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Оборона и безопасность
Виловатых А. В. Искусственный интеллект
и проблема информационной безопасности.
Целью статьи является изучение практик применения технологий искусственного
интеллекта в информационном противоборстве. Теоретическую основу
исследования составляют контент-анализ концептуальных документов США
и КНР в информационной сфере, а также идеи и положения современной западной
политологии. Сквозь призму политологического анализа рассмотрены перспективы
формирования международной системы информационной безопасности в условиях
обострения технологического противостояния между Соединёнными Штатами
Америки и Китаем.
Ключевые слова: технологическое соперничество – международные
отношения – цифровые технологии – искусственный интеллект –
информационное противоборство – кибербезопасность – информационнопсихологическое воздействие – дезинформация – глубокие фейки .................... 13

Борзова А. Ю., Князева И. О., Мелик-Багдасаров А. С.
Прикладной анализ освещения проблем национальной безопасности
в Испании в 2008–2020 гг.
Предметом данного исследования выступают эволюция подходов Испании
к проблемам безопасности в последовательно принятых Стратегиях национальной
безопасности (СНБ) 2011, 2013 и 2017 г., а также изучение новых вызовов
и угроз ведущими аналитическими центрами страны. В качестве методологической
основы была выбрана теория установления повестки дня, которая позволяет
обосновать воздействие экспертной мысли на формирование концептуальных
внешнеполитических документов государства. Путём последовательного контентанализа трёх СНБ и работ ведущих "мозговых центров" Испании были выделены
наиболее значимые проблемы для безопасности Мадрида и оценена степень влияния
аналитических центров на разрабатываемую СНБ 2021 г. Полученные результаты
являются начальным этапом комплексного исследования по выявлению влияния
аналитических центров на формирование повестки в масштабах государства.
Ключевые слова: безопасность – глобальная безопасность – Стратегия
национальной безопасности – принятие решений – внешняя политика –
угроза – аналитический центр – теория установления повестки дня –
контент-анализ – Испания . ........................................................................ 31

Николайчук И. А., Янгляева М. М., Якова Т. С.
Национализм или глобализм? Новая старая дилемма мировой политики.
Впервые в практике изучения общественно-гуманитарных проблем анализируется
динамика относительной популярности идеологий глобализма и национализма
в различных странах мира. В основу данного исследования положены большие
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данные, содержащиеся в поисковых системах Google, Yandex и Baidu.
Авторы приходят к выводу об усилении позиций глобализма в мировом
политическом процессе при сохранении лидирующей роли национализма
в массовых политических движениях в большинстве государств.
Ключевые слова: глобализм – национализм – идеология – мировая политика –
интернет-библиометрия – США – Китай .................................................... 51

Крячкина Ю. А. Специфика формирования оборонной политики Японии
при кабинете Синдзо Абэ.
Политика С. Абэ в сфере обороны стала продолжением курса предыдущих
правительств на укрепление военного потенциала страны с опорой на японоамериканский альянс. При нём она приобрела более чёткие очертания,
был введён в действие ряд новых концепций, что позволило экспертам
говорить о формировании "доктрины Абэ" в области национальной безопасности.
Ключевые слова: "доктрина Абэ" – оборонная политика Японии –
новые операционные среды – ИТР – США – Китай ....................................... 70

Экономика и финансы
Беляев М. К. Цифровые метаморфозы торговли.
Цифровые технологии и современные средства коммуникации оказывают
глубокое воздействие на торговлю. Особенно заметные изменения отмечаются
на глобальном уровне: снижение издержек по торговым операциям, более
полное информационное обеспечение, рациональное управление товарными
потоками. Распространение устройств, позволяющих включиться в международные
информационные сети, стимулировало ускоренное развитие экспорта услуг,
а 3D-принтеры трансформировали подходы к построению международных
производственных цепочек. Современное коммуникационное оборудование
и соответствующие изменения в международном обмене товарами и услугами
открывают принципиально новые возможности для участия развивающихся
стран в международном разделении труда и их устойчивого экономического роста.
Ключевые слова: цифровизация – искусственный интеллект –
3D-принтер – е-торговля – международный обмен – устойчивый рост –
международные производственные цепочки . .................................................. 85

Перцева С. Ю. Глобальная цифровая валюта:
миф или реальность.
В статье рассматривается базовый теоретический подход к созданию
и использованию глобальной цифровой валюты – стейблкоина. Автор
оценивает перспективы реализации данного проекта, анализируя
возможности и риски, а также современные тенденции развития
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международных финансовых отношений, основой которых является
цифровизация. Особое внимание уделено докладу Совета по финансовой
стабильности о регулировании, управлении и надзоре за мероприятиями
по подготовке к внедрению глобального стейблкоина. В статье изучаются
актуальные подходы к созданию мировой валютной системы, базирующейся
на инновационных цифровых технологиях. Оценивается возможность
применения глобального стейблкоина как наднациональной цифровой валюты.
Ключевые слова: мировая валютная система – цифровая валюта
центрального банка – глобальный стейблкоин ............................................... 99

Лыжин Д. Н. Международная практика регулирования
в сфере генных агробиотехнологий: состояние и перспективы развития.
Несмотря на широкое распространение генных агробиотехнологий, система
международного урегулирования в данной сфере остаётся несовершенной.
Она во многом отражает противоречивые подходы к трансгенам в разных
государствах мира. В перспективе требуется выработка единых правил
и механизмов обращения с ГМО, основанных на широком консенсусе между
центрами мирового развития, с учётом позиций всех заинтересованных
сторон.
Ключевые слова: генные агробиотехнологии – продовольственная
безопасность – экологическая безопасность – Конвенция о биологическом
разнообразии – Картахенский протокол по биобезопасности –
Нагойский протокол – ВТО ........................................................................ 111

Международная политика
Крамарова Е. Н. Технологическая политика администрации Д. Трампа:
поиск баланса технонационализма и техноглобализации.
Технонационализм и техноглобализм – ключевые понятия современной
политической риторики в отношении нарастающей конкуренции стран
в данной сфере. В статье рассматриваются проблемы, с которыми
сталкиваются Соединённые Штаты Америки в поисках баланса между
степенью закрытости технологических разработок и стремлением
сохранить лидирующее положение на этом рынке. С одной стороны,
технологические инновации – это средство укрепления позиций государства
на международной арене, что порождает необходимость защищать научные
знания и производственные мощности и препятствовать другим странам
в реализации их инновационных возможностей. С другой – необходим
взаимный обмен научными достижениями и производственным опытом
в рамках международной коллективной разработки научно-технических
проблем. Это противоречие определило позицию администрации Д. Трампа
в формировании и реализации национальной политики в данной сфере.
Ключевые слова: технонационализм – техноглобализм – политика США –
технологическая конкуренция – национальная безопасность .......................... 128
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Сизов Г. А. Китайская инициатива "Пояс и путь"
в Центральной Азии: успехи, проблемы и перспективы.
В статье рассматриваются главные составляющие китайской инициативы
"Пояс и путь" в Центральной Азии, динамика и особенности торговоэкономического взаимодействия Пекина со странами региона. Основное
внимание уделено транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуре
под эгидой Экономического пояса Шёлкового пути, создание которой
оказывает решающее влияние на формирование новых трансъевразийских
экономических коридоров. Отдельно анализируются нынешние проблемы
реализации китайского мегапроекта в регионе, а также некоторые перспективы
его развития.

Ключевые слова: Китай – Центральная Азия – "Пояс и путь" –
Экономический пояс Шёлкового пути – транспорт – инвестиции –
торговля – Цифровой шёлковый путь . ........................................................ 146

Рыжова А. В. Арктический вектор в отношениях Дании
с США и Китаем.
Стратегическое расположение и запасы полезных ископаемых делают
Гренландию важным регионом для США и Китая. В ближайшем будущем
Вашингтон ещё активнее возьмётся за проецирование своего влияния там
и постарается милитаризировать этот стратегически важный остров в Арктике.
В политическом плане Соединённые Штаты вряд ли встретят сопротивление
подобным намерениям в Копенгагене и Нууке. В то же время Пекин
предпримет попытки укрепить присутствие в регионе, выдвигая инициативы
в отношении научных обменов, инвестиций в гренландскую инфраструктуру
и горнодобычу. В условиях мирового экономического кризиса и ужесточения
борьбы за привлечение финансовых ресурсов КНР будет проще преодолевать
политические преграды на пути к долевому участию в стратегических проектах
арктических стран.

Ключевые слова: Арктика – Дания – Гренландия – США – Китай –
полезные ископаемые – безопасность ........................................................... 169

Махмутова М. И. "Сахельская пятёрка":
институты, финансирование, международное сотрудничество.
В статье раскрывается специфика "Сахельской пятёрки" – организации,
поставившей своей целью искоренить терроризм в нестабильном регионе.
Автор анализирует институциональные основы данной структуры, проблемы
поиска источников её финансирования, трудности координации усилий
стран-участниц, а также попытки международного сотрудничества с ключевыми
партнёрами.
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Трошин Н. Н. Институциональные основы устойчивости
государственного долга (опыт Франции первой четверти XIX в.).
Беспрецедентные меры налогово-бюджетной политики, которые принимаются
для преодоления последствий пандемии COVID-19, вновь подняли вопрос
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а общественное доверие, основанное на возможности контролировать
формирование бюджета и его исполнение.
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issues, presented in the consecutive National Security Strategies (NSS) of 2011,
2013, and 2017, as well as comprehension of recent national challenges and threats
by leading think tanks of the country. The methodological base of the study
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of the leading Spanish think tanks’ publications, which allows them to highlight
the key security issues for Madrid as well as to evaluate the degree of think tanks’
influence on the forthcoming NSS of 2021. The produced results make the first
step to a further study of how far the research institutions can shape the formulation
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The article presents a novel method of studying social and humanitarian issues
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using various search engines – Google, Yandex, and Baidu. The authors come
to conclusion that the globalism is strengthening its positions in the global
politics, while the nationalism retains its leading role in mass political movements
of most countries.

Keywords: globalism – nationalism – ideology – global policy –
bibliometrics for Internet media – the USA – China ....................................... 51

Kryachkina Yи. A. Specifics of Defense Policy Formulation
by Shinzo Abe’s Cabinet.
Sh. Abe’s defense policy has become a continuation of previous governments’
pursuit of building up the national military capacity backed by the U.S.-Japan
alliance. Under his leadership the policy has been outlined more clearly,
introducing a number of new concepts. All that allows experts to assert
the formation of definite "Abe Doctrine" dealing with national security issues.

Keywords: Abe Doctrine – Japan’s defense policy – new operational
environments – Indo-Pacific region – the USA – China ................................... 70
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Belyaev M. K. Digital Metamorphoses of International Trade.
Digital technologies and modern communication tools make a deep impact
on trade nowadays. Meaningful changes are most noticeable on the global level:
reduced costs of trade transactions, elaborated provision of information, rationalized
management of commodity flows. A wider distribution of tools, providing access
to international networks of information, has accelerated the growth of services
export, while 3D printing has transformed the architecture of international
production chains. The author argues that the modern communicational equipment
induces alterations in international exchange of goods and services. It also opens
new opportunities for developing countries to participate in international division
of labor and to bolster their sustainable growth.

Keywords: digitalization – artificial intelligence – 3D printer –
e-commerce – international exchange – sustainable growth –
international production chains .................................................................... 85
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Искусственный интеллект
и проблема информационной
безопасности
…Определённый период развития политического мышления завершился в конце XX века.
Его основные политические категории – абсолютная власть, абсолютное государство, абсолютная
революция и абсолютная война – исчерпали себя
уже несколько десятилетий назад. Мир входит
в новую фазу политической рефлексии, которая
отмечена иным пониманием времени.
Пятигорский А. М., Алексеев О. А.
Размышляя о политике1

Феноменологическое определение искусственного интеллекта (ИИ) как
области знаний, которая охватывает разработку технологий, позволяющих
вычислительным системам действовать по подобию поведения человека,
оставляет детализацию понятий "интеллект", "разумное поведение" на откуп философии. Как отмечал в середине прошлого века американский
информатик, член Национальной академии наук США Джон Маккарти,
первым включивший в научный оборот понятие "искусственный интеллект" (1956 г.), "пока мы не можем в целом определить, какие вычислительные процедуры мы хотим называть интеллектуальными. Мы понимаем некоторые механизмы интеллекта и не понимаем остальные. Поэтому
под интеллектом в пределах этой науки понимается только вычислительная составляющая способности достигать целей в мире"2.
По мнению крупного отечественного учёного Г. В. Осипова, в самом
общем плане ИИ следует определять как область научных знаний и технологий, обеспечивающих создание вычислительных (интеллектуальных)
систем, которые позволяют воспроизводить поведение человека и его
творческие способности. В сугубо технологическом контексте наука под
названием "искусственный интеллект" входит в комплекс компьютерных
* vilkavulkan@ya.ru

1
Пятигорский А.М., Алексеев О.А. Размышляя о политике. М.: Новое изд-во, 2008.
С. 86–87.
2
Цит. по: Кефели И.Ф. Асфатроника: на пути к теории глобальной безопасности.
СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2020. С. 44.
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наук, а создаваемые на её основе технологии относятся к информационным
технологиям3.
Ещё объёмнее трактуют дефиницию ИИ современные зарубежные исследователи. Так, в докладе Европейской комиссии от 2020 г. "О безопасности и ответственности использования искусственного интеллекта, „интернета вещей“ и робототехники" искусственный интеллект определяется
как "совокупность технологий, объединяющих базы данных, алгоритмы
и вычислительные мощности"4.
Можно согласиться с тем, что в условиях дефицита знаний о мозге
и когнитивном аппарате биологических систем понятие ИИ не поддаётся
более точной, математической формализации и предстаёт лишь как компьютерная программа (алгоритм), обеспечивающая решение задач, с которыми в состоянии справиться взрослый человек.

Курс США на форсированное развитие
искусственного интеллекта
Сегодня мировым лидером в области технологий искусственного интеллекта считаются Соединённые Штаты Америки. В качестве рубежного
события, предопределившего развитие ИИ в США на современном этапе форсированной цифровизации социально-политической сферы, специалисты считают письмо бывшего главы Пентагона Джеймса Мэттиса,
адресованное американскому лидеру Дональду Трампу. В этом обращении военачальник призвал президента "вдохновить усилия всей страны на
то, чтобы США стали мировым лидером в вопросах не только обороны,
но и глубокой трансформации всех аспектов жизни человека на Земле"5.
В принятых со времени опубликования указанного письма доктринальных документах последовательно подчёркивается, что искусственный
интеллект является важной составляющей сохранения глобального доминирования США. Перед американским политическим и военным сообществом поставлена задача обеспечить непревзойдённое технологическое превосходство страны в сфере разработок на базе ИИ, и оно жёстко
следует этой линии.
Ещё в начале 2018 г. Белый дом выпустил меморандум для глав государственных агентств и ведомств о бюджетных приоритетах НИОКР на
2019–2020 гг., где искусственный интеллект был назван первым из трёх
высших национальных технологических приоритетов (второй – квантовая механика, третий – суперкомпьютеры). Тогда же была обеспечена
3

Осипов Г.С. Искусственный интеллект: состояние исследований и взгляд в будущее // Рос. ассоциация искусственного интеллекта. URL: http://www.raai.org/about/
persons/osipov/pages/ai/ai.html (дата обращения: 04.10.2020).
4
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: 04.10.2020).
5
Artificial Intelligence and International Security // Center for a New American Security. 2018. July, 10. URL: https://www.cnas.org/publications/reports/artificial-intelli
gence-and-international-security (дата обращения: 04.10.2020).
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наибольшая бюджетная заявка на финансирование обозначенных направлений для всех американских федеральных агентств на указанный
период6.
В 2018 г. в США был учреждён Объединённый центр искусственного
интеллекта (Joint Artificial Intelligence Center, JAIC), основной целью
которого явилась выработка подхода к технологиям ИИ7. Уже в феврале
2019 г. американский президент подписал Национальную инициативу по
развитию искусственного интеллекта, важными направлениями реализации которой стали:
– проведение фундаментальных и прикладных исследований;
– формирование ресурсной базы в области ИИ;
– установление стандартов использования искусственного интеллекта;
– подготовка специалистов, владеющих компетенциями в сфере ИИ;
– выпуск высокоинтеллектуальной продукции с целью обеспечить неприкосновенность преимуществ США на внешних рынках8.
Примечательно, что, согласно приведённому документу, компетентные
государственные органы Соединённых Штатов были вынуждены вдвое
ускорить реализацию всех уже запущенных проектов в области технологий искусственного интеллекта. Зарубежные аналитики связали этот шаг
с форсированным развитием высокоинтеллектуальных разработок в Китае9.
США уделяют усиленное внимание прежде всего разработкам военного ИИ. В декабре 2018 г. вышло в свет исследование под названием
"Армия США в многодоменных операциях 2028 года" с предисловиями
двух известных американских военачальников – Марка Милли и Стивена
Таунсенда. Авторы называют опубликованную брошюру "первым шагом
в доктринальной эволюции США", апеллируя к тому, что искусственный
интеллект, машинное обучение, нанотехнологии и робототехника привели
к фундаментальным изменениям в характере ведения войны. Американские генералы резюмируют, что складывающаяся ситуация является "величайшим вызовом американской безопасности, мощи и влиянию страны
в XXI веке"10.
В Стратегии искусственного интеллекта, подготовленной Минобороны
США в феврале 2019 г., указывается, что Вашингтон движется к развитию
технологий искусственного интеллекта "с целью удержания доминирующего положения на мировой арене и завоевания стратегического превосходства в военных конфликтах будущего". Примечательно, что в документе
6
Sherman J. Griffin looking beyond guns, bombs to ensure future U.S. military su
periority // Inside Defense. 2018. October, 26. URL: https://insidedefense.com/insidepen
tagon/griffin-looking-beyond-guns-bombs-ensure-future-us-military-superiority (дата обращения: 04.10.2020).
7
China in "full-speed" push for "intelligentized" weapons to defeat U.S. // Geostra
tegy-Direct. 2018. May, 15. URL: http://geostrategy-direct-subscribers.com/china-in-fullspeed-push-for-intelligentized-weapons-to-defeat-u-s/ (дата обращения: 04.10.2020).
8
Миловидов В.Д. Совсем не искусственная интеллектуальная гонка // РИСИ.
2019. 22 февраля. URL: https://riss.ru/smi/58037/ (дата обращения: 23.10.2020).
9
Artificial Intelligence and National Security // Congressional Research Service.
2020. November, 10. URL: https://fas.org/sgp/crs/natsec/R45178.pdf (дата обращения:
04.10.2020).
10
The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028 // U.S. Department of Defense.
2018. December, 6. Р. i–iv.
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повторяются положения оборонной и ядерной стратегий страны, где Китай и Россия названы главными противниками, а их сдерживание – важнейшей задачей Белого дома11.
Согласно результатам мониторинга состояния национальной обороны,
проведённого американским военным ведомством в 2019–2020 гг. с целью
определения ресурсов для высокоприоритетных проектов Пентагона, ИИ
и системы связи пятого поколения 5G отнесены к наиболее важным технологиям среднесрочного будущего с точки зрения безопасности Соединённых Штатов Америки. Более того, эксперты считают технологии ИИ
"ключевым фактором развития в военном деле", указывая, что потенциально они применимы во всём спектре миссий Минобороны. Предполагается, что повышенное внимание к развитию ИИ поспособствует созданию
в стране "военно-технологического фундамента будущего"12. Как отметил
в связи с этим экс-министр обороны Марк Эспер: "В скором времени США
вместе со своими союзниками и партнёрами должны начать пользоваться
искусственным интеллектом, чтобы без сомнений побеждать на всех полях
сражений и защищать международный порядок…"13

Ставка на искусственный интеллект
как элемент национальной стратегии Китая
Не меньшую напористость в деле развития технологий ИИ, чем США,
проявляет Китай. В 2015 г. большое внимание к этой сфере китайское
руководство обозначило в Белой книге, изданной Госкомитетом по развитию и реформам, Министерством иностранных дел и Министерством
коммерции КНР. Современная цифровая стратегия Пекина базируется на
нескольких документах: Национальной стратегии развития информатизации, рассчитанной на 2016–2020 гг., Международной стратегии сотрудничества в киберпространстве от 2017 г., "Сделано в Китае 2025", "Интернет плюс" и пр.14 Они охватывают практически все сегменты китайской
экономики и общественной жизни и не противоречат друг другу15.
Опубликованный КНР в 2018 г. План развития искусственного интеллекта свидетельствует о том, что Поднебесная стремится стать мировым
11
Summary of the 2018 Department of Defense Artificial Intelligence Strategy // U.S.
Department of Defense. 2019. February. URL: https://media.defense.gov/2019/Feb/
12/2002088963/-1/-1/1/SUMMARY-OF-DOD-AI-STRATEGY.PDF (дата обращения:
04.10.2020).
12
Renewed Great Power Competition: Implications for Defense – Issues for Congress //
Congressional Research Service. 2020. April, 7. URL: https://crsreports.congress.gov/
product/pdf/R/R43838 (дата обращения: 04.10.2020).
13
DOD Adopts Ethical Principles for Artificial Intelligence // U.S. Department of Defense. 2020. February, 24. URL: https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/
Article/2091996/dod-adopts-ethical-principles-for-artificial-intelligence/ (дата обращения:
04.10.2020).
14
См., напр.: International Strategy of Cooperation on Cyberspace // Ministry of Fo
reign Affairs of the Peopleʼs Republic of China. 2017. March, 1. URL: https://www.fmprc.
gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/jks_665232/kjlc_665236/qtwt_665250/t144
2390.shtml (дата обращения: 04.10.2020).
15
Harding B. Chinaʼs Digital Silk Road and Southeast Asia // Center for Strategic
and International Studies. 2019. February, 15. URL: https://www.csis.org/analysis/chinasdigital-silk-road-and-southeast-asia (дата обращения: 04.10.2020).

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

17

лидером в этой области к 2030 г. В частности, Китай рассчитывает утвердиться в качестве научно-технической сверхдержавы, глобального центра
инноваций с развитой коммерческой индустрией во всех областях ИИ,
пионера в создании промышленных роботов. К окончанию 2020 г. предполагалось привести разработки и применение в стране технологий ИИ
в соответствие с современными ведущими мировыми тенденциями, заложив основы национальной индустрии ИИ с объёмом производства свыше
20 млрд долл.16
С целью скорейшего превращения КНР в мирового лидера в сфере
ИИ в стране создаются специальные рабочие группы, некоторые из них
получают статус центральных комиссий и напрямую подчиняются председателю Коммунистической партии Китая (КПК). Такой подход обосновывается необходимостью быстрее и эффективнее реализовывать решения, принятые высшим руководством страны, относящиеся к динамичной
сфере цифровизации. Кроме того, согласно принятому Госсоветом КНР
в сентябре 2019 г. плану, в Китае учреждаются "экспериментальные зоны
инновационного развития искусственного интеллекта нового поколения",
которые призваны стать фундаментом роста этой отрасли. Работа данных зон организована по принципу открытых инновационных платформ.
Предполагается, что такие экспериментальные кластеры будут способствовать поиску и отработке оптимальных моделей взаимодействия всех
звеньев цепи развития ИИ – от фундаментальных и прикладных НИОКР
до их промышленного освоения – с учётом текущих и перспективных потребностей государства17.
Важно отметить, что технологический рывок Китая в области искусственного интеллекта предполагает опору руководства КПК на действую
щую в стране плановую систему управления и тесное взаимодействие
китайских государственного и частного секторов. С этой целью в 2019 г.
в КНР была создана "национальная команда" по разработкам в сфере ИИ,
в которую вошли известные китайские технологические гиганты. В результате такого замысла западные аналитики затрудняются дать точную
оценку масштабам и глубине связей между крупными предприятиями,
инновационными стартапами, венчурными фондами, местными властями
и военными ведомствами КНР18.
Считается, что именно благодаря выстроенной бизнес-модели Поднебесной в последние годы китайские разработчики сумели достичь успехов в исследованиях передовых технологий, в частности искусственного интеллекта. В настоящее время девять из 20 крупнейших цифровых
компаний уже принадлежат китайскому бизнесу, тогда как оставшиеся
16

Thompson N., Bremmer I. The AI Cold War That Threatens Us All // Wired. 2018.
October, 23. URL: https://www.wired.com/story/ai-cold-war-china-could-doom-us-all/
(дата обращения: 04.10.2020).
17
Wright N. How Artificial Intelligence Will Reshape the Global Order // Foreign
Affairs. 2018. July, 10. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2018-07-10/
how-artificial-intelligence-will-reshape-global-order?cid=nlc-fa_twofa-20180802 (дата обращения: 04.10.2020).
18
Cheney С. Chinaʼs Digital Silk Road: Strategic Technological Competition and Expor
ting Political Illiberalism // Pacific Forum. 2019. July. URL: https://www.pacforum.org/
sites/default/files/issuesinsights_Vol19%20WP8FINAL.pdf (дата обращения: 04.10.2020).
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11 – американцам. Итогом восхождения КНР по лестнице инновацион
ных достижений может стать утрата превосходства США по целому ряду
направлений цифровой экономики, включая производство компонентов
двойного и военного назначения19.
Пока же, отвлекаясь от тревожных для Соединённых Штатов прогнозов, следует резюмировать следующее: динамика разработок ведущих
государств в области искусственного интеллекта и машинного обучения –
проявление жизненно важной роли технологического фактора в укреп
лении национальной мощи государств в условиях нынешних процессов
трансформации миропорядка.

Применение ИИ в целях
информационного противоборства
Приведённые выше целевые установки таких крупных акторов мировой политики, как США и Китай, свидетельствуют о том, что ИИ может
задействоваться в решении различных задач по обеспечению национальной безопасности. К приоритетным сферам использования зарубежные
специалисты относят в том числе информационное противоборство.
Применение технологий искусственного интеллекта в целях информационного противоборства выделилось в самостоятельную область экспертизы относительно недавно. По справедливому замечанию российского академика А. П. Кулешова, из общего объёма данных, находящихся
в мировом информационном хранилище (совокупное компьютерное пространство для хранения документов), более 90 % появилось за последние
несколько лет. Современные информационные технологии позволяют получать принципиально новые знания в различных областях человеческой
деятельности – от машиностроения до социологии. По сути, это предоставляет возможность извлечения потенциально полезных знаний из огромного массива информации20.
Во многом указанные обстоятельства привели к тому, что на нынешнем этапе развития объектом познавательной активности выступает
уже не человек сам по себе и окружающая его природная и социальная
реальность, а информация о них, созданная и полученная ранее. Оборотной стороной этого процесса стала уникальная возможность манипулировать этой информацией, поскольку управление формированием
нового знания может привести к появлению некоего "параллельного мира", не адекватного действительности и чуждого смыслу человеческого
существования.
Информационное противоборство включает в себя две основные составляющие – информационно-техническую и информационно-психологическую. Информационно-психологическое воздействие интегрирует совокупность информационных операций, нацеленных на психику человека
19
Aum D., Silverberg E. Opportunity for the U.S. to Show Global Leadership // The
National Bureau of Asian Research. 2020. March, 18. URL: https://www.nbr.org/publica
tion/opportunity-for-the-u-s-to-show-global-leadership/ (дата обращения: 04.10.2020).
20
Механик А. Квант технологической революции // Эксперт. 2015. 31 августа.
№ 36 (955). URL: https://expert.ru/expert/2015/36/kvantyi-tehnologicheskoj-revolyutsii/
(дата обращения: 04.10.2020).
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и общественное сознание. Информационно-техническое воздействие предполагает оказание влияния на системы передачи данных, системы защиты информации, радиоэлектронную борьбу (кибернетическая сфера). По
канонам политических установок большинства современных государств
информационное противоборство ведётся в форме информационно-психологического воздействия в тесной связке с методами информационнотехнического, особенно в период вооружённого конфликта.
В настоящее время технологии ИИ в целях информационно-психологического воздействия применяются для распространения в средствах
массовой коммуникации (прежде всего в социальных сетях) фальшивых
новостей и других сведений, направленных на дискредитацию и компрометацию политических режимов, элит или отдельных политических деятелей. Информационно-техническое воздействие с использованием технологий ИИ происходит в основном посредством кибервзломов компьютерных
сетей национальных и региональных электоральных систем, а также систем отдельных политиков.
По состоянию на март 2019 г. только в Управлении перспективных
исследований МО США (DARPA) развивалось более 20 проектов, связанных с применением искусственного интеллекта в целях информационнопсихологического воздействия на массовое сознание, и более 60 – посвящённых кибербезопасности. Например, один из них, запущенный в июле
2018 г., под названием "Исследования в области анализа потенциала искусственного интеллекта" (Artificial Intelligence Exploration), направлен
на разработку так называемых инструментов третьей волны, способных
привносить "контекстную осведомлённость в технологии, не понимающие
мир, который они описывают"21.
Рассмотрим указанные формы информационного противоборства и применяемые в их рамках технологии ИИ подробнее.
Использование ИИ путём целевого высокотехнологичного информационного воздействия на массовое сознание в виде распространения в средствах массовой коммуникации (прежде всего в социальных
сетях) фальшивых сведений и частично фальшивых сюжетов несёт
в себе большие риски с точки зрения социальной и политической стабильности.
Российский эксперт в области искусственного интеллекта Е. Пашенцев выделяет следующие основные вызовы и угрозы, связанные с развитием технологий на базе ИИ, которые потенциально могут быть применены
в целях информационно-психологического воздействия.
1. Технология "глубоких фейков" нацелена на генерацию поддельных
видео с участием крупных общественных, религиозных, политических
деятелей, с тем чтобы спровоцировать международную напряжённость
вплоть до вооружённых конфликтов.
2. Технология "фейковые лица" способна создавать фотореалистичные
изображения людей, не существующих в действительности.
21
Подробнее см.: Савин Л. О разработках в области информационной войны в США //
Научно-исследовательский центр проблем национальной безопасности. 2019. 14 марта. URL:
https://nic-pnb.ru/informacionnoe-protivoborstvo/o-razrabotkah-v-oblasti-informatsionnojvojny-v-ssha/ (дата обращения: 23.10.2020).
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3. Использование ИИ в целях продвижения в медиапространстве той
или иной новости, установка и закрепление в новостных браузерах повестки дня.
4. Целевая трансформация образов – применение алгоритмов глубокого обучения для превращения обычных, повседневных изображений
в негативные, зловещие.
5. Использование системы распознавания лиц и детекторов лжи на базе искусственного интеллекта против представителей служб безопасности,
военных, политиков.
6. "Отравленные данные" (введение в ходе машинного обучения деструктивного и ложного контента) способны повлиять на созданную виртуальную "личность", равно как и сформировать негативный социальный
фон в целом.
7. Анализ тональности (выявление отношения автора текста к предмету, обсуждаемому в тексте) может применяться в целях манипулирования мнениями журналистов, блогеров, а впоследствии и для создания
информационного фона.
8. Появление синтетических информационных продуктов на основе
комбинации специальных техник психологического воздействия, сложных
систем искусственного интеллекта и больших данных, которые будут воздействовать не на неодушевлённые предметы, социальные сети, а на социальные массы как на психобиофизических существ22.
Распространению любой из приведённых выше форм политически мотивированных ложных новостей в интернете способствует целый комплекс
факторов:
– недостаточный уровень осведомлённости в вопросах, затрагиваемых
в подобных материалах;
– отсутствие возможности фильтрации материалов в поисковых системах на предмет недостоверности;
– большая восприимчивость обывателей к "шоковым" новостям по
сравнению с обыденными информационными сводками;
– благоприятствующий позитивному восприятию фейков информационный фон в медиамейнстриме.
Достаточно отчётливо витки информационного противоборства с использованием технологий ИИ проявились в период распространения коронавируса нового типа в первой половине 2020 г. Уже с января США
начали активную информационную кампанию против Китая. Так, социальные сервисы интернета наводнили язвительные комментарии и сатирические карикатуры антикитайского содержания, размещаемые как официальными лицами (президент США Д. Трамп), неправительственными
организациями, так и другими субъектами информационного противоборства, пожелавшими остаться в глобальной сети анонимными. Руководство КПК обвиняли в попытках сокрытия информации и неспособности
контролировать ситуацию. Вследствие частого употребления в трансграничном информационно-коммуникационном пространстве словосочетания
22

Искусственный интеллект и безопасность: что во благо, а что во зло? Интервью
Е. Пашенцева // Междунар. жизнь. 2019. 21 октября. URL: https://interaffairs.ru/
news/show/24219 (дата обращения: 04.10.2020).
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"китайский коронавирус" в общественном сознании населения многих
стран мира сформировалось впечатление, что каждый азиат является потенциальным носителем новой опасной болезни. Это привело к усилению
недоброжелательного отношения к гражданам КНР во многих государствах.
Пиар-кампания достигла такого размаха, что уже 2 февраля 2020 г.
Всемирная организация здравоохранения заявила о начале "массовой
инфодемии", подчеркнув опасность чрезмерного потока сообщений как
правдивого, так и ложного содержания о распространении COVID-19.
Как отметил в связи с этим генеральный директор ВОЗ Т. А. Гебрейесус, избыток информации во время кризисной ситуации может вводить
в заблуждение или даже наносить вред. По его мнению, большие объё
мы сведений могут быть опасными для здоровья людей по следующим
причинам:
– они затрудняют поиск чёткой и обоснованной фактическими данными информации о здоровье и рекомендаций по его защите;
– в силу своего масштаба, доступности и повсеместного присутствия
они способствуют возникновению тревоги, волнений и других проблем
с психическим здоровьем;
– они подталкивают людей к выполнению вводящих в заблуждение
или даже опасных рекомендаций;
– они вызывают у человека утомление, утрату интереса и враждебность к информации, поступающей от служб общественного здравоохранения;
– они дают почву для ксенофобии, ненависти и отторжения.
Для противодействия фальшивому контенту эксперты предлагают
создавать автоматическую или действующую в ручном режиме систему
фильтрации ложной информации и пропаганды путём анализа исходных
данных, с тем чтобы своевременно установить распространителей дезинформации и источники использованных сведений. В связи с этим государственные ведомства ведущих стран мира, а также крупные коммерческие компании (например, "Фейсбук" и "Гугл") сегодня вкладывают
значительные средства в разработку технологий, позволяющих выявлять
лживые сведения политического характера на основе обобщения образцов такого рода контента, а также устанавливать факты их распространения
в рамках соответствующей пропагандистской кампании.
Другой формой применения ИИ является информационно-техническая плоскость (киберпространство). В этом плане технологии искусственного интеллекта имеют широкий потенциал применения как кибервзломы
компьютерных сетей национальных и региональных электоральных систем, а также систем отдельных политиков.
Примечательно, что в последние несколько лет большинство кибератак
было реализовано на высоком профессиональном уровне именно с привлечением средств ИИ. Данные технологии могут быть весьма успешно задействованы в целях маскировки подозрительных действий субъектов информационного противоборства и преодоления ими систем цифровой защиты.
Вместе с тем поспешность внедрения разработок на базе искусственного
интеллекта в военно-политическую практику повышает риски сокращения
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транспарентности военных программ, ведёт к игнорированию международно-правовых принципов и норм, а также может способствовать распространению опасных технологий среди негосударственных субъектов.
В этом контексте угрозу международной информационной безопасности
представляет применение технологий искусственного интеллекта нелегитимными акторами мировой политики.
Как свидетельствует опыт работы правоохранительных органов, международные террористические группировки овладевают цифровыми технологиями не только для поддержания связи внутри сообществ, но и в целях
совершения финансовых и информационных операций, подготовки и осуществления терактов. Аналитики указывают на то, что преступники активно
вербуют специалистов в области информационной безопасности по всему
миру. По оценкам британских экспертов, в последние годы стремительно
нарастала вероятность нанесения террористами серьёзного физического
ущерба с помощью технологий искусственного интеллекта. На этом фоне
повышаются риски организации кибератак против объектов критически
важной инфраструктуры отдельных стран.
Кроме того, целесообразно отметить усилия некоторых государств по
утверждению примата неизбежности ведения вооружённых конфликтов
в кибернетическом пространстве. Например, США последовательно наращивают национальный киберпотенциал для обеспечения своего безусловного технологического превосходства. Военно-политическое руководство
страны исходит из того, что при отсутствии аналогичных возможностей
для сдерживания американских вооружённых сил в киберпространстве
Белый дом сможет диктовать свою волю другим государствам, не прибегая к более затратным военным операциям. Такой подход во многом
объясняется тем, что в современных условиях кибератаки осуществляются посредством воздействия на политические, социальные и финансовоэкономические системы в государственном и мировом масштабе.
Более того, ещё в конце 2018 г. в Вашингтоне приступили к анализу
возможностей приравнивания кибернетического оружия к традиционным
видам оружия массового уничтожения (ОМУ). По оценкам чиновников
Пентагона, кибероружие целесообразно ставить на одну доску с ОМУ,
поскольку с его помощью можно:
– подорвать или уничтожить критическую инфраструктуру;
– поставить под угрозу сохранность больших баз данных (например,
в сфере здравоохранения или банковском деле);
– выявлять и подавлять сигналы спутниковой системы навигации;
– посредством ботов организовывать кампании дезинформации, нацеленные на широкую аудиторию23.
Для подготовки обоснования своей позиции военное ведомство США
поручило национальным исследовательским институтам собрать доказа
тельства разрушительного потенциала кибероружия. Согласно этому запросу поставлена задача выяснить, могут ли наступательные кибероперации
23
Recommendations to the President on Securing Americaʼs Cyber Interests and Deter
ring Cyber Threats Through International Engagement // U.S. Department of State. 2018.
May. URL: https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/05/282896.htm (дата обращения: 04.10.2020).

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

23

применяться в целях повышения эффективности и увеличения поражающего действия оружия массового уничтожения, а также для обеспечения
замены традиционных видов ОМУ24.
Таким образом, отдельные государства, в частности Соединённые
Штаты Америки, используют контроль над информационными ресурсами
и глобальным интернет-пространством для оправдания собственной кибернетической политики, а также как рычаг управления мировым общественным мнением. В настоящее время большинство социальных платформ, где
активно применяются технологии ИИ непосредственно в процессе общения людей, принадлежит США. Так, "Фейсбук" вместе со своей социальной сетью "Инстаграм" и мессенджером "Ватсап" располагает аудиторией,
насчитывающей около 3 млрд чел. по всему миру (в Индии число пользователей составляет 280 млн, в США – 190 млн, Индонезии – 130 млн,
Бразилии – 120 млн, Мексике – 86 млн, на Филиппинах – 72 млн и пр.).
Более того, даже центры обработки данных такого китайского технологического гиганта, как "ТикТок", расположены не на территории КНР,
а в США, соответственно, и информация о пользователях этой социальной
сети находится вне китайской юрисдикции.
Вместе с тем специалисты подчёркивают, что в попытках создания системы управления глобальным потоком данных Китай активно догоняет Сое
динённые Штаты. В качестве шага на пути к самостоятельности западные
эксперты отмечают усилия КНР по продвижению собственных стандартов
в области информационно-коммуникационных технологий на международном уровне в рамках цифрового измерения инициативы "Пояс и путь".
В частности, на это указывается в обзоре ведущего аналитика Австралийского института стратегической политики Саманты Хоффман от октября 2019 г., где подробно рассматривается деятельность КПК в партнёрстве
с крупными национальными компаниями по созданию системы сбора данных на примере китайской фирмы Global Tone Communication Technology
Co., Ltd (GTCOM), контролируемой непосредственно Отделом пропаганды ЦК КПК25.
В приведённом документе отмечается, что китайское руководство
якобы участвует в массовом сборе данных с целью систематизации информации о населении КНР и других стран мира, а китайский технологический гигант GTCOM при помощи госструктур разрабатывает способы распознавания объектов и человеческих лиц в сочетании с текстами и
голосами для мониторинга информационных вызовов и угроз в режиме
реального времени. По мнению автора доклада, тем самым КПК стремится преобразовать "по лекалам высокотехнологичного управления на базе
традиционных конфуцианских ценностей" не только собственную страну, но и регулировать социально-политические и экономические процессы в других государствах. Об этом якобы свидетельствует следующее:
24
Pomerleau M. Are cyber weapons similar to WMDs? DoD wants to know // Fifth
Domain. 2018. December, 20. URL: https://www.fifthdomain.com/dod/2018/12/20/arecyber-weapons-similar-to-wmds-dod-wants-to-know/ (дата обращения: 04.10.2020).
25
Hoffman S. Engineering global consent: The Chinese Communist Partyʼs data-driven
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используя лишь одну из своих многочисленных платформ, ориентированных на анализ данных в традиционных СМИ и социальных медиа,
GTCOM собирает 10 терабайт в день (эквивалентно 5 трлн слов простого текста) и 2–3 петабайта в год (20 млрд фотографий в Facebook).
Исследователь резюмирует, что уже в скором будущем КНР будет иметь
возможность оказывать информационно-психологическое воздействие на
умонастроения людей в глобальном информационно-коммуникационном
пространстве26.
Изложенное говорит о том, что в обозримой перспективе можно ожидать возрастания роли защиты электронных данных для обеспечения бе
зопасности государственных структур, а также сведений о частной жизни
граждан, гарантий их прав и демократических свобод, в том числе неприкосновенности и безопасности. Учащаются случаи утечки значительных объёмов размещённых в интернете персональных данных. В связи
с этим одним из важных факторов риска является повышенная уязвимость государственных структур перед хакерскими атаками.
В целом в условиях стремительного применения технологий ИИ в целях информационного противоборства существенно возрастает значимость
проблемы кибербезопасности, которая волнует абсолютно все слои общества, так как затрагивает их самые разнообразные интересы. Современные
политические процессы сопровождаются не только информационными
операциями политического влияния на просторах социальных сервисов
интернета, но и кибератаками, реализуемыми в интересах нелегитимных
политических акторов, нередко спонсируемых зарубежными правительствами.

Перспективы обеспечения международной
информационной безопасности в условиях
форсированного развития ИИ
Сегодня сетевые структуры во всём мире находятся в состоянии переломного момента, обусловленного применением в целях информационного противоборства более совершенного оборудования и программного
обеспечения. Зарубежные специалисты в области информационной безо
пасности ожидают, что информационно-техническое и информационнопсихологическое воздействие имеет значительный потенциал в условиях
стремительного развития технологий ИИ.
В обозримой перспективе вызовы и угрозы в информационном пространстве могут существенно усилиться в результате возрастающего
политического, экономического и технологического соперничества между
государствами, условно разделяемыми на Запад (во главе с США) и
Восток (под эгидой Китая). Указанные полюсы силы стремятся вовлечь
в орбиту своего влияния как можно больше государств, тем более развитых или густонаселённых. В таких условиях надежды на действующую
без всяких барьеров и границ информационно-коммуникационную сеть постепенно размываются.
26
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В настоящее время национальные корпорации и фирмы, которые обес
печивают развитие интернета во всевозможных вариациях, обязаны соблюдать законы государств и вести свою работу в рамках рекомендаций
соответствующих правительств. В результате политическое и экономическое противостояние между сверхдержавами и странами регионального
значения, включая торговые войны и разногласия внутри Евросоюза, находит отражение во Всемирной сети. Например, Китай и Иран уже достаточно давно ввели цензуру контента в интернете и блокируют доступ
своих граждан к внешним источникам информации. Между тем в 2019 г.
сами США запретили сотрудничество национальных компаний с крупнейшей китайской телекоммуникационной корпорацией "Хуавей". Вследствие возникновения подобных барьеров в последние годы существенно
ухудшилось технологическое и правовое взаимодействие между странами
в области обеспечения информационной безопасности.
По мнению некоторых зарубежных специалистов, складывающаяся
ситуация уже в обозримой перспективе может спровоцировать разрушение существующей в мире системы товарно-хозяйственных связей и стать
предвестником формирования относительно автономных технологических
экосистем, политически разделённых "виртуальной Берлинской стеной"
под контролем Вашингтона или, напротив, Пекина. Это обусловлено тем,
что сегодня в противостояние между США и КНР оказываются втянутыми
не только государства и их коалиции, реализующие свою политику в технологической сфере во многом в зависимости от геополитических предпочтений, но и транснациональные корпорации и технологические гиганты,
вынужденные выбирать сотрудничество с американскими или, напротив,
китайскими компаниями. Слабая надежда на предотвращение подобного
сценария обусловлена лишь взаимовыгодным характером действующих
глобальных технологических цепочек и высокой степенью экономической
взаимозависимости двух мировых центров силы27.
Пока же среди западных экспертов растёт беспокойство относительно
того, что ставка Китая на технологическое лидерство уже в скором будущем может превратить эту страну в центр международного притяжения за
счёт вовлечения государств в "цифровую зависимость", позволив КНР занять преференциальные позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на
пространстве Евразии. Это стимулируется тем, что в период президентства Д. Трампа Вашингтон придерживался политики сокращения или даже полного отказа от финансирования США организаций и форумов,
занятых в сфере укрепления межгосударственного сотрудничества в области информационной безопасности, ставя под вопрос перспективы функционирования действующих в интересах США механизмов кооперации и
контроля28.
27
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В случае усиления технологического противостояния США и КНР
в пользу Поднебесной можно ожидать завершения эпохи однополярного
американоцентричного миропорядка. Западные эксперты едины во мнении, согласно которому реконфигурация системы глобального управления
с закреплением цифровой зависимости государств от концептуального и
информационного ядра данной системы в Пекине в действительности способна освободить для китайцев путь к достижению целей национального
развития в условиях четвёртой промышленной революции, одновременно
отодвинув Вашингтон на второй план даже для его союзников. Указанное
обстоятельство является дополнительным, причём довольно веским фактором усиления напряжённости в отношениях между США и КНР29.
Видимо, международное сообщество должно быть готово к тому, что
в случае приближения сценария достижения КНР превосходства в области развития и внедрения в практику человеческой жизнедеятельности
инновационных технологий ИИ может трансформироваться в международный режим управления цифровыми ресурсами, что будет способствовать
ослаблению влияния Америки в ряде регионов мира. С учётом текущих
тенденций в сфере технологий искусственного интеллекта в интересах
безопасности России следует более внимательно оценивать перспективы
структурной трансформации национальной экономики и комплексно анализировать возможности сотрудничества, прежде всего с Китаем, а также
с другими странами, разделяющими взгляды России на проблемные воп
росы в области международной информационной безопасности.
В свете стремительного развития цифровых технологий существую
щие проблемы в информационной сфере, а также нарождающиеся риски
могут значительно обостриться в силу нехватки квалифицированных кад
ров соответствующего профиля, причём уже в краткосрочном будущем.
Например, в Стратегии национальной безопасности США, принятой в декабре 2017 г., ситуация в области кибернетической безопасности в стране
оценивается как "крайне сложная". В документе отмечается, что американские военные структуры не успевают адаптироваться к возникающим
на современном этапе угрозам, в том числе связанным с появлением новых технологий. В частности, по мнению специалистов, цифровая инфраструктура США (включая сети федерального правительства), от которой
зависят функционирование объектов жизнеобеспечения и бизнеса, а также
быт граждан, нуждается в существенной модернизации по причине забюрократизированности национальной системы закупок вооружений и
военной техники.
В интересах решения обозначенной проблемы Белый дом принимает
меры по усилению государственной поддержки деятельности технических
вузов и программ профессионального обучения высококвалифицирован
ных специалистов с ориентацией на их последующее привлечение к обес
печению функционирования наукоёмких отраслей, но пока эти меры малоэффективны. По оценкам экспертов, в 2020 г. количество вакансий на
29
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указанном участке занятости возрастёт до 3,5 млн сотрудников по сравнению с 1 млн, зафиксированным в 2015 г. В результате может возникнуть ситуация, когда будет невозможно найти достаточное количество
специалистов рассматриваемого профиля, способных противодействовать
операциям влияния в глобальной сети, многочисленным злоумышленникам, похищающим информацию, фальсифицирующим персональные данные пользователей и выступающим от их имени в рамках мошеннических
схем, а также реализующим политические кампании по дезинформации и
оказанию влияния на ход политических процессов.
В подобной ситуации России целесообразно увеличить затраты на
профессиональную подготовку специалистов в сфере цифровой безопасности, с тем чтобы улучшить их навыки по противодействию противо
правному поведению в области информационного противоборства, в частности по нейтрализации кибератак. Необходимо также дополнительно
привлекать квалифицированных экспертов указанного профиля, способных прогнозировать появление новых угроз в области информационного
противоборства.
В условиях трансформации миропорядка можно достаточно уверенно
прогнозировать усиление вовлечения в информационное противоборство
негосударственных акторов мировой политики, деятельность которых связана с формированием и обработкой информации, развитием и использованием названных технологий, обеспечением информационной безопасности. Таким образом, процессы информационного противоборства будут
всё более усложняться, следуя нелинейной траектории, в силу расширяющегося использования легитимными и нелегитимными акторами мировой
политики технологий искусственного интеллекта и машинного обучения
для управления общественным мнением в отдельных странах или даже
регионах мира. Реализация данного сценария потребует не только дополнительных затрат ресурсов на развитие соответствующих средств противодействия, но и активизации мер по повышению осведомлённости граждан
о существующих сетевых угрозах.
По мнению отечественного специалиста в области информационной
безопасности А. А. Смирнова, такая тенденция обусловлена несколькими взаимосвязанными факторами: "Во-первых, скрытным (латентным)
характером самого международного информационного противоборства,
в котором государства стараются не обнаруживать сам факт проведения
информационных операций, равно как и участия в них государственных структур. Во-вторых, сложностью атрибуции информационных атак
и установления истинных целей их проведения (следует учитывать, что
указанная общеизвестная особенность информационного пространства может сознательно использоваться субъектами информационных войн при
проведении операций типа ложного флага (false flag operations) для возложения ответственности на третью сторону). В-третьих, наличием у отдельных пользователей и их объединений возможностей трансграничного
воздействия на объекты глобального информационного пространства".
Рассуждая о вызовах и рисках для развития социума, ожидаемых
ввиду форсированных процессов цифровизации, российский исследователь И. Ф. Кефели отмечает, что в нынешних реалиях (когда "затихает
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голос этика") при помощи учёных важно признание "реальной опасности
неконтролируемого развития и неэтичного использования технологий и
возможность преодоления этой опасности в фундаментальной трансформации социального мышления"30.
Аналогичной позиции придерживаются зарубежные специалисты
К. ОʼНил и Г. Леонгард. По их мнению, сегодня настало время разобраться в природе грядущих изменений – от искусственного интеллекта до редактирования генома – и признать важность утверждения морально-нравственной доминанты как ключевой составляющей опасностей, связанных
с "интернетом вещей" и "цифровым ожирением"31.
В целом указанный подход подводит правительства всех без исключения стран мира к осознанию необходимости создавать такие модели больших данных, которые будут следовать за этическим развитием государства. По нашему убеждению, результатом этого должна стать выработка
целостного научного мировоззрения, адекватного реалиям современной
цифровой эпохи, – гуманистического по сути, но свободного от антропоцентризма, способного стать движущей силой развития государства и
общества с опорой на устойчивость и заботу о будущем человечества.
Ключевые слова: технологическое соперничество – международные отношения – цифровые технологии – искусственный интеллект – информационное
противоборство – кибербезопасность – информационно-психологическое воздействие – дезинформация – глубокие фейки.
Keywords: technological rivalry – international relations – digital technologies –
artificial intelligence – information warfare – cybersecurity – information-psychological impact – misinformation – deepfakes.
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Прикладной анализ
освещения проблем
национальной безопасности
в Испании в 2008–2020 гг.
Эволюция концепции безопасности в Испании
Выявление и преодоление различных вызовов и угроз являются важ
ным условием обеспечения безопасности любого государства. Однако под
ходы стран к определению этого термина могут различаться, что зависит
как от их географического положения, так и от национальных интересов.
В Испании процесс разработки концептуального документа в виде за
кона или стратегии, регулирующей сферу национальной безопасности,
прошёл ряд этапов, связанных с изменением международной ситуации
и новыми направлениями внешней политики.
Согласно Конституции 1978 г., принятой после установления в госу
дарстве демократического строя, роль армии сводилась к защите суверени
тета и независимости Испании, обеспечению территориальной целостности
и конституционного порядка. При этом в ней отмечалось, что высшая от
ветственность за безопасность страны лежит на всенародно избранном пра
вительстве, а не на вооружённых силах1.
Органический закон 1980 г.2 установил задачи для национальной обо
роны и военной организации, сформулировал концепцию национальной
* bau845@mail.ru; ** kiola98@mail.ru; *** melik-bagdasarov@mail.ru
1

Конституция Королевства Испания (от 27 декабря 1978 г.) // Конституционный
суд Республики Армения. URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_
constitutions/constit/spain/spain--r.htm (дата обращения: 17.11.2020).
2
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fensa Nacional y la organización militar (Vigente hasta el 08 de Diciembre de 2005) // Agen
cia Estatal Boletín Oficial del Estado. 1980. 10 de julio. P. 15834–15838. URL: https://www.
boe.es/boe/dias/1980/07/10/pdfs/A15834-15838.pdf (дата обращения: 17.11.2020).
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обороны и определил полномочия короля, правительства и Совета на
циональной обороны. В 1985 г. правительство одобрило Генеральный
план по национальной обороне, в котором были выделены ключевые
угрозы и обозначены задачи национальной обороны, а также средства их
достижения.
Вступление Испании в НАТО в 1982 г. и Европейский союз в 1986 г.,
распад биполярной системы нашли отражение в основных положениях Ди
рективы национальной обороны 1992 г., а затем в Директиве по военной
обороне 1995 г. В этом документе отмечалась необходимость сочетания на
циональных приоритетов с достижением целей, изложенных в плане по
сближению с ЕС.
С приходом к власти Народной партии (1996–2004 гг.) во главе с пред
седателем правительства Хосе Марией Аснаром отношения с США приоб
рели абсолютный приоритет. В 2000 г. была опубликована Белая книга по
обороне3, подготовленная военным ведомством страны, где был выделен
раздел по испанской стратегической концепции, в которую вписывают
ся как внешние факторы, так и защита национальных интересов.
Вскоре после террористического акта 11 сентября 2001 г. Соединённые
Штаты приняли первую Стратегию национальной безопасности4 (СНБ).
Примечательно, что это событие оказало определённое влияние и на Испа
нию, которая, ориентируясь на своего атлантического союзника, стала вына
шивать идею о принятии аналогичного документа. Таким образом, с 2002 г.
во внешней политике Испании стал доминировать атлантический вектор,
страна следовала в фарватере американской политики5. Наиболее пока
зательным шагом оказалось вторжение Испании в Ирак в 2003 г. под
эгидой США, несмотря на то что почти никто из европейских союзников
такую инициативу не поддержал.
Однако ориентация Испании на Соединённые Штаты не соответство
вала её реальным возможностям. Во-первых, восприятие Вашингтоном
угроз и способов их устранения значительно отличалось от европейских
представлений, в которых делался упор не на превентивные военные дей
ствия, а на поиск путей разрешения конфликта при его возникновении.
Для реализации подобной национальной стратегии у Испании не хватало ни
экономических, ни военных ресурсов. Во-вторых, всё более тесное сотруд
ничество с США стало наносить ущерб имиджу правящей Народной пар
тии6. Как следствие, она утратила поддержку населения, уступив место
Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) во главе с Хосе
Луисом Родригесом Сапатеро в 2004 г. Осознавая последствия и неэффек
тивность атлантического вектора внешней политики, ИСРП развернула
3
Libro Blanco de la Defensa 2000 // Ministerio de Defensa. 2000. 277 p. URL: https://
www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/libro-blanco-defensa-2000.pdf (дата обращения:
17.11.2020).
4
The National Security Strategy of the United States of America 2002 // U.S. De
partment of State. URL: https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf
(дата обращения: 18.02.2021).
5
Яковлев П.П. Испания в мировой политике / Ин-т Латинской Америки РАН.
М.: ИЛА РАН, 2011. С. 166.
6
Борзова А.Ю. Изучение проблем европейской безопасности в испанских внешнепо
литических исследовательских центрах // Вестн. РУДН. Сер.: Междунар. отношения.
2011. № 4. С. 5–13.
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курс в сторону сближения с Европой, сохранив при этом преемственность
подходов с Народной партией относительно роли НАТО в укреплении
европейской безопасности. Х. Л. Родригес Сапатеро сосредоточился на
достижении консенсуса в испанском обществе по вопросам внешней по
литики и на формировании стабильной Европы.
Новые подходы Испании к проблемам безопасности получили отра
жение в Директиве национальной обороны от 30 декабря 2004 г., которая
отличалась особым форматом. Здесь появился раздел, посвящённый стра
тегическим задачам борьбы с такими угрозами, как международный терро
ризм, распространение оружия массового уничтожения (ОМУ), "проваль
ные государства", технологическая революция и социальные изменения,
вызванные глобализацией, что требует выработки новых подходов в по
литике безопасности7.
В Директиве национальной обороны Испании 2008 г.8 отмечается не
обходимость создания комплексной СНБ, где должны быть обозначены не
только вызовы и угрозы, но и причины, их порождающие, а также способы
противодействия с учётом конституционных ценностей и международных
договоров, подписанных Мадридом.
На фоне того, что в ряде других европейских стран, например в Ни
дерландах, Великобритании, Германии и Франции, уже в 2008 г. были
разработаны и приняты Стратегии национальной безопасности, в Испании
всё больше стала назревать потребность переосмысления таких понятий,
как "национальная оборона" и "национальная безопасность". Государство
нуждалось в формировании единого, скоординированного и комплексного
подхода к безопасности, который перестал бы опираться исключительно
на военный дискурс.
Подготовка такого документа была поручена бывшему Верховному
представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и эксминистру иностранных дел Испании Хавьеру Солане9, что в будущем объ
яснит её схожесть с Европейской стратегией безопасности.
Испания активно поддерживает развитие системы коллективной евро
пейской безопасности, что нашло отражение в её инициативах в период
председательствования страны в Совете Евросоюза. Так, в 2010 г. была
принята Стратегия внутренней безопасности ЕС (Internal Security Strategy
for the European Union). В документе обозначена необходимость противо
действовать таким общим угрозам, как терроризм в любых его прояв
лениях, организованная, международная и киберпреступность, природные
7
Arteaga F. La Directiva de Defensa Nacional 01/2004 // Real Instituto Elcano. P. 1–6.
URL: https://core.ac.uk/download/pdf/42965443.pdf (дата обращения: 17.11.2020).
8
Directiva de Defensa Nacional 01/2008 // Consejo de Defensa Nacional. P. 1–14.
URL: https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/ShowProperty?nodePath=/BEA%20
Repository/Desktops/Portal/ArmadaEspannola/Pages/mardigitaldocinstituc/01docu-in
stitucional-defensa/05directiva-defensa-nacional/01directivadefensanacional-es/doc01directi
vadefensanacional08//archivo (дата обращения: 17.11.2020).
9
Ballesteros Martín M.A. En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional / Mini
sterio de Defensa // Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2016. 323 p. URL: http://
www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2016/MABM_ESN.pdf (да
та обращения: 17.11.2020).
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и техногенные катастрофы10. В нём указано, что ни одна европейская
страна не может в одиночку противостоять новым вызовам и угрозам, не
имеющим границ.
Примечательно, что к разработке СНБ были привлечены и иностран
ные специалисты. Так, в 2008 г. при поддержке посольства Великобрита
нии состоялась встреча представителей различных министерств Испании
и британских экспертов11.
В результате первая комплексная СНБ Испании была принята в 2011 г.,
во многом она повторяет структуру британского документа. В этой стра
тегии был представлен перечень новых угроз национальной безопасности:
вооружённые конфликты, международный терроризм, организованная
преступность, экономическая и финансовая нестабильность, энергетиче
ская уязвимость, распространение оружия массового поражения, угрозы
в киберпространстве, нелегальная миграция, чрезвычайные ситуации и ка
тастрофы12.
В период правления Народной партии (2011–2018 гг.) были приняты
СНБ-201313 и Стратегия внешней политики Испании 2014 г.14 Важным
представляется тот факт, что к разработке этих и последующих стратегий
стали привлекать специалистов ведущих аналитических центров (АЦ)
страны. Так, главный эксперт Королевского института Элькано (Real In
stituto Elcano) Феликс Артеага подчёркивает, что научное сообщество
получило возможность участвовать в пересмотре концептуальных доку
ментов и анализе тех или иных угроз15.
Привлечение "мозговых центров" к формулированию основополагаю
щих национальных ориентиров становится крайне важным, поскольку,
как отмечают исследователи, "растёт потребность в экспертном знании
у лиц, принимающих решения, что обусловлено прежде всего усложне
нием задач управления, их высокой динамичностью"16. Необходимость
оперативно реагировать на новые обстоятельства нашла отражение в де
легировании части полномочий по выработке решений независимым экс
пертам.
10
Draft Internal Security Strategy for the European Union "Towards a European Secu
rity Model". Brussels, 23 February 2010 // Council of the European Union. URL: https://
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5842-2010-REV-2/en/pdf (дата обращения:
18.02.2021).
11
Arteaga F. Propuesta para la implantación de una Estrategia de Seguridad Nacio
nal en España (DT) // Real Instituto Elcano. 2011. 16 de diciembre. URL: http://www.
realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/elcano_es/zonas_es/dt19-2011 (дата обращения: 18.02.2021).
12
Estrategia española de la Seguridad / Gobierno de España. Madrid, 2011 (IV Capítulo).
13
Estrategia de Seguridad Nacional 2013 / Gobierno de España // DSN. 2013. P. 58.
URL: https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/estrategia%20de%20seguridad%20nacional.
pdf (дата обращения: 17.11.2020).
14
Estrategia de Acción Exterior // Gobierno de España; Ministerio de Asuntos Exterio
res y de Cooperación. 2014. Octubre. 138 p. URL: http://www.exteriores.gob.es/Portal/
es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2014_ESTRATEGIA%20DE%
20ACCION%20EXTERIOR.pdf (дата обращения: 09.12.2020).
15
Arteaga F. Propuesta para la implantación de una Estrategia de Seguridad Nacional en
España (DT).
16
"Мозговые центры" в странах СНГ и Грузии: структура, задачи, основные тен
денции развития // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 1 (34). С. 11–12.
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В 2015 г. правительство Мариано Рахоя подготовило проект закона
"О национальной безопасности", который устанавливает порядок и ключевые
принципы документа, компетенции и полномочия органов и лиц, регули
рующих вопросы безопасности в государстве17. Согласно принятому за
кону эта сфера является основой развития общества, защиты свобод и
благосостояния её граждан, гарантий стабильности и функционирования
институтов страны18.
Согласно закону 36/2015 на заседания Совета национальной безопас
ности могут приглашаться представители различных министерств, а также
"эксперты, когда перед Советом стоят вопросы национальной безопасно
сти, имеющие отношение к их компетенции и области знаний"19.
В 2015 г., в связи с новыми потрясениями на мировой арене, было
принято решение о разработке СНБ, которая совместила бы важнейшие
положения двух предыдущих стратегий и соответствовала бы актуаль
ным требованиям национальной безопасности. Новые подходы нашли
отражение в СНБ 2017 г.
Таким образом, с принятием первых СНБ в Испании закрепляется
расширительное толкование безопасности – как понятия, охватывающего
военные, экономические, экологические, социально-правовые проблемы.
Эта позиция имеет много общего с теорией комплекса региональной безо
пасности Барри Бузана, который в своих исследованиях отмечал междис
циплинарный характер безопасности20.

Участие аналитических центров
Испании в разработке
внешнеполитических документов
Тема участия "мозговых центров" в процессе принятия политических
решений в последнее время набирает популярность. Так, один из веду
щих подобных структур в мире – Брукингский институт (The Brookings
Institution) – уже не первый год становится площадкой для обсуждения
роли аналитических центров в политической жизни, ежегодно организует
круглые столы под названием "Почему аналитические центры имеют зна
чение?" (Why Think Tanks Matter?). Последняя конференция на момент
проводимого исследования, посвящённая этой тематике, состоялась в Бру
кингском центре в Катаре (Why Think Tanks Matter: The Role of Think
Tanks in Times of Crisis). На ней вновь были подчёркнуты взаимосвязь
между "мозговыми центрами" и субъектами, принимающими политические
17
Acuerdos del Consejo de Ministros del 16 de enero de 2015 // Blog de Asuntos Púb
licos. URL: http://www.blogdeasuntospublicos.com/acuerdos-del-consejo-de-ministros-del16-de-enero-de-2015/ (дата обращения: 17.11.2020).
18
Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional // Boletín Oficial de
Estado – BOE. P. 87106. URL: https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/29/pdfs/BOEA-2015-10389.pdf (дата обращения: 17.11.2020).
19
Ibid.
20
Buzan B., Waever O., Wilde J. de. Security: A new Framework for Analysis. L.:
Lynne Rienner Publishers, 1998. 239 р.
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решения, а также необходимость укрепления их совместной работы для
оперативного реагирования на современные вызовы и угрозы21.
Привлечение экспертов к процессу принятия политических решений
вошло в практику Испании и уже в 2014 г. было законодательно оформ
лено в преамбуле I главы Закона о государственной внешней политике и
внешнеполитической службе. В ней зафиксированы права основных субъ
ектов внешней политики, среди которых фигурируют государственные со
общества, органы публичной власти, фонды и консорциумы22. Факт их
участия обозначен также в тексте СНБ-2011, СНБ-2013 и СНБ-2017.
Как отметил Мигель Анхель Бальестерос23, генеральный директор Ис
панского института стратегических исследований (Instituto Español de Es
tudios Estratégicos, IEEE), в целях разработки первой СНБ-2011 состоя
лось три семинара под руководством испанских аналитических центров.
1. "Стратегический контекст СНБ" (El contexto estratégico de la EES),
организованный Испанским институтом стратегических исследований
совместно с фондом "Альтернативы" (Fundación Alternativas).
2. Семинар "Испанская стратегия безопасности: экономические, инду
стриальные аспекты и кибербезопасность" (Estrategia Española de Seguri
dad (EES): aspectos económicos, energéticos, industriales y de ciberseguri
dad), проведённый Королевским институтом Элькано.
3. Семинар "Новая испанская стратегия безопасности: изменчивая
среда безопасности" (La nueva Estrategia Española de Seguridad (EES): El
entorno cambiante de la seguridad) был организован Барселонским цен
тром международных отношений (Centro de estudios Internacionales de
Barcelona, СIDOB).
На сегодняшний день Королевский институт Элькано и СIDOB явля
ются ведущими аналитическими структурами Испании и в рейтинге Top
Think Tanks за 2019 г. занимали в Западной Европе 9-ю и 12-ю строчки
соответственно, а на 33-й расположился фонд "Альтернативы". Изучению
национальной безопасности посвящено множество работ Испанского ин
ститута стратегических исследований, который входит в состав Высшего
центра исследований национальной обороны (Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional, CESEDEN).
Согласно закону о национальной безопасности Испании (Ley 36/2015
de Seguridad Nacional)24, стратегия безопасности подлежит пересмотру каж
дые пять лет, если не возникнут чрезвычайные обстоятельства. В случае
с СНБ-2017 одним из ключевых факторов, приведших к её пересмотру,
стал кризис, вызванный пандемией COVID-19. В июле 2020 г. правитель
ство Педро Санчеса выступило с заявлением о необходимости обновления
СНБ-2017 к 2021 г.25
21

Why Think Tanks Matter: The Role of Think Tanks in Times of Crisis // The Broo
kings Institution. 2020. February, 2. URL: https://www.brookings.edu/events/why-thinktanks-matter-the-role-of-think-tanks-in-times-of-crisis/ (дата обращения: 04.09.2020).
22
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado // Bo
letín Oficial de Estado – BOE (Título I. Capítulo I. Аrt. 13). URL: https://www.boe.es/
buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-3248-consolidado.pdf (дата обращения: 04.09.2020).
23
Ballesteros Martín M.A. Op. cit. P. 247–248.
24
Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.
25
Arranca la renovación de la Nueva Estrategia de la Seguridad Nacional 2021 // La
Moncloa. 2020. 23 de julio. URL: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notas
prensa/presidencia/Paginas/2020/230720-estrategia.aspx (дата обращения: 06.10.2020).
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Таким образом, выявление взаимосвязи между Стратегиями нацио
нальной безопасности Испании и исследованиями "мозговых центров",
участвовавших в разработке концептуальных внешнеполитических доку
ментов, вызывает научный интерес, что позволяет составить предвари
тельный прогноз относительно новых положений в СНБ-2021 и сравнить
их с выводами и рекомендациями аналитических центров Испании.

Теоретическая основа исследования
В качестве основы исследования была выбрана теория установления
повестки дня, согласно положениям которой СМИ оказывают влияние
на формирование общественного мнения по актуальным темам посред
ством частотности упоминания тех или иных проблем, что может быть
применено в масштабах страны при разработке Стратегий национальной
безопасности.
Аналитические центры ориентированы как на государственных акто
ров, так и на общественное мнение. Они предоставляют анализ ситуации
и интерпретацию событий, выделяют приоритетные проблемы, что может
стать форумом для обмена идеями, дебатов и источником информации
для самих СМИ26. Соответственно, они способны оказывать прямое (взаи
модействуя с государственными акторами и институтами) или косвенное
влияние (организуя круглые столы или общественные дебаты) на процесс
принятия решений.
Теория установления повестки дня хорошо представлена в работах
таких учёных, как А. А. Дегтярёв27, Дж. Андерсон28, Дж. Кингдон29. Ис
следования системы публичной власти и процесса принятия политиче
ских решений через призму теории установления повестки дня отражены
в трудах Г. Лассуэлла30, У. Дана31, Р. Келли и Д. Паламбо32, Б. Джонса
и Ф. Баумгартнера33.
Теме взаимодействия экспертных сообществ и власти в процессе под
готовки политико-управленческих решений также посвящены работы
26
Montobbio M. La geopolítica del pensamiento: Think tanks y Política exterior /
CIDOB; Real Instituto Elcano. Barcelona, 2013. 57 p. URL: http://www.realinstitutoelca
no.org/wps/wcm/connect/94f9dc004e4455a6ac4abd1063f90368/DT2-013_Montobbio_
Geopolitica_think-tanks_politica_exterior_Spain_España.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=
94f9dc004e4455a6ac4abd1063f90368 (дата обращения: 11.10.2020).
27
Дегтярёв А.А. Процесс принятия и осуществления решений в публично-государ
ственной политике: динамический цикл и его основные фазы // Полис. Полит. исслед.
2004. № 4. С. 158–168.
28
Anderson J.E. Public Policymaking: An Introduction / 5th ed. Boston; N.Y., 2003.
345 p.
29
Kingdon J.W. Agendas, Alternatives, and Public Policies. Boston: Longman, 2011.
273 p.
30
Lasswell H.D. The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis. Col
lege Park: University of Maryland Press, 1956. 382 p.
31
Dunn W.N. Public Policy Analysis: An Introduction / 3rd ed. Upper Saddle River:
Pearson Prentice Hall, 2004. 348 p.
32
Kelly R., Palumbo D. Theories of Policy Making // Encyclopedia of Government
and Politics. 1992. Vol. 2.
33
Jones B.D., Baumgartner F.R. The Politics of Attention: How Government prioriti
zes problems. Chicago: University of Chicago Press, 2005. 304 p.
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таких отечественных исследователей, как А. Ю. Борзова34, Е. В. Косяк35,
А. Ю. Сунгуров и А. А. Балаян36, Н. Ю. Беляева и М. Б. Горный37.
В испанской литературе большой вклад в изучение проблемы влияния
аналитических центров на разработку концептуальных основ внешней по
литики внесли П. Барбера и Х. Арреги38, М. Т. Бенейтес 39, Ф. Понса
и Х. Гонсалес-Капитель40. В их трудах раскрыты особенности испанских
"мозговых центров", дана их классификация. Согласно их исследованиям,
"фабрики мысли" в Испании не имеют длительной истории, но уже де
монстрируют заметный прогресс как в качественном, так и в количествен
ном выражении.

Методологическая база исследования
Методологической основой для исследования послужили сравнительный и контент-анализ, благодаря которым удалось проследить частотность
освещения "мозговыми центрами" проблем национальной безопасности
и соотнести её с принятием конкретной СНБ.
В качестве единиц контент-анализа были отобраны ключевые нацио
нальные угрозы, фигурирующие в СНБ-2017, потому как их список
незначительно, но расширился по сравнению с более ранними версиями.
Это киберугрозы, терроризм, экономическая и финансовая нестабиль
ность, климатические изменения, энергетическая уязвимость, воору
жённые конфликты, организованная преступность, защита воздушного,
космического и морского пространства, эпидемии и пандемии, распро
странение оружия массового поражения и нелегальная иммиграция.
Поиск осуществлялся по 12 тегам, связанным с вышеуказанными угро
зами, которые использовались значительно чаще остальных и послужили
семантическими единицами анализа для измерения частотности их употреб
ления в Стратегиях и в аналитических центрах: ciber, terrorismo, inestabilidad económica, cambio climático, energética, conflictos, crimen organizado, espacio aéreo y ultraterrestre, epidemias/pandemias, proliferación
de armas, migración, espacio marítimo41.
34

Борзова А.Ю. Указ. соч.
Косяк Е.В. Концептуальные основы и приоритеты внешней политики Испании
в контексте формирования полицентричной системы международных отношений (2000–
2014 гг.): Дис. ... канд. ист. наук. М., 2015. 240 с.
36
Балаян А.А., Сунгуров А.Ю. Фабрики мысли и экспертные сообщества. СПб.:
Алетейя, 2016. 240 с.
37
Беляева Н.Ю., Зайцев Д.Г. "Фабрики мысли" и центры публичной политики как
субъекты экспертного обеспечения политики // Полития. 2008. № 4 (51). С. 139–151.
38
Barberá P., Arregui J. Naturaleza e influencia de los think tanks en el proceso político
en España: Working Papers № 292 / Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona,
2011. 21 p. URL: https://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/wp292.pdf?noga=1 (да
та обращения: 06.10.2020).
39
Beneitez M.T. Guía de Think Tanks en España / Fundación Ciudadanía y Valores.
S.l., 2013. 345 p.
40
Ponsa F., González-Capitel J. Radiografía de los Think Tanks en España / Fundación
Ciudadanía y Valores. Madrid, 2015. 36 p.
41
Перевод на испанский язык слов кибер, терроризм, экономическая нестабильность, климатические изменения, энергетика, конфликты, организованная преступность, воздушное и космическое пространство, эпидемии/пандемии, распространение оружия, миграция, морское пространство.
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Исследование было поделено на три этапа.
I. На первом этапе была измерена частотность тегов в СНБ-2011,
СНБ-2013 и СНБ-2017 в процентном соотношении, а результаты внесены
в сравнительную таблицу (табл. 1):
f=

Q1
× 100 %,
Q2

где f – частотность (%), Q1 – количество слов по тегу, Q2 – общее коли
чество слов в СНБ.
Например, измерим значение киберугрозы в СНБ-2017 по тегу ciber
(кибер):
54
× 100 % = 0,26 %.
20599
II. Второй этап был связан с отбором и анализом статей Королевского
института Элькано, CIDOB, фонда "Альтернативы" и IEEE. Поиск публи
каций осуществлялся по тем же 12 тегам, но отобранные статьи были
поделены на четыре временны�х периода и внесены в таблицу:
1) начало первого периода отсчитывается со дня заявления Х. Л. Род
ригеса Сапатеро о необходимости разработки первой Стратегии нацио
нальной безопасности 8 апреля 2008 г. и завершается датой её принятия –  
24 июня 2011 г. (1172 дня);
2) отсчёт второго периода ведётся со следующего дня после приня
тия СНБ-2011 (с 25 июня 2011 г.) и закрывается датой принятия второй
Стратегии – 31 мая 2013 г. (706 дней);
3) третий период открывается соответственно 1 июня 2013 г. и окан
чивается 1 декабря 2017 г. – датой принятия актуальной на момент иссле
дования СНБ (1644 дня);
4) четвёртый, последний период – важнейший для данного исследова
ния, поскольку на его основе будет строиться прогноз, являющийся целью
работы. Он охватывает временной интервал после принятия СНБ-2017 и
заканчивается датой проведения исследования: 2 декабря 2017 – 25 октяб
ря 2020 г. (1058 дней).
На основе этого была сформирована таблица с указанием количества
публикаций на онлайн-ресурсах аналитических центров за избранные от
резки времени.
Однако, поскольку временны�е отрезки разные, это значительно за
трудняет определение влияния аналитических центров на подготовку страте
гий национальной безопасности Испании только по числу публикаций,
изданных в эти периоды. Для упрощения расчётов показатели таблиц
были приведены к общей величине – коэффициенту темпа разработки (КТР). КТР помогает верно оценить количество внимания и ресур
сов, которое аналитические центры направляли на исследование тем с из
бранным тегом за обозначенный отрезок времени, как результат получая
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среднее количество дней, затрачиваемых на публикацию работ с тегамиугрозами, содержащимися во всех трёх СНБ.
Формула вычисления КТР:
С=

Q ,
N

где С – коэффициент темпа разработки, Q – количество дней в периоде,
N – количество статей в АЦ в указанном периоде по выбранному тегу.
Например, измерим частоту публикаций Королевского института Эль
кано на тему кибербезопасности по тегу ciber за первый период:
1172
416

= 2,8.

Соответственно, чем КТР меньше, тем меньше дней в среднем требу
ется на выпуск работы аналитическими центрами, а значит, этой теме уде
ляется больше внимания и повышается частота публикаций.
III. На третьем этапе результаты были сведены в отдельную таблицу
для четвёртого периода исследования. В ней было суммировано общее ко
личество публикаций по заданным темам в рассматриваемых аналитиче
ских центрах на четвёртом временно�м интервале, чтобы наглядно просле
дить, каким проблемам в последнее время уделяется большее внимание.

Контент-анализ стратегий
национальной безопасности Испании
По результатам контент-анализа на первом этапе исследования
(см. табл. 1) было обнаружено, что значение киберугрозы с 2011 по
2017 г. выросло почти наполовину. Это связано с развитием информа
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) и переходом к цифровым
способам взаимодействия.
Развитие информационных технологий стало ещё одним фактором,
который расширил понятие национальной безопасности. Государствен
ные и негосударственные акторы охотно прибегают к преимуществам
ИКТ, о чём свидетельствуют гибридные войны42. Это объясняет особую
значимость проблемы кибербезопасности в рассматриваемых документах
Испании.
Ещё большее значение стали приобретать угрозы терроризма, финан
совой нестабильности и климатические изменения. Примечательно, что
проблема космического пространства была впервые упомянута лишь в СНБ
2017 г., а эпидемиологическая угроза выступила отдельным пунктом в этом
документе. Последнее, возможно, объясняется распространением лихорадки
42

Рогачёв С.В., Виловатых А.В. Информационное обеспечение внешнеполитиче
ской деятельности в условиях цифровой реальности // Проблемы национальной стра
тегии. 2019. № 6 (57). С. 111.
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Эбола в 2014 г. и вируса Зика, помимо прочих болезней, пришедших
с Африканского континента. Испании, как стране, расположенной близ
ко к африканским границам и сталкивающейся с потоками мигрантов,
потребовалось создание механизмов для превентивного реагирования
в области санитарной политики.
Таблица 1
Частотность упоминания тегов
по ключевым угрозам в СНБ Испании
СНБ-2011

СНБ-2013

СНБ-2017

Tег

24 314
слов, %

количество
тегов

17 089
слов, %

количество
тегов

20 599
слов, %

количество
тегов

Кибербезопасность

0,14

34

0,16

27

0,26

53

Терроризм

0,11

26

0,12

20

0,21

43

Экономическая
нестабильность

0,04

9

0,2

34

0,17

35

Климатические
изменения

0,02

4

0,04

6

0,11

22

Энергетика

0,06

14

0,1

17

0,1

20

Конфликты

0,13

31

0,11

18

0,09

18

Организованная
преступность

0,08

19

0,08

13

0,07

14

Воздушное
и космическое
пространство

0,01

2

0,01

1

0,06

12

Эпидемии/
пандемии

0,02

4

0,01

1

0,05

10

Распространение
оружия

0,04

9

0,03

5

0,04

8

Миграция

0,07

17

0,07

11

0,04

8

Морское
пространство

0,004

1

0,05

8

0,04

7

Как можно заметить по табл. 1, СНБ-2011 и СНБ-2013 незначительно
различаются по ключевым показателям. СНБ-2013 стала продолжением
первой Стратегии и лишь конкретизировала её положения, наметила чёт
кие цели и впервые дала определение термину "национальная безопас
ность". То есть значение угроз осталось фактически таким же, но при
шедшая к власти Народная партия, мнение представителей которой не
учитывалось при разработке СНБ-201143, развивает основные направления
первой СНБ: отмечена важность темы морской безопасности и повысился
интерес к укреплению экономической ситуации в стране.
СНБ-2017 стала требованием времени и неразрывно связана с вызо
вами глобализации, такими как технологический прогресс и климатиче
ские изменения. Большее значение приобрели угрозы в киберпространстве
43
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и терроризм, хотя и климатические изменения, и пандемии были отнесены
к вызовам, а не к угрозам, они также увеличили своё значение для нацио
нальной безопасности Испании.

Сравнительный контент-анализ
стратегий национальной безопасности
Испании с докладами "мозговых центров"
Таблица 2
Количество статей по заданным темам, изданных АЦ Испании
Фонд
"Альтернативы"

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

706 дней

1644 дня

1058 дней

IEEE

1172 дня

CIDOB

1644 дня

1058 дней

1172 дня

706 дней

1644 дня

1058 дней

1172 дня

706 дней

1644 дня

IV

706 дней

III

1172 дня

Тег

Кибербезопасность 416 193 318 584

4

1

20

17

1

–

7

11

9

32

110 118

Терроризм

370 190 572 787

51

37

257 244

15

4

26

25

120 198 286 608

Экономическая
нестабильность

89

127 139

47

50

136 132

15

7

26

30

36

104 282 253

Климатические
изменения

276 185 187 293

19

26

105 171

9

4

37

47

77

104 281 625

Энергетика

96

61

153 158

28

33

104 108

12

3

36

33

35

76

Конфликты

197

61

254 276

74

79

292 295

25

12

50

50

127 259 848 904

Организованная
преступность

99

33

102 182

21

18

116 108

3

1

11

11

42

95

276 162

Воздушное
и космическое
пространство

64

20

78

79

13

22

146 112

2

–

16

12

44

84

278 186

Эпидемии/
пандемии

9

23

292 554

1

5

29

168

1

–

4

54

9

19

55

Распространение
оружия

57

16

40

52

21

19

62

62

4

4

20

9

42

99

275 190

Миграция

102

51

287

55

150 168 297 300

28

9

54

63

27

45

168 120

Морское
пространство

43

13

63

55

5

–

18

12

47

77

243 149

32

9

9

72

71

1058 дней

Королевский
институт Элькано

239 158

176

Полученные результаты в табл. 3 дают возможность сравнить их с по
казателями табл. 1. Так, в рамках первого периода, перед принятием СНБ
2011 г., Королевский институт Элькано выделяет пять приоритетных
проблем: киберугрозы, терроризм, климатические изменения, вооружён
ные конфликты и нелегальная иммиграция. В фонде "Альтернативы" и
Барселонском центре международных отношений отметили иммиграцию,

11,5
27,4

Морское пространство

130,2
20,6

54,3

13,8

30,7
44,1

35,3

18,3

Миграция

Эпидемии/пандемии
Распространение
оружия

21,4

11,6

11,6

3,8

22,1

3,7

11,8

5,9

Конфликты

Организованная
преступность
Воздушное и космическое
пространство

12,2

4,2

Климатические
изменения

Энергетика

13,2

Экономическая
нестабильность

3,2

Терроризм

26,1

5,7

5,6
41,1

21,1

16,1

6,5

10,7

8,8

12,9

2,9

19,2

19,2

1,9
20,3

13,4

5,8

3,8

6,7

3,6

7,6

1,3

130,2

7,8

1172
55,8

90,2

55,8

15,8

41,9

61,7

24,9

23

78,4

4,2

141,2
37,2

32,1

39,2

8,9

21,4

27,2

14,1

19,1

22,8

5,5

56,7
26,5

11,3

14,2

5,6

15,8

15,7

12,1

6,4

14,9

3,5

6,3
17,1

9,4

9,8

9,4

9,8

6,2

8

4,3

234,4

41,9

1172
293

586

390,7

46,9

97,7

130,2

78,1

78,1

–

78,4

–
176,5

–

706

58,8

235,3

176,5

100,9

176,5

91,3

30,4

411
82,2

102,8

149,5

32,9

45,7

44,4

63,2

63,2

88,2

16,8

19,6
117,6

88,2

96,2

21,2

32,1

22,5

35,3

42,3

24,9

43,4

130,2
27,9

26,6

27,9

9,2

33,5

15,2

32,6

9,8

130,2

9,2

15,7

37,2
7,1

8,4

7,4

2,7

9,3

6,8

6,8

3,6

22,1

6,8

9,8

29,9
6

5,9

6

1,9

6,9

5,9

5,8

5,7

14,9

7,1

8,8

6
5,6

5,7

6,5

1,2

6,7

1,7

4,2

1,7

9

I
1172 дня

96,2

II
706 дней

234,9

III
1644 дня

–

IV
1058 дней

1172

I
1172 дня

62,2

II
706 дней
82,2

III
1644 дня

706

IV
1058 дней

293

I
1172 дня

1,8

II
706 дней

5,2

III
1644 дня

3,7

IV
1058 дней

2,8

IV

III

II

I
1172 дня

Кибербезопасность

Тег

IEEE

706 дней

Фонд
"Альтернативы"

1644 дня

CIDOB

1058 дней

Королевский
институт Элькано

КТР статей
по заданным темам в АЦ Испании

Таблица 3
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вооружённые конфликты, терроризм, экономическую и энергетическую
безопасность. А в Испанском институте стратегических исследований
в качестве ключевых проблем назвали вооружённые конфликты, терро
ризм, климатические изменения, морское и воздушное пространство. Все
рассматриваемые АЦ оставляют приоритет за теми же проблемами, что и
СНБ-2011, однако Королевский институт Элькано по показателям и ча
стоте публикаций оказался ближе к положениям Стратегии, поставив на
первое место кибербезопасность.
Во второй период, перед принятием СНБ-2013, увеличилась частот
ность упоминания темы кибербезопасности в Real Instituto Elcano и IEEE.
CIDOB и фонд "Альтернативы" снова совпали по первым пяти угрозам
с одной разницей – от экспертов Барселонского центра международных
отношений в этот раз большее внимание получила энергетическая безо
пасность, а от специалистов фонда – климатическая. Значение энерге
тической проблемы выросло на фоне миграционной как в Королевском
институте Элькано, так и в СНБ-2013. Таким образом, Real Instituto
Elcano и CIDOB оказались ближе к итоговому документу.
По итогам третьего периода (СНБ-2017) в пятёрку самых значимых
угроз вошли (по убыванию) кибербезопасность, терроризм, экономика,
климат и энергетика. Королевский институт Элькано на первое место
ставит терроризм и киберугрозы, затем следуют пандемии, миграция и
вооружённые конфликты. Роль санитарной безопасности действительно
возросла в 2017 г. в самой СНБ, в Real Instituto Elcano, CIDOB и IEEE.
Миграционная безопасность по-прежнему занимает первое место в ис
следованиях экспертов Барселонского центра международных отношений
и фонда "Альтернативы".
Тематические приоритеты CIDOB и фонда во многом совпадают. Ис
панский институт стратегических исследований отличает уклон в сторону
милитаризации, что вполне объяснимо, так как он связан с оборонным ве
домством страны. Кибербезопасность является важнейшей темой во всех
СНБ, но наиболее часто рассматривается именно Королевским институ
том Элькано, как и терроризм. Значительно увеличилась частота упоми
наний пандемий в СНБ-2017 и в исследованиях АЦ.
В целом приоритеты Стратегий национальной безопасности и анали
тических центров совпадают. На основе анализа частотности публикаций
по тегам в АЦ в четвёртом периоде допустимо предположить, что в СНБ
2021 г. повышенное внимание будет уделяться проблемам терроризма и
кибербезопасности, а санитарная и климатическая повестки станут более
приоритетными. Барселонский центр международных отношений больше
интересуют три стандартные проблемы: миграция, конфликты и терро
ризм, но повышается значение климатической безопасности и санитарной
угрозы. В фонде "Альтернативы" это миграция, пандемии, конфликты,
климат, энергетика, в IEEE – вооружённые конфликты, терроризм, кли
мат, экономика, вооружение.
Практическим подтверждением прогноза данного исследования вы
ступают результаты вычисления по формуле коэффициента темпа раз
работки, применённой к четвёртому периоду на основе табл. 3, где были
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вынесены результаты табл. 2 по количеству публикаций, затем суммиро
ваны по каждой теме для вычисления общего КТР (табл. 4).
Таблица 4

Фонд
"Альтернативы"

IEEE

Количество дней

КТР

Кибербезопасность
Терроризм
Экономическая
нестабильность
Климатические
изменения
Энергетика
Конфликты
Организованная
преступность
Воздушное и космическое
пространство
Эпидемии/
пандемии
Распространение
оружия
Миграция
Морское
пространство

CIDOB

Тег

Королевский
институт Элькано

Количество публикаций по АЦ

Общее количество
публикаций по теме

Сумма всех публикаций рассматриваемых АЦ
по заданным темам по четвёртому периоду

584
787
139

17
244
132

11
25
30

118
608
253

730
1664
554

1058
1058
1058

1,4
0,6
1,9

293

171

57

625

1136

1058

0,9

158
276
182

108
295
108

44
50
11

158
904
162

457
1525
463

1058
1058
1058

2,3
0,7
2,3

79

12

12

186

389

1058

2,7

554

168

54

176

952

1058

1,1

52

62

9

190

313

1058

3,4

55
55

300
71

63
12

120
149

538
287

1058
1058

2
3,7

С=

Q
,
N

где С – коэффициент темпа разработки, Q – количество дней в четвёртом
периоде (1058), N – количество статей в АЦ за указанный период по вы
бранному тегу.
Например, КТР в четвёртом периоде по всем АЦ по тегу ciber (кибер)
составит:
1058
730

= 1,44932,

т.е. 1,4 дня в среднем на публикацию статьи на тему киберугроз по всем АЦ.
Таким образом, наиболее актуальные угрозы, которые будут отобра
жены в новой СНБ в большей мере, чем остальные, это терроризм, во
оружённые конфликты, климатические изменения, эпидемии и пандемии,
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кибербезопасность. Темы воздушного и космического пространства, а также
распространения оружия вызвали наименьший интерес среди выбранных
тегов. В 2021 г. большее внимание будет отведено проблемам санитарного
кризиса и вооружённых конфликтов, нежели энергетической безопасно
сти и экономической нестабильности, как в СНБ-2017. Примечательно,
что тема пандемии вошла в пятёрку самых актуальных тем по безопас
ности во всех АЦ.
Вспышка пандемии нового коронавируса явилась тем "чёрным лебе
дем", который приводит мир к неожиданным потрясениям. Как и теракт
2001 г., ставший вехой для пересмотра всей глобальной системы безопас
ности, так и COVID-19 оказывается толчком для модернизации этой си
стемы. Его последствия трудно оценить полностью, но они уже демонстри
руют свой крайне негативный окрас: воздействие на экономику (рецессия,
кризис), общество (рост недоверия друг к другу), политику (также взаим
ное недоверие, рост национализма, евроскептицизма)44.
Ряд экспертов полагает, что урегулирование коронакризиса станет
новым этапом в области санитарной политики как в Испании, так и во
всём мире. Ситуация вновь обозначила мировую взаимозависимость и
необходимость координации сил для ответа на вызовы глобализации.
Несмотря на то что в СНБ-2017 одна глава была посвящена проблеме
эпидемий, где отмечалась важность развития более эффективных сани
тарных мер, ресурсов оказалось недостаточно и санитарная политика
показала свою несостоятельность.
*      *
*
Необходимость разработки первого отдельного документа по нацио
нальной безопасности Испании стала отражением феномена глобализа
ции, в условиях которой обеспечение безопасности требует комплексного
и многостороннего подхода.
Стратегия национальной безопасности охватывает как внутреннюю, так
и внешнюю безопасность страны и усложняется постоянными переменами
международной обстановки. Угрозы эволюционируют и требуют незамед
лительных, оперативных (и не только военных) решений по их устране
нию, где актуальным становится привлечение различных министерств госу
дарства по профильным вопросам, а также экспертного сообщества. СНБ
должна отвечать актуальным вызовам и угрозам, а поскольку регулярно
возникают новые задачи, требующие решения, эти документы пересма
триваются и обновляются с той же регулярностью. Их сравнение показы
вает эволюцию концепции безопасности и то, как государство справляется
с выявлением новых угроз и реагированием на них.
В разработке СНБ Испании участвовали четыре аналитических центра,
но вклад каждого различен, что связано с их направленностью и темати
кой исследования. В результате проведённого анализа удалось вычислить
44
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приоритетные направления каждого из "мозговых центров" с помощью
коэффициента темпа разработки. В четвёртом периоде для Королевско
го института Элькано это терроризм (1,3); для Барселонского центра
международных отношений – миграция (3,5); для фонда "Альтернати
вы" – миграция (16,8); для Испанского института стратегических иссле
дований – конфликты (1,2).
На основе прикладного анализа удалось найти закономерность между
публикациями аналитических центров Испании и разработкой концепту
альных документов, подтвердив их взаимосвязь при выработке политиче
ской повестки дня.
Таким образом, конец XX – начало XXI в. стали прорывным перио
дом во внешней политике Испании. Растущее влияние страны на мировой
арене, процессы демократизации привели к количественному и качествен
ному росту "фабрик мысли", которые стремятся активно участвовать во
внешнеполитическом процессе. Анализ их исследований показывает, что
эти структуры занимают важное место в информационно-аналитическом
обеспечении деятельности органов государственной власти и демонстри
руют высокий уровень взаимодействия с ними. Принятие СНБ в Испа
нии стало проявлением определённого консенсуса правящего класса, что
помогает выстраивать более системную и последовательную внешнюю
политику страны.
Ключевые слова: безопасность – глобальная безопасность – стратегия нацио
нальной безопасности – принятие решений – внешняя политика – угроза –
аналитический центр – теория установления повестки дня – контент-анализ – Испания.
Keywords: security – global security – national security strategy – decision
making – foreign policy – threat – think tank – agenda-setting theory – content
analysis – Spain.
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Национализм или глобализм?
Новая старая дилемма
мировой политики
Исследовать динамику потребления человечеством политических смыслов "национализм" и "глобализм" нас побудил факт выхода в свет книги известного израильского философа и политолога консервативного направления Йорама Хазони "Достоинство национализма". В этой работе
с чувством глубокого удовлетворения провозглашается наступление новой эпохи трансформации мирового порядка, когда "на смену глобализму
идёт национализм"1.
Зримыми признаками таких изменений названы: избрание президентом США Дональда Трампа; сопротивление Евросоюзу (в Великобритании, Италии, Австрии, Польше и Венгрии); успехи национально ориентированных политиков высшего звена (премьер-министр Нарендра Моди
в Индии, имеющий репутацию одного из самых противоречивых политиков в мире, бывший премьер-министр Синдзо Абэ в Японии, проработавший на этом посту дольше всех в истории страны, глава правительства
Израиля Биньямин Нетаньяху, побивший рекорд основателя еврейского государства Давида Бен-Гуриона по продолжительности нахождения
у власти2); ярко выраженная специфика идеологических и политических
трендов в Турции, Франции, Китае и других государствах мира. Впервые
в новейшей истории фиксируется острый политический конфликт между
элитами глобалистского и националистического толка в ведущих странах
Запада, хотя ранее эти элиты могли легко договариваться и были склонны к взаимным компромиссам. Пропагандистские аппараты, ориентированные на работу с внутренней аудиторией, всеми способами доказывают
несовместимость этих идеологий. Никогда ранее, например, в западных
(в первую очередь американских) массмедиа не появлялись настолько откровенные карикатуры на этот счёт (рис. 1).
* ianiko@yandex.ru; ** marinapavlikova@mail.ru; *** t-yakova@mail.ru
1

Hazony Y. The Virtue of Nationalism. N.Y.: Basic Books, 2018.
Нетаньяху, Биньямин // Энцикл. ТАСС. URL: https://tass.ru/encyclopedia/per
son/netanyahu-binyamin (дата обращения: 09.03.2021).
2
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Рис. 1. Карикатура "Изменение климата" (Ben Garrison)
Источник: Saturday Alternative Cartoons // Snippits and Snappits. 2018. May, 19. URL:
http://snippits-and-slappits.blogspot.com/2018/05/saturday-alternative-cartoons-may-20.
html?m= 0 (дата обращения: 10.12.2020)

Не согласимся с мнением Й. Хазони по поводу низвержения глобализма с мирового политико-идеологического олимпа: производство и потреб
ление политических смыслов "национализм" и "глобализм" по своему размаху и степени проникновения в общество несопоставимы. Появившийся
200 лет назад политический национализм со всеми примыкающими течениями оказался мощным и эффективным инструментом возбуждения народных энергий: изобретённое в начале века модерна (в ходе становления
национальных государств), данное "стенобитное орудие" для завоевания
власти продолжает служить до сих пор. Эта идеология весьма несложным
образом, с помощью политтехнологий и пропаганды, может быть внедрена
в массовое сознание определённых социальных групп в ходе электоральных кампаний (или при подготовке революций и мятежей), но не теряет
своего универсализма.
Такой богатой семантики, как у национализма, нет, пожалуй, ни
у одного политического смысла. Сегодня существует уже несколько десятков терминов, в составе которых есть слово "национализм", отражаю
щих специфику активизируемой политиками потенциальной целевой
аудитории. Это связано с тем, что национализм по сути своей не только
предусматривает и оправдывает борьбу с дискриминирующим большинством в тех случаях, когда это социальное большинство индифферентно
или даже репрессивно по отношению к носителям подобных смыслов,
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но и предполагает обязательное легальное выделение из этого большинства особых противопоставленных массовых групп со всеми вытекающими
последствиями и преференциями.
Например, появление в турбулентном обществе Южно-Африканской
Республики такой этнической вариации смысла, как "африканер-нацио
нализм", воспринимается спокойно. А вот конструирование смыслов "гейнационализм" (Gay nationalism) или "квир-национализм" (Queer natio
nalism) под тем идеологическим соусом, что "освободительное движение
ЛГБТ-сообщества" является процессом становления новой нации, вызывает лёгкую оторопь. Необходимо время, чтобы мысленно адаптироваться к концепции гей-национализма. Её сторонники считают, что
гей-сообщество – это не группа людей с определёнными сексуальными
практиками, а нация, имеющая собственную идентичность, культуру и
историю!3 Квир-национализм может рассматриваться как радикальный
гей-национализм, своего рода сексуальный расизм. Для адептов этого течения, которые именуют себя "нацией не таких", характерно следование
лозунгу "Я ненавижу натуралов"4.
А сравнительно недавно появился ещё и гомонационализм – власть
сближается с позициями ЛГБТ в целях оправдания расизма и ксенофобии, и в первую очередь исламофобии, под тем предлогом, что мигранты
из мусульманских стран гомофобы и резко выступают против абсолютного эгалитаризма западного общества. Действительно, миграционный кризис 2015 г. способствовал значительному подъёму национализма в США и
Европе и серьёзно увеличил нагрузку на социальную инфраструктуру государств. Так, из-за конфликтов местного населения и беженцев-мигрантов общественный консенсус был практически сведён на нет. Обнажилась
проблема падения доверия населения к существующей власти и политическим элитам, которые оказались не способны защитить своих сограждан
и признать, что сверхлиберальная политика ЕС привела к разного рода
угрозам безопасности и росту террористических атак. Взамен этого для
сохранения либеральной демократии подавляется "классический" национализм (назовём его в данной ситуации так), но признаётся и оправдывается гомонационализм. Укажем здесь также, что именно национализм
рассматривался западными философами как необходимый элемент в достижении демократии, он является не просто допустимым, но и полезным
для общественного здоровья, гармоничного сосуществования стран5.
Что касается понятия "глобализм", оно до сих пор остаётся очень расплывчатым, несмотря на то, что данный термин гиперуниверсален и активно
3

Идеология гей-национализма сегодня активно обсуждается политиками и стала
популярным элементом ньюсмейкинга. См., в частности: Gay "ideology" is worse than
communism, says Poland’s president // The Economist. 2020. June, 20. URL: https://
www.economist.com/europe/2020/06/20/gay-ideology-is-worse-than-communism-sayspolands-president (дата обращения: 15.12.2020). Уже отмечены попытки создать и соответствующее, пока виртуальное, государственное образование – "Королевство геев и лесбиянок": Burroughs W.S. Thoughts on Gay State // Thompson M. Gay Spirit: Myth and Meaning.
N.Y.: St. Martin’s Press, 1987. P. 20–24.
4
Rankin L.P. Sexualities and National Identities: Re-imagining queer nationalism //
Journal of Canadian Studies. 2000. June. P. 176–196.
5
Rowley D.G. Giuseppe Mazzini and the democratic logic of nationalism // Nations
and Nationalism. 2011. November, 3. P. 39–56. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/
10.1111/j.1469-8129.2011.00501.x/full (дата обращения: 15.12.2020).
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используется повсеместно. На наш взгляд, сегодня он требует рассмотрения исключительно с экономических (читай: классовых) позиций6 (здесь
надо согласиться с марксистами). Трудно себе представить какое-либо
политическое движение, пытающееся получить массовую поддержку населения, опираясь на лозунги глобализма. Реально вопрос о сносе (а не
о ротации) власти тех сил, которые попеременно представляют капитализм
в ипостаси империализма как его высшей стадии, здесь не стоит. "Мировое правительство", "Сорос и соросята", "глобалисты-антипатриоты" и
пр. – это лишь ярлыки, которые авторы призывов к потребителям "делать всё самим, покупать своё, нанимать только своих" навешивают на
экономических конкурентов. Вместе с тем нельзя обойти вниманием тот
факт, что развитие радикального экологического движения (Greenpeace)
и успехи соответствующих партий ("зелёные"), унификация массовой
культуры по западному образцу и др. трактуются как доказательства политических достижений тех сил, которые ведут человечество к победе
глобализма.
Разумеется, в пропагандистском дискурсе, в ходе политической борьбы (напомним, что политика есть концентрированное выражение экономики) демонизация при подходящем случае и националистов, и глобалистов
ведётся с задорной и одновременно убийственной беспощадностью.
Мы советуем внимательно присмотреться к ситуации, сложившейся
в настоящее время в США. Впервые в новейшей истории борьба фан-клубов
на выборах президента за конкретных представителей республиканцев и
демократов заменена вооружённой борьбой буйных и мотивированных люмпенов, которые поделены на банды националистов и глобалистов. Это, разу
меется, публичное противостояние сторонников Д. Трампа MAGA (Make
America Grеаt Again)7 и "Антифа" (Antifa)8. Первые обвиняются в фашизме и пещерном национализме, вторые, наоборот, в пещерном глобализме
и кровавом социализме. О Демократической и Республиканской партиях
США речь давно не идёт. Впрочем, обе эти группы являются лишь символами борьбы в рамках возникшего в США острого элитного конфликта.
Состав противоборствующих сил в обоих случаях гораздо шире.
Времена меняются. Меняются и гуманитарные стандарты политической борьбы в прочном и традиционном обществе свободы и демократии.
Вот трогательная классика американского выборного жанра 75-летней давности, сюжет "Дьюи против Трумэна" (рис. 2).
6

"Зловещий вождь" глобалистов Дж. Сорос в своей книге "Джордж Сорос о глобализации" прямо указал на следующее: "Глобализация – это слишком часто употребляемый термин, который имеет слишком много значений. В моих дальнейших рассуждениях
я буду подразумевать под глобализацией развитие мировых финансовых рынков, возрастание роли транснациональных корпораций и феномен их всё большего доминирования
над национальными экономиками". Цит. по: Soros G. George Soros on Globalization. N.Y.:
Public Affairs, 2005. Р. 7.
7
MAGA не имеет какого-либо статуса политической организации, это нечто вроде
клуба болельщиков. Во время публичных акций, демонстраций и пр. протрамповские
активисты носят бейсболки с соответствующим логотипом.
8
"Антифа" – международное движение, ставящее своей целью борьбу с фашизмом,
объединяющее левые и леворадикальные партии и организации, различные автономные
группы. Эта небольшая группа в США связывается не только с активностью в защиту
демократов и Дж. Байдена против Д. Трампа, но и с сильным влиянием на руководство
движения глобалистов и лично Дж. Сороса.
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Рис. 2. Дьюи против Трумэна. День выборов (художник Н. Роквелл)
Источник: Arthive. URL: https://artchive.ru/normanrockwell/works/218815~D’jui_pro
tiv_Trumena_Den’_vyborov (дата обращения: 12.12.2020)

А вот подходящий медийный артефакт из современности – "Байден
против Трампа" (рис. 3). Совершенно случайно данное противопоставление
обрело трагический смысл: на обеих пропагандистских картинках присутствует беззащитный, далёкий от политики ребёнок. Показаны и его родители, и его окружение. В первом случае – игрушки, домашние животные,
детали мещанского, крепкого быта. Слёзы высохнут – всё останется.
Во втором – люди, но не просто люди, а социопаты и монстры. Мальчик
не плачет, он в ужасе. Этот кошмар для него не имеет конца!
Нынешняя интеллектуальная атака на политический глобализм, о чём
пишет Й. Хазони, имела место в публичном дискурсе в ходе медиаакций
по давлению "националиста" Д. Трампа на критиков его экономической
программы. "Будущее принадлежит не глобалистам, будущее принадлежит патриотам, оно принадлежит суверенным и независимым странам,
которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и те различия,
которые делают каждую страну особенной и уникальной" – так говорил
американский президент с трибуны ООН9. Тем не менее победа "патриотов" в США была недолгой: Д. Трамп был буквально сметён с политической сцены в ходе самых "нетрадиционных" и позорных по результатам
9

Цит. по: Трамп заявил, что будущее не за глобализмом, а за суверенитетом и независимостью стран // ТАСС. 2019. 24 сентября. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/6922493 (дата обращения: 26.09.2020).
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Рис. 3. Байден против Трампа. Марш глобалистов
Источник: Twitter (whiteKroleg). 2018. 5 октября. URL: https://twitter.com/whitekro
leg/status/1048135899475841024 (дата обращения: 15.12.2020)

для республиканцев президентских выборов. Маятник резко качнулся
в другую сторону (заметим здесь, что новый избранный президент Соединённых Штатов Дж. Байден был объявлен Человеком года журналом
Time).
Проведём анализ потребления политических смыслов "национализм"
и "глобализм" (так называемого круговращения) в мировом ментальном
поле в условиях демонстративного недружелюбия со стороны значительной части российской аудитории к глобалистам на основе максимально
понятной для широкого круга читателей интернет-библиометрии. Обратим внимание, что производство соответствующих смыслов далеко не
равноценно в количественном отношении. Если взять такой показатель,
как число документов, найденных системой Google по поисковым дескрипторам "национализм" и "глобализм" с настройкой "за весь период"
(до 11 ноября 2020 г.) по всем странам и на всех языках, то он составит 2 млн 380 тыс. и 234 тыс. единиц соответственно. Мы видим, что
авторский, редакционный и новостной контент материалов, сохранённый
в системе Google, по национализму в 10,2 раза больше, чем по глобализму. Разрыв в активности интеллектуальной разработки подобных тем,
подсчитанный по числу выпущенных книг, ещё значительнее: отношение
составляет 13,7 (164 тыс. и 12 тыс. соответственно10). Разумеется, не все
статьи, тексты блогов и книги равноценны: какие-то из них целиком посвящены анализу указанных смыслов, в других они упоминаются лишь
вскользь. Тем не менее огромная разница в масштабах предложения на
рынке политических смыслов "национализм" и "глобализм" видна невооружённым глазом. Стоит упомянуть и такую деталь: в массиве доля книг
по национализму составляет 7 %, а по глобализму – 5 %, т.е. и в тщательности разработки тема национализма заметно выигрывает.
10

Расчёты авторов на основе изучения материалов Google.
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Исследуем зависимость роста активности потребления смыслов от
расширения их производства. Допущения здесь следующие: исходя из
потребностей политической практики, принимается решение истратить
какие-то ресурсы на расширение продаж конкретного политического
смысла. Например, дискредитировать глобализм как политический смысл
в пользу "патриотичного" национализма. Для этого наращивается выпуск
соответствующего контента, который выставляется в публичной сфере,
в максимальном объёме оцифрованного. Всё это сопровождает рекламная кампания в массмедиа, в ходе которой используются ньюсмейкинг,
комментарии, дискуссии, корректировки повестки дня и прочий журналистский инструментарий. Имеют ли все подобные действия желательные последствия, выражающиеся в увеличении спроса на темы глобализма и одновременно темы национализма, т.е. на их потребление, мы
можем выяснить, подсчитав изменение числа соответствующих документов в базах ведущих мировых поисковых систем (например, по годам) и
сравнив эти изменения с динамикой запросов по выбранным смыслам.
Из-за специфики представления подобных данных в системе Google приходится прибегнуть к дополнительным ухищрениям и работать не с абсолютными значениями параметров, а с относительными. Для этого введём
специальные расчётные индексы: первый – отношение абсолютного числа
найденных документов по национализму к числу документов по глобализму и второй – отношение величины относительной популярности запросов по национализму к величине относительной популярности запросов по глобализму. Необходимые исходные данные и результаты расчёта
индексов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Исходные данные и результаты расчёта индексов
Год

Документы
национализм

глобализм

2010
6450
753
2011
8670
726
2012
8580
668
2013
12 400
1170
2014
15 900
1210
2015
17 000
1630
2016
21 000
2349
2017
20 100
2690
2018
24 300
3880
2019
31 200
3960
2020
37 700
7570
* Ψн/г – отношение числа документов по
лизму.

Относительная популярность
Ψн/г*

национализм

глобализм

Φн/г**

8,6
79
3
26,3
11,9
46
2
23
12,8
60
2
30
10,6
75
3
25
13,1
56
2
28
10,4
68
2
34
8,9
55
3
18,3
7,5
36
4
9
6,3
33
3
11
7,9
52
6
8,7
5
77
8
9,6
национализму к числу документов по глоба-

** Φн/г – отношение величины относительной популярности запросов по национализму
к величине относительной популярности запросов по глобализму.
Источник: расчёты авторов. Исходные данные из системы Google, период – с 1 января
2010 по 11 ноября 2020 г. Данные за 2020 г. включают полные первые десять месяцев.
Относительная популярность – средняя в парном сравнении за год.
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На рисунке 4 в графическом виде показана динамика годовых индексов Ψн/г и Φн/г.
40

Ψн/г

35

Φн/г

30
25
20
15
10
5
0
2010

2012

2014

2016

2018

2020

Рис. 4. Динамика индексов Ψн/г и Φн/г по годам
Источник: расчёты авторов на основе изучения материалов Google. Период – с 1 января
2010 по 11 ноября 2020 г.

Полученные результаты со всей определённостью позволяют утверждать, что в 2016–2017 гг. произошла существенная коррекция потребления смыслов "национализм" и "глобализм" в сторону расширения
популярности последнего среди мировых интернет-пользователей. Так,
если в 2010–2015 гг. документов, содержащих поисковый реквизит "национализм", в системе Google было примерно в 11 раз больше, чем
с реквизитом "глобализм", то в 2018–2020 гг. этот индекс снизился в среднем до 6. Ещё более драматичные изменения произошли с относительной популярностью запросов по этим дескрипторам. Соответствующий
индекс, показывающий, во сколько раз популярность запросов по теме
"национализм" была больше популярности запросов по теме "глобализм",
снизился за указанные периоды с 28 до 10.
Применение методики одномерного регрессионного анализа дало подтверждение гипотезе, согласно которой продвижение смысла в информационном пространстве имеет следствием неизбежное повышение его
спроса и потребления. Найдена тесная корреляционная связь между годовыми индексами Ψн/г и Φн/г (R = 0,8) (рис. 5). Как видно, для нашего случая относительная частота обращений к смыслу "глобализм" росла
быстрее, чем увеличивалось число документов на эту тему.
Немного отступим от нашей методики и исследуем потребление смыслов
"национализм" и "глобализм" в сравнении с "антисмыслами". Рассмотрим
пару "национализм – интернационализм" (рис. 6).
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что интернацио
нализм в мире мёртв. Этот смысл живёт только в специфическом идеологическом ментальном поле, а именно на Кубе, хотя ярко выраженная
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Рис. 5. Зависимость между ростом предложения
смысла "глобализм" и увеличением его потребления

100
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25
В среднем

1 ÿíâ. 2010 ã.

1 ÿíâ. 2014 ã.

1 ÿíâ. 2018 ã.

4 ìàðòà 2021 ã.

Рис. 6. Динамика относительной популярности смыслов "национализм – политическая
идеология" (синий) и "интернационализм – политическая идеология" (красный)
Источник: составлено авторами на основе изучения материалов Google для всего мира.
Период – с 1 января 2010 по 4 марта 2021 г.

"агрессивная" популярность национализма наблюдается преимущественно
в странах мусульманского мира.
В топ-10 государств, где имеет место наибольший спрос на национализм,
входят в целом маловлиятельные в контексте мировой политики страны.
Это объяснимо. Во-первых, исследовалась глобальная картина потребления смыслов "глобализация" и "национализм", куда необходимо включались все субъекты международных отношений. Во-вторых, характер
распределения относительной популярности тем среди пользователей интернета почти всегда позволяет получить важную страноведческую информацию в сравнении с общемировой картиной. Например, высокий рейтинг
Черногории по популярности национализма связан с острым конфликтом
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местных элит в вопросе выбора идентичности – великосербской или черногорской. Последняя формируется на основе локального национализма.
Даже в Танзании, где не очень развит интернет, просматривается борьба
двух "национализмов" – условно между племенами из прошлых Тангань
ики и Занзибара. При этом местные лидеры постоянно говорят о необходимости создания новой единой нации, что сегодня вряд ли возможно.
Динамика относительной популярности смыслов "глобализм – политическая идеология" и "антиглобализм – политическая идеология" в нояб
ре 2020 г. показана на рис. 7.
100
75
50
25
В среднем 1 ÿíâ. 2010 ã.

1 äåê. 2013 ã.

1 íîÿá. 2017 ã.

16 äåê. 2020 ã.

Рис. 7. Динамика относительной популярности смыслов "глобализм – политическая
идеология" (синий) и "антиглобализм – политическая идеология" (красный)
Источник: составлено авторами на основе материалов Google для всего мира. Период –
с 1 января 2010 по 16 декабря 2020 г.

До весны 2016 г. потребление этих смыслов было уравновешенно, т.е.
"антиглобализм", в отличие от "интернационализма", пользовался достойным спросом. После того как к осени 2016 г. республиканцы остановили
свой выбор на Д. Трампе и он начал строить свои предвыборные обещания
на отходе от экономической политики глобализма в пользу "снова великой
Америки", интерес к теме глобализма необычайно повысился, а в середине
ноября 2020 г. вообще показал невиданный рост. Предшествующий пик,
весной 2020 г., был обусловлен осознанием пандемии COVID-19 как глобального явления и спорами о том, глобальные или национальные институты будут эффективны для прекращения распространения вируса. При
этом политические антиглобалисты продолжали оставаться на скромных
позициях. Не будем в данном случае подробно останавливаться на страновых аспектах. Укажем только, что глобализм является ярким приоритетом
в политической жизни Японии и в меньшей степени Албании, а антиглобализм непропорционально популярен в Эквадоре и Латвии.
Полезную информацию можно извлечь из анализа динамики популярности таких смыслов, как "антиглобализм – политическая идеология",
"мировое правительство – тема" и "фонды „Открытое общество“ – благотворительная организация" (рис. 8). Политический смысл "антиглобализм" особым спросом не пользуется. Гораздо эффективнее возбуждать
народные энергии, апеллируя к таким сущностям, как "мировое правительство" и фонды "Открытое общество". Совпавшие пики весны 2020 г.
связаны с проблемой коронавируса. Но важно другое: с 2018 г. фонды "Открытое общество" стали существенным политическим фактором,
устойчиво ассоциирующимся с мировым правительством.
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Рис. 8. Динамика относительной популярности смыслов "антиглобализм – политическая
идеология", "мировое правительство – тема" и "фонды „Открытое общество“ – благотворительная организация", %
Источник: составлено авторами на основе материалов Google для всего мира. Период –
с 1 января 2010 по 15 ноября 2020 г.

Сегодня мы можем предъявить читателю своего рода карту "империи
Сороса", т.е. назвать те страны, в которых потребление объектно-политического конструкта "фонды „Открытое общество“" за последние пять
лет (с ноября 2016 по ноябрь 2020 г.) было аномально высоко (рис. 9).
Это такие государства, как Киргизия, Армения11, Уганда, Афганистан,
100
75
50
25
В среднем 1 ÿíâ. 2010 ã.
1 íîÿá. 2020 ã.
1 äåê. 2013 ã.
1 íîÿá. 2017 ã.
Àíòèãëîáàëèçì
Ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî
Ôîíäû "Îòêðûòîå îáùåñòâî"
Рис. 9. Сравнение относительной популярности потребления конструкта "фонды „Открытое общество“ – благотворительная организация" по странам (первые 15 стран в рейтинговом списке)
Источник: составлено авторами на основе материалов Google. Период – с 16 ноября
2016 по 16 ноября 2020 г.
11
Авторы работали над статьёй в тот момент, когда российские массмедиа сообщили
о разгроме офиса Фонда Сороса "Открытое общество" в Ереване. Нападение на него
последовало через час после того, как Никол Пашинян сказал о подписании заявления
по Карабаху. Журналисты были осторожны и не называли виновных, однако данный информационный повод можно использовать для характеристики отношений глобалистов
с националистами. См.: Задержанных по факту разгрома офиса Сороса пока нет, уточняет
ся размер ущерба – полиция // Sputnik Армения. 2020. 12 ноября. URL: https://ru.arme
niasputnik.am/incidents/20201112/25300912/Zaderzhannykh-po-faktu-razgroma-ofisa-So
rosa-poka-net-utochnyaetsya-razmer-uscherba--politsiya.html (дата обращения: 10.03.2021).
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Мьянма, Эфиопия, Северная Македония, Албания, Венгрия, Кения (для
сравнения: Израиль имеет всего 46-й ранг из 76 в рейтинговом списке,
а интернет-пользователи Японии, которые больше всех в мире интересуются глобализмом, "Открытое общество" полностью игнорировали).
Дополнительные объяснения эпизодов "схватки на мировом экономическом ковре" глобализма и национализма можно получить, сравнив
относительную популярность темы "мировое правительство" по странам (рис. 10). Хотя некоторое пересечение по государствам с началом
рейтингового списка по популярности темы "фонды „Открытое общество“ – благотворительная организация" имеется (Армения), очевидно,
что "мировое правительство" есть маркер "ощущаемой" антинациональной и наднациональной силы, стремящейся навязать свою волю и подчинить политические процессы достижению интересов глобализма в той
или иной стране. Конспирологический нарратив действий "мирового правительства" создаётся главным образом с помощью социальных сетей
и новых медиа в таких государствах, как Украина, Россия, Казахстан,
Белоруссия, Нигерия, Армения, Республика Корея, Молдова, т.е. в первую очередь на постсоветском пространстве.
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Рис. 10. Сравнение относительной популярности потребления темы
"мировое правительство" по странам (первые 15 стран в рейтинговом списке)
Источник: составлено авторами на основании материалов Google. Период – с 1 января
2010 по 10 января 2017 г.

В России смысл "мировое правительство" потребляют в относительном выражении достаточно активно, хотя абсолютные показатели средние.
В системе "Яндекс" с 15 октября по 15 ноября 2020 г. было зафиксировано 32,7 тыс. запросов на эту тему. Семантика запросов, стоящих на более
низком уровне потребления (табл. 2), со всей очевидностью доказывает,
что смысл "мировое правительство" востребован у любителей конспирологии и теории заговора. Современная российская политическая элита эту
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тему не педалирует, хотя в стране есть определённые силы, которые готовы актуализировать её в целях давления на власть и дестабилизации обстановки, если это будет продиктовано политической целесообразностью.
Таблица 2
Статистика запросов, содержащих
словосочетание "мировое правительство"*
Статистика по словам
Показов в месяц
Мировое правительство
32 714
Россия мировое правительство
10 770
Мировое правительство + кто входит
10 007
Кто из России входит + в мировое правительство
8857
Мировое правительство мировые войны
4783
Тайны мирового правительства
2090
Тайное мировое правительство
1360
Мировое временное правительство
1063
Заговор мирового правительства
972
Планы мирового правительства
882
Ответ мирового правительства
825
Мировое правительство США
699
Кризис мирового правительства
659
Мировое правительство 300
577
Создание мирового правительства
497
Против мирового правительства
471
Мировая революция мировое правительство
451
Мировое правительство комитет 300
445
Мировое правительство 2020
442
Мировое правительство + и коронавирус
438
* Запросы интернет-пользователей в системе "Яндекс" с 15 октября по 15 ноября 2020 г.
Исходные формулировки и синтаксис фраз поисковых запросов сохранены.

В России существует всего три города, где наблюдается аномально
высокий спрос на смысл "мировое правительство". Это Чита, Хабаровск
и Москва (рис. 11).
Проанализируем отдельно интернет-пространство Китая – мирового политического игрока, который в настоящее время успешно реализует
серьёзные внешнеэкономические проекты с "китайской спецификой", сочетая
стратегию "выхода вовне" и "привлечения в Китай"12 для осуществления
"китайской мечты". При этом следует учитывать два обстоятельства. Вопервых, формирование имиджа КНР как лидера мирового глобализма стало буквально жупелом для США в годы правления Д. Трампа. Ведущий
идеолог "трампизма" (недолго состоявший даже главным советником президента), или, как его ещё характеризуют журналисты, "альтернативно-консервативный политический активист", Стивен Бэннон часто повторял,
12

Кокарев К.А. Российско-китайские отношения в контексте глобальных перемен //
Российско-китайские отношения: состояние и перспективы развития. М.: РИСИ, 2014.
С. 27.
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Рис. 11. Региональная популярность запроса "мировое правительство"
по городам России с 15 октября по 15 ноября 2020 г.*
* Учитывалась статистика только для тех городов, где было свыше 200 запросов в месяц
Источник: составлено авторами по материалам системы "Яндекс"

что борьба с глобализмом для Америки – это на 90 % борьба с Китаем и
что инициатива "Один пояс – один путь", программа "Сделано в Китае",
а также распространяемая корпорацией Huawei технология 5G являются
основными угрозами для США13. Во-вторых, при демократах (особенно
когда Госдеп возглавляла Хиллари Клинтон) чуть ли не ведущей стратегией ослабления КНР было поощрение сепаратизма за счёт разжигания
националистических настроений в ряде регионов страны. Соответственно,
можно выдвинуть гипотезу о том, что темы глобализма и национализма
активно потребляются (в контексте противостояния указанным угрозам)
китайским интернет-сообществом.
Исследование характера потребления указанных политических смыслов в КНР осуществим, обратившись к китайской поисковой системе
Baidu14. Укажем, что внимание пользователей к поиску по ключевым словам
13

См., в частности: Steve Bannon au Figaro: "Mon but est de donner la parole aux gens
simples" // Le Figaro. 2018. 7 octobre. URL: https://www.lefigaro.fr/international/2018/
10/07/01003-20181007ARTFIG00128-steve-bannon-mon-but-est-de-donner-la-parole-auxgens-simples.php?redirect_premium (дата обращения: 19.12.2020).
14
Сайт является четвёртым в мире по посещаемости. 92 % его аудитории составляют
граждане Китая. Статистический сервис системы формирует ряды данных по "информационному индексу" (число показов по ключевому слову), который получается путём
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фиксируется аналогично тому, как это делается в других подобных системах15. Отметим также, что слово "глобализм" не включено в словарь
поиска в базе данных Baidu, поскольку количество поисковых запросов
по этому тегу не подлежит замерам (в китайской лексике слово "глобализм"
присутствует, но используется очень мало). Вместо этого система предлагает рассмотреть своеобразные синонимы – термины "космополитизм"
и "интернационализм", что для нас неприемлемо, поэтому для набора
статистики мы воспользуемся словом "глобализация", понимая, что понятия "глобализм" и "глобализация" далеко не синонимы, но описывают
один класс явлений. Динамика интереса китайских интернет-пользователей к смыслу "глобализация" представлена на рис. 12.
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Рис. 12. Динамика относительной популярности запроса 全球化 ("глобализация")
в системе Baidu c 1 января 2011 по 14 декабря 2020 г., тыс. обращений
Источник: составлено авторами на основе изучения материалов в системе Baidu

Как видно, интерес к теме глобализации у китайских пользователей
интернета может быть охарактеризован как весьма устойчивый. С приходом
в Белый дом Д. Трампа потребление смысла "глобализация" в КНР заметно выросло. Локальный пик начала 2020 г. связан с пандемией COVID-19
и инвективами официальных лиц США в адрес КНР, как главного винов
ника распространения и даже автора вируса, причём Китай в данном случае всегда представлялся в личине лидера глобалистов. Обратим внимание
на экстраординарный всплеск интереса к смыслу в декабре 2020 г., который мы связываем со слежением общества за трансформацией политики
американского руководства по отношению к глобальной роли КНР после
победы Дж. Байдена. Примечательно и то, что летом 2020 г. был нарушен закон больших чисел, заключающийся в снижении в летний период
количества пользователей, интересовавшихся глобализмом, до стандартного минимума в 200 тыс. чел. Летом указанного года имел место ярко
выраженный "максимум минимумов" – число заходов составило не 200,
а 450 тыс.
суммирования количества пользователей сети, читающих сообщения, комментирующих,
пересылающих и маркирующих их ("нравится", "не нравится" и другие типы поведения).
Подсистема Baidu News Channel также фиксирует количество новостей по заданной теме
(запросу), используется статистический стандарт, согласно которому анализируются заголовки, содержащие ключевые слова. Источники данных и методы расчёта напрямую
не связаны с индексами поиска. Система Baidu позволяет выбрать не только временной
диапазон поиска и увидеть географический охват, можно получить данные и о количестве пользователей, интересующихся темой на сайте, и о гендерном составе (мужчины,
женщины), и о возрасте.
15
Авторы благодарят аспиранта факультета журналистики МГУ г-жу Гао Ивень за
помощь в работе с системой Baidu.
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Для полноты картины представим дифференциацию интереса к смыслу "глобализация" по географическим локациям. Больше всего таких запросов зафиксировано в провинциях Гуандун и Цзянсу и в городах центрального подчинения – Пекине и Шанхае (рис. 13).
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Рис. 13. Относительная популярность запроса 全球化 ("глобализация")
в системе Baidu с 1 июля 2013 по 14 декабря 2020 г., тыс. обращений
Источник: составлено авторами по материалам системы Baidu

Интерес к национализму среди китайцев присутствует также устойчиво,
хотя и в меньшем (по сравнению с глобализацией) масштабе (рис. 14.).
Однако, в отличие от смысла "глобализация", во-первых, наблюдался слабый, но постоянный рост числа обращений к термину на всём интервале
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Рис. 14. Динамика относительной популярности запроса 民族主义 ("национализм")
в системе Baidu c 1 января 2011 по 14 декабря 2020 г., тыс. обращений
Источник: составлено авторами по материалам системы Baidu
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наблюдений, а во-вторых, по запросу "национализм" фиксируются характерные узкие пики интереса, что можно связать с появлением специ
фических информационных поводов во внутренней жизни. С 2019 г.
картина существенно изменилась. Хотя ажиотажный спрос на смысл "национализм" в начале 2020 г. можно связать с обсуждением политических
реалий во время пандемии нового коронавируса, повышенный интерес
к нему сохранился, что говорит о вовлечённости китайского общества
в "мировую войну" глобалистов и националистов, правда КНР здесь в большей степени выступает в качестве мишени и жертвы.
Географическое распределение запросов по теме "национализм"
(рис. 15) в Китае почти такое же, как и у темы "глобализация", только
Шанхай вместо четвёртого занимает пятое место и в топ-10 нет провинции Фуцзянь (была донором рабочей силы для осуществления проектов
глобального значения, в частности Панамского канала, место, где находятся многочисленные офисы транснациональных корпораций, туристический центр).
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Рис. 15. Относительная популярность запроса 民族主义 ("национализм")
в системе Baidu с 1 июля 2013 по 14 декабря 2020 г.
Источник: составлено авторами по материалам системы Baidu

На первый взгляд результаты распределения абсолютной популярности смыслов "глобализация" и "национализм" (число спросивших) по
географическим локациям в КНР банальны. Такая популярность выше
в крупных городских агломерациях и наиболее населённых провинциях.
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Кроме того, картина распределения популярности по локациям для первого и второго смысла примерно совпадает. Однако именно эти признаки, по
нашему опыту, характеризуют отсутствие латентных и тем более явных
признаков серьёзных внутренних конфликтов, определяющих потенциал
регионального сепаратизма. Внутренняя политика китайского руководства
пока обеспечивает единство китайского общества и целостность страны,
несмотря на известные рецидивы проявления национализма.
*      *
*
Итак, в силу ряда причин глобального характера, в первую очередь
глубоких кризисных явлений в мировой экономике, обострилась конкуренция между политическими силами, опирающимися на националистические и глобалистические концепции миростроительства. В последние пять
лет наблюдается существенный рост активности последователей идеологии
глобализма, которые наращивают своё влияние в политическом истеблишменте некоторых ключевых стран и перехватывают инициативу у системных националистов (США) и/или проблематизируют властные перспективы радикальных националистов (Украина, Франция и др.).
В условиях возникшей неопределённости исторического будущего
национализма и дискредитации социализма, коммунизма и других мировых идеологий ХХ в. (при том что в Европе сегодня наблюдается рост
популярности как правых, так и левых идеологий) встаёт вопрос о создании идеологических течений, которые явились бы альтернативой глобализму. Последний, из-за своей экономической амбивалентности и зацикленности на теме ослабления национальных государств, не может стать
основой массовых политических движений, несущих позитивный заряд и
рассчитанных на прогресс, достижение социальной справедливости, развитие национальной культуры и сохранение идентичности.
Э. Тоффлер писал, что современная история "обнаруживает ещё большее ускорение, и вполне вероятно, что Третья волна пронесётся через историю и завершится в течение нескольких десятилетий"16. Однако, как мы
видим, тоффлеровская "сверхборьба" продолжается: "Идеи, верования и
отношения, как ракеты, врываются в наше сознание и внезапно исчезают
в никуда. Повседневно опровергаются и ниспровергаются научные и психологические теории. Идеологии трещат по швам. Знаменитости порхают,
делают пируэты, атакуя наше сознание противоречивыми политическими
и моральными лозунгами"17. Проблема политического конфликта глобализма и национализма актуальна и для России. И руководство страны,
и Российская Федерация в целом, как субъект международных отношений, оказываются втянутыми в изматывающие информационные и экономические войны помимо своей воли и вынужденно занимают здесь пассивную или оборонительную позицию. Происходит процесс формирования
новых макрополитических идентичностей18, который далёк от идеальных
16

Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2004. С. 16.
Там же. С. 114.
18
Николайчук И.А., Янгляева М.М., Якова Т.С. Управление прошлым: Массмедиа,
мифотворчество, идентичность. М.: ИКАР, 2020. С. 332.
17
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представлений о миропорядке даже десятилетней давности. Роль гарантов
послевоенного мироустройства всё время дискредитируется, в том числе
и значение России в таком качестве.
Ключевые слова: глобализм – национализм – идеология – мировая политика –
интернет-библиометрия – США – Китай.
Keywords: globalism – nationalism – ideology – global policy – bibliometrics for
Internet media – the USA – China.
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Специфика формирования
оборонной политики Японии
при кабинете Синдзо Абэ
Одними из главных задач премьер-министра Синдзо Абэ в период его
нахождения у власти с 2012 по 2020 г. стали укрепление обороноспособности Японии и пересмотр устоявшихся послевоенных основ политики
безопасности страны. Важная роль в формировании курса С. Абэ была
отведена концепции "активного пацифизма", прочно вошедшей в политический дискурс Японии с 2013 г. Она нашла отражение в основополагающих документах в сфере национальной безопасности, в частности в первой
Стратегии национальной безопасности (2013 г.) и Законе о защите государственной тайны (декабрь 2013 г.). Помимо этого, в том же году был
учреждён Совет национальной безопасности (СНБ) Японии.
"Нормализация" военной политики страны выразилась также в принятии кабинетом С. Абэ в конце 2018 г. новой редакции "Основных направлений программы национальной обороны" и Среднесрочной оборонной
программы на 2019–2023 гг. Оба документа содержали ряд амбициозных
положений о наращивании боеспособности Сил самообороны (ССО). Их
авторы связывали необходимость изменений в оборонной программе Японии с ростом мощи Китая и обеспокоенностью Токио ситуацией на Корейском полуострове. Более того, внесённые в "Основные направления"
коррективы соответствовали планам премьер-министра по пересмотру японской конституции в части, касающейся отмены ограничений на развитие
военных программ страны.
При реализации намеченных планов и концепций национальной обороны японское руководство продолжило акцентировать внимание на поддержании и укреплении военно-политического альянса с США. Несмотря
на ряд существенных разногласий между Токио и Вашингтоном по экономическим вопросам, в сфере политики безопасности стороны продолжили
действовать в едином направлении. При этом особое внимание в последние годы уделялось развитию концепции "свободного и открытого ИндоТихоокеанского региона" (ИТР) как главного геополитического проекта
Японии и США.
Оборонная политика Японии при кабинете С. Абэ во многом строи
лась на фундаменте, сформированном предыдущими правительствами,
_____________
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и стала их логичным продолжением. О необходимости военной "нормализации" страны японские политики высказывались ещё в начале 1990-х гг.,
однако С. Абэ внёс свою лепту, в результате чего западные, а затем и
японские эксперты заговорили об оформлении полноценной "доктрины Абэ", которая потенциально может прийти на смену укоренившейся
в японском политическом сознании "доктрине Ёсида"1. Отставка С. Абэ
в августе 2020 г. в данном случае является знаковым событием. Ведь
то, насколько последовательно будет продолжаться его курс "активного
пацифизма" при кабинете Ёсихидэ Суги и последующих премьер-минист
рах, покажет, можно ли говорить о реальном влиянии "доктрины Абэ" на
формирование оборонной политики Японии.

"Доктрина Абэ":
курс на "нормализацию" Японии
В начале 2013 г. премьер-министр C. Абэ в ходе своего визита в США
сразу после победы на выборах и возвращения во власть2 обратился
с речью к американским экспертам и политикам в Центре стратегических
и международных исследований (Center for Strategic and International
Studies, CSIS). Одной из основных мыслей его выступления был тезис
о "возвращении" – "Я вернулся, и Япония возвращается"3. "Абэномика",
"активный пацифизм" и Japan is back впоследствии стали частью тех
лозунгов, которыми можно описать различные аспекты политики С. Абэ.
Все они, вместе взятые, фактически сформировали самостоятельную доктрину послевоенного развития страны, основанную на идее возвращения
сильной Японии.
Премьер-министр стал инициатором учреждения в 2013 г. Совета национальной безопасности, который сменил японский Совет безопасности,
функционировавший с 1987 г.4 Это стало важным шагом в решении давней
проблемы реформирования бюрократической системы страны и сосредоточения значительных властных полномочий в руках премьер-министра5.
В руководящий состав новой структуры, помимо главы кабинета минист
ров, вошли генеральный секретарь правительства, министры обороны и
иностранных дел. Кроме того, изначально было запланировано создание
вневедомственного аппарата СНБ, включающего несколько десятков специалистов и экспертов в различных областях. Так, к началу 2020 г. секретариат СНБ состоял из трёх региональных команд, а также групп координации, стратегического планирования, информационной поддержки.
1
Akimoto D. The Abe Doctrine. Japan’s Proactive Pacifism and Security Strategy.
Singapore: Palgrave Macmillan, 2018. P. 3.
2
Первый его срок на посту премьер-министра Японии пришёлся на 2006–2007 гг.
3
Shinzo Abe. Japan is Back // Ministry of Foreign Affairs of Japan. Official website.
2013. February, 22. URL: https://www.mofa.go.jp/announce/pm/abe/us_20130222en.html
(дата обращения: 30.11.2020).
4
Павлятенко В.Н. Внутренние и внешние аспекты оборонной политики кабинета
Синдзо Абэ // Ассоциация японоведов. 2013. 11 декабря. URL: http://japanstudies.ru/
index.php?option=com_content&task=view&id=404&Itemid=2 (дата обращения: 30.11.2020).
5
См.: Крячкина Ю.А. Новые тенденции в оборонной политике Японии // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 5 (26). С. 137–138.
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Весной 2020 г. структура была дополнена и экономическим подразделением, что ещё больше расширило полномочия премьер-министра.
Первым итогом работы СНБ в 2013 г. стали разработка и утверждение
Стратегии национальной безопасности Японии. Данный документ среди
прочих понятий содержит термин, отражающий главную идею оборонной политики С. Абэ, – "активный пацифизм" (или "Proactive Contributor
to Peace" based on the principle of international cooperation). По мнению
авторов Стратегии, основной смысл термина заключается в том, что цель
Японии состоит в повышении своего вклада в поддержание стабильности
и процветания международного сообщества, т.е. в деятельном претворении
в жизнь усилий по достижению мира6.
Вместе с тем, с точки зрения экспертов, в реальности "активный пацифизм" в интерпретации японского правительства предполагал не только
интенсификацию миротворческой деятельности подразделений Сил само
обороны под эгидой ООН, но и легитимацию права Японии на коллективную самооборону. Так, в одном из выступлений С. Абэ, рассуждая об
"активном пацифизме", напрямую связал его с правом на коллективную
оборону в контексте союзнических обязательств своей страны по Договору о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Соединёнными
Штатами7.
Действительно, впоследствии крайне спорный для японского общества
вопрос о возможности участия страны в коллективной обороне стал одним
из ключевых при пересмотре ряда оборонных законов в 2014–2015 гг.
Для обоснования допустимости и конституционности использования Японией права на коллективную оборону в 2014 г. С. Абэ инициировал работу экспертной группы по главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Сюндзи Янаи. 15 мая 2014 г. эксперты представили премьер-министру
итоговый доклад, содержащий анализ пробелов в оборонном законодательстве страны, подрывающих национальную безопасность8.
На базе доклада группы специалистов 1 июля 2014 г. было принято
решение кабинета министров Японии о допустимости расширения возможностей ССО на международной арене, в том числе для ограниченного
участия в коллективной обороне9. Это позволило Токио и Вашингтону
продвинуться в согласовании новых "Руководящих принципов японо-американского сотрудничества в области обороны", которые в итоге были пересмотрены в начале 2015 г. (впервые с 1997 г.) с учётом нового толкования
6
National Security Strategy // Cabinet Secretariat. 2013. December, 17. URL: http://
www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf (дата обращения: 30.11.2020).
7
Стрельцов Д.В. Япония: новая политика национальной безопасности // Рос. совет
по междунар. делам. 2014. 5 февраля. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-com
ments/analytics/yaponiya-novaya-politika-natsionalnoy-bezopasnosti/?sphrase_id=40712241
(дата обращения: 30.11.2020).
8
Report of the Advisory Panel on Reconstruction of the Legal Basis for Security //
Prime Minister’s Office of Japan. 2014. May, 15. URL: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/
anzenhosyou2/dai7/houkoku_en.pdf (дата обращения: 30.11.2020).
9
Cabinet Decision on Development of Seamless Security Legislation to Ensure Japan’s
Survival and Protect its People // Prime Minister’s Office of Japan. 2014. July, 1. URL:
http://japan.kantei.go.jp/96_abe/decisions/2014/_ _icsFiles/afieldfile/2014/07/03/
anpohosei_eng.pdf (дата обращения: 30.11.2020).
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вопроса о коллективной обороне10. Кроме того, данный аспект был отражён при пересмотре десяти законов, касающихся оборонной политики,
и принятии нового закона о международном сотрудничестве в сфере безо
пасности в сентябре 2015 г. Именно после внесения указанных поправок
в законодательство эксперты всё чаще стали говорить о формировании
"доктрины Абэ" как нового основания японской оборонной политики.

Новые приоритеты японской обороны
Продолжением курса С. Абэ на "нормализацию" Японии стало принятие в конце 2018 г. кабинетом министров новой редакции "Основных
направлений программы национальной обороны" и Среднесрочной оборонной программы на 2019–2023 гг. Ключевой идеей очередной версии
"Основных направлений" стала необходимость достижения Силами самообороны страны превосходства в так называемых новых операционных
средах – космической, кибернетической, электромагнитной11. Для реализации этих целей в документе было запланировано качественное и количественное наращивание японского оборонного потенциала с одновременным претворением в жизнь концепции "сил, способных осуществлять
боевые действия в нескольких операционных средах" (Multi-Domain Defense Force)12.
По замыслу авторов "Основных направлений", развитие японских Сил
самообороны, способных действовать в нескольких средах, должно проходить с учётом наработок, достигнутых при реализации концепции "динамичных объединённых сил обороны" (Dynamic Joint Defense Forces)13 из
предыдущей версии документа. Этот факт отражает преемственность общего государственного курса в сфере политики безопасности Японии, последовательно воплощаемого сменяющимися кабинетами министров. Например, концепция "динамичных объединённых сил обороны" – прямое
продолжение идеи "динамичных сил обороны" (Dynamic Defense Forces)
2010 г.14, предложенной ещё Демократической партией Японии в период
её нахождения у власти (2009–2012 гг.).
Преемственность "Основных направлений программы национальной
обороны" проявилась и в развитии идеи новых операционных сред. Так,
в версии документа 2013 г. космическое и кибернетическое пространства
уже упоминались как "новые сферы противоборства, которые потенциаль
но могут оказывать влияние на эффективность действий Сил самообороны
10
The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation // Ministry of Foreign Affairs
of Japan. Official website. 2015. April, 27. URL: http://www.mofa.go.jp/files/000078188.
pdf (дата обращения: 30.11.2020).
11
National Defense Program Guidelines for FY 2019 and beyond // Ministry of Defense of Japan. Official website. 2018. December, 18. URL: https://www.mod.go.jp/j/
approach/agenda/guideline/2019/pdf/20181218_e.pdf (дата обращения: 30.11.2020).
12
Ibid.
13
National Defense Program Guidelines for FY 2014 and beyond // Ministry of Defense of Japan. Official website. 2013. December, 17. URL: http://www.mod.go.jp/j/
approach/agenda/guideline/2014/pdf/20131217_e2.pdf (дата обращения: 30.11.2020).
14
National Defense Program Guidelines for FY 2011 and beyond // Ministry of Defense of Japan. Official website. 2010. December, 17. URL: https://www.mod.go.jp/e/d_
act/d_policy/pdf/guidelinesFY2011.pdf (дата обращения: 30.11.2020).
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в других областях"15. Однако, несмотря на их упоминание, они не во
шли в список приоритетного финансирования. "Основные направления" на
период с 2019 по 2023 г. отличаются тем, что, помимо выявления дополнительного пространства противоборства (электромагнитного), в программе указывается на критическую необходимость масштабного выделения
средств для наращивания потенциала во всех трёх новых операционных
средах.
Институциональной и политической базой для развития космической
стратегии Японии стало создание двух ключевых административных органов при кабинете министров – Секретариата национальной космической политики в июле 2012 г. и Стратегического управления космического развития в январе 2015 г. Законодательным основанием продвижения
оборонных космических программ является принятый кабинетом С. Абэ
Базовый план космической политики 2013 г.16 На их реализацию в оборонный бюджет страны на 2020 г. было заложено 50,6 млрд иен без учёта финансирования элементов системы ПРО, размещённых в открытом
космосе (52,3 млрд иен)17.
18 мая 2020 г. было объявлено о запуске работы первого подразделения космических операций в рамках Воздушных сил самообороны Японии18. Его первоначальная численность составила лишь 20 служащих, но
к 2023 г. запланировано расширение до 100 человек личного состава. Основной задачей данного подразделения является защита спутников, критически важных для национальной безопасности19.
Включение кибернетического пространства в концепцию действий
в нескольких операционных средах не случайно для оборонной программы Японии. Активное развитие национальной стратегии в области кибербезопасности наметилось уже в 2011–2012 гг. Этот период характеризовался значительным числом хакерских атак, которые затронули объекты
инфраструктуры, информационные системы государственных органов и
частные предприятия оборонного сектора20. Наиболее резонансными стали кибератаки, проведённые через электронные почтовые системы парламента и посольств Японии за границей. Широкий отклик получило также
нападение на сайт Национального полицейского агентства и информационные системы двух крупнейших предприятий оборонной отрасли страны – Mitsubishi Heavy Industries, Ltd и Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
15

National Defense Program Guidelines for FY 2014 and beyond.
Basic Plan on Space Policy // Government of Japan. 2013. January, 25. URL: https://
www8.cao.go.jp/space/plan/plan-eng.pdf (дата обращения: 30.11.2020).
17
Defense Programs and Budget of Japan (Draft): Overview of JFY2020 Budget //
Ministry of Defense of Japan. Official website. 2020. February, 25. URL: https://www.mod.
go.jp/e/d_act/d_budget/pdf/200225b.pdf (дата обращения: 30.11.2020).
18
Japan stands up its first Military Space Operations Squadron // Spacewatch Asia
Pacific. URL: https://spacewatch.global/2020/05/japan-stands-up-its-first-military-spaceoperations-squadron/ (дата обращения: 30.11.2020).
19
Hinata-Yamaguchi R. One small step for Japan’s space security strategy // East
Asia Forum. 2020. April, 1. URL: https://www.eastasiaforum.org/2020/04/01/one-smallstep-for-japans-space-security-strategy/ (дата обращения: 30.11.2020).
20
Gady F.-S. Japan: The Reluctant Cyberpower // French Institute of International
Relations. 2017. March. No. 91. URL: https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/
asie-visions/japan-reluctant-cyberpower (дата обращения: 30.11.2020).
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Во всех случаях японское руководство заявляло о наличии "китайского
следа"21.
Необходимость устранения уязвимости японской информационной
инфраструктуры стала стимулом для формулирования первой национальной Стратегии кибербезопасности, которая была принята в июне 2013 г.
Новая версия документа утверждена в 2018 г.22 Стратегия содержала прямое указание на существенную роль Министерства обороны в вопросе отражения крупных кибератак на национальном уровне. Одним из пунктов
японского военного бюджета на 2020 г. стало увеличение численности
кибернетического подразделения данного ведомства. При этом общий бюджет, выделенный в 2020 г. на укрепление потенциала страны в кибер
пространстве, составил порядка 25,6 млрд иен23.
В оборонном бюджете Японии на 2020 г. были предусмотрены и средства на развитие потенциала в электромагнитном пространстве. Соответствующие программы призваны расширить возможности Сил самообороны
в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так, на разработку и создание собственного авиакомплекса для подавления радиолокационных станций (РЛС) и средств связи потенциального противника, а также станций
РЭБ Министерство обороны Японии планирует потратить 15 и 3,8 млрд
иен соответственно24. В качестве базы для воздушного комплекса рассматриваются военно-транспортный самолёт Kawasaki C-2 и патрульный
самолёт Kawasaki P-125.
При этом японское руководство всё чаще связывает появление угроз
в новых сферах с Россией и Китаем. Так, в "Белой книге по обороне"
Японии за 2020 г. говорится об активизации деятельности КНР по подготовке гибридных операций, использовании РФ электромагнитного излучения для борьбы с противником на востоке Украины и в Сирии, а также
о том, что разрабатываемое Москвой и Пекином гиперзвуковое оружие
"бросает вызов существующей системе противоракетной обороны"26.
Японские специалисты считают, что реализация концепции действий
в нескольких операционных средах может столкнуться с рядом объективных осложнений, включая нехватку кадров из-за старения и сокращения
населения страны, трудности финансирования в условиях повышения
расходов национального бюджета на социальные программы и, разумеется, конституционные ограничения на военное строительство27. Одно из
возможных решений части этих проблем для Токио состоит в тесном
21

Gady F.-S. Op. cit.
Cybersecurity Strategy // National center of Incident readiness and Strategy for
Cybersecurity. 2018. July, 27. URL: https://www.nisc.go.jp/eng/pdf/cs-senryaku2018-en.
pdf (дата обращения: 30.11.2020).
23
Defense Programs and Budget of Japan (Draft): Overview of JFY2020 Budget.
24
Ibid.
25
Waldron G. Kawasaki C-2 to get an electronic warfare variant // Flight Global.
2019. January, 14. URL: https://www.flightglobal.com/fixed-wing/kawasaki-c-2-to-get-anelectronic-warfare-variant/130959.article (дата обращения: 30.11.2020).
26
令和2年版防衛白書 (Белая книга по обороне 2020) // Министерство обороны
Японии. Офиц. сайт. 2020. 14 июля. URL: https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/
wp2020/pdf/index.html (дата обращения: 30.11.2020).
27
Key Challenges in Japan’s Defense Policy / Ed. by Y. Tatsumi, P. Kennedy //
Stimson Center. 2020. March.
22
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сотрудничестве с Вашингтоном, который остаётся важным фактором формирования оборонной политики Японии.

Японо-американский союз
при С. Абэ и Д. Трампе:
общие цели и национальные интересы
Традиционно важное значение союза с США в формировании японской политики безопасности при кабинете С. Абэ не изменилось. Наоборот, оно приобрело новое звучание на фоне тех проблем в двусторонних
отношениях, которые спровоцировал приход в Белый дом президента
Дональда Трампа. В своей предвыборной кампании 2016 г. он, в частности, упоминал о необходимости большего материального вклада в свою
безопасность со стороны японских и южнокорейских партнёров, о возможности предоставить Токио и Сеулу "свободу рук" в вопросе защиты
от ядерной угрозы со стороны КНДР28. Данные заявления позднее были
сглажены, а премьер-министр С. Абэ сделал ставку на личную дипломатию, выстроив довольно дружеские отношения с американским лидером.
Тем не менее сегодня специалисты подвергают критике дипломатию
саммитов С. Абэ и рассматривают её во многом как проблему для последующих премьеров, поскольку она была сфокусирована в большей
степени на личностях С. Абэ и Д. Трампа, а не на всём комплексе двусто
ронних связей. Несмотря на усилия японского премьер-министра, под
воздействием Д. Трампа и его требований выровнять торговый баланс
Токио существенно нарастил программу закупки американских вооружений29. В частности, в оборонную программу на 2019–2023 гг. были заложены средства для приобретения у США 105 истребителей-бомбардировщиков F-35B, ракет большой дальности, дополнительных комплексов
Aegis Ashore.
В период нахождения у власти С. Абэ и Д. Трампа ярко проявилось
расхождение общих и национальных интересов государств. Политика
в отношении Китая и КНДР, с одной стороны, стала объединяющим фактором для японо-американского военно-политического союза. В частности,
Токио и Вашингтон развили совместную идею политики сдерживания Пекина в рамках концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского
региона". Общие интересы проявились и в политике укрепления противоракетной обороны Японии на фоне ракетно-ядерной угрозы, исходящей
от Северной Кореи. С другой стороны, в японо-американских отношениях усугубились проблемы, связанные с усилением противостояния КНР
и Соединённых Штатов, в котором Япония временами занимает весьма
сдержанную позицию.
28

Sevastopulo D. Donald Trump open to Japan and South Korea having nuclear wea
pons // Financial Times. 2016. March, 27. URL: https://www.ft.com/content/c927017cf398-11e5-9afe-dd2472ea263d (дата обращения: 30.11.2020).
29
Kato M. Japan targets record defense spending in new 5-year plan // Nikkei Asia.
2018. December, 8. URL: https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-targets-record-defensespending-in-new-5-year-plan (дата обращения: 30.11.2020).
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Концепция ИТР приобрела стратегическое значение в оборонной и
внешнеполитической доктринах обоих государств благодаря усилиям японского премьер-министра и президента США. При этом специалисты уверены, что она имеет все шансы получить своё развитие и после ухода
с занимаемых постов С. Абэ и Д. Трампа. Связано это с тем, что в центре
этой концепции лежит идея сдерживания Китая, который и Вашингтон,
и Токио рассматривают в качестве своего основного соперника и угрозы
национальной безопасности.
Стоит всё же отметить, что японская и американская версии данной
концепции развиваются в самостоятельных направлениях. Главным отличием взглядов США на построение ИТР от подхода Токио стало наделение концепции статусом полноценной стратегии. Японское руководство,
опасаясь негативной реакции со стороны государств Юго-Восточной Азии,
Индии и других участников ИТР, стремится смягчить риторику в отношении Индо-Тихоокеанского региона для привлечения большего числа
сторонников. Во многом это связано с японским приоритетом успешного развития экономических проектов на пространстве региона. Между тем для
Соединённых Штатов характерна обратная тенденция. На данный момент
в содержательной части Индо-Тихоокеанской стратегии Вашингтона военно-политическая составляющая явно превалирует над экономическими
вопросами. Концепция ИТР в своём нынешнем виде во многом призвана
подвести политическое основание под уже существующие военные структуры США в Индийском и Тихом океанах30.
В американской версии ИТР явно выделяется её антикитайская направленность. Отчётливо это прозвучало в речи Дж. Мэттиса на форуме
"Диалог Шангри-Ла" в 2018 г.31 Он фактически обвинил КНР в милитаризации пространства Южно-Китайского моря (ЮКМ) путём массированного размещения своих вооружений на искусственных островах, предназначенных, по словам министра, для "военного запугивания стран региона".
Постановка проблем свободы судоходства и открытости ЮКМ в центр
новой американской стратегии засвидетельствовала нарастающее соперничество Вашингтона и Пекина. Кроме того, в выступлении вице-президента
США М. Пенса в Институте Хадсона в октябре 2018 г. Китай был также
обозначен как стратегический противник Соединённых Штатов32.
Основные оборонные документы Японии и заявления официальных
лиц страны также говорят о том, что Китай рассматривается как соперник в военно-политической области. Однако в экономике Токио стремится
сохранить позитивные отношения с соседом. Японские эксперты отмечают, что "новая холодная война между Китаем и США ни в коем случае
не должна перерасти в горячую, и Японии нужно прилагать усилия
30

Так, Тихоокеанское командование ВС США (PACOM) уже давно отвечало за
планирование операций и управление американскими войсками на пространствах Тихого и Индийского океанов. В мае 2018 г. оно было переименовано в Индо-Тихоокеанское
командование ВС США (INDOPACOM).
31
Mattis J.N. US Leadership and the Challenges of Indo-Pacific Security // The IISS
Shangri-La Dialogue. 2018. June, 2. URL: https://www.iiss.org/en/events/shangri-la-dia
logue/resources (дата обращения: 30.11.2020).
32
Sahashi R. The Indo-Pacific in Japan’s Foreign Policy // CSIS. 2019. April, 5. URL:
https://www.cogitasia.com/the-indo-pacific-in-japans-foreign-policy/ (дата обращения:
30.11.2020).
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не только к укреплению японо-американского альянса, но и к расширению
сферы мирного сосуществования с Китаем"33.
Определённые расхождения между Токио и Вашингтоном проявились и в ситуации вокруг ПРО. Решение о размещении комплексов американской ПРО в префектурах Акита и Ямагути было принято японским
руководством в 2017 г. на фоне роста напряжённости на Корейском полуострове и его обеспокоенности вследствие многократных ракетно-ядерных
испытаний КНДР. Наземная версия Aegis должна была стать третьим
элементом японской системы ПРО в дополнение к имеющимся эсминцам с комплексами Aegis и батареям Patriot PAC-3. Однако уже в июне
2020 г. Совет национальной безопасности Японии под председательством
премьер-министра С. Абэ принял решение об отказе от программы закупок и развёртывания американских комплексов ПРО Aegis Ashore на
территории страны34.
Отказ Японии от программы многим показался неожиданным, однако сигналы, указывавшие на возможность прекращения размещения комплексов, отмечались давно. В январе 2020 г. в ходе переговоров с Вашингтоном Токио начал настаивать на создании более прозрачного механизма
расчётов по линии оборонных контрактов35. Поднимался и вопрос о существенном росте затрат на размещение комплексов Aegis Ashore – с первоначально заявленных 2,1 млрд до 4 млрд долл.36 Кроме того, протестные
настроения в префектуре Акита, особенно в условиях эпидемии корона
вируса и недовольства японского общества внутренней политикой действую
щего кабинета министров, фактически уже к маю 2020 г. привели к пробуксовке программы.
Отмена планов по развёртыванию наземных комплексов Aegis Ashore
и поиск альтернативных вариантов укрепления противоракетной обороны страны были анонсированы в разгар обсуждения и разработки новой
редакции Стратегии национальной безопасности Японии, а также "Основных направлений программы национальной обороны" и Среднесрочной
оборонной программы на следующие пять лет. Японские парламентарии от
правящей Либерально-демократической партии выдвинули, в частности,
такие альтернативы размещению наземных систем Aegis Ashore, как наращивание Японией числа эсминцев, оснащённых их морскими версиями
(с нынешних восьми до десяти), а также проектирование и строительство
33

По материалам круглого стола "Международные отношения в Восточной Азии
и перспективы российско-японского сотрудничества". Рос. совет по междунар. делам.
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нистром Т. Коно о приостановлении процесса развёртывания Aegis Ashore) // Министерство обороны Японии. 2020. 25 июня. URL: https://www.mod.go.jp/j/press/kisha/
2020/0625a_r.html (дата обращения: 30.11.2020).
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плавучих авиабаз (mega-float) с возможностью размещения на них аналогичных комплексов37.
В то время как США продолжают настаивать на увеличении вклада
Японии в содержание американской военной инфраструктуры на её территории, сворачивание сотрудничества по наземным комплексам Aegis
Ashore создало определённые проблемы для Вашингтона. При этом зарубежные эксперты отмечали негативное влияние данного решения на
японо-американский альянс. Это связано прежде всего с тем, что для
Соединённых Штатов размещение наземной версии Aegis в Японии было
важным элементом реализации американской Индо-Тихоокеанской стратегии и политики сдерживания Китая.

Китайский фактор
Влияние Пекина на формирование японской оборонной политики
в последние десятилетия трудно переоценить. Особенно это стало заметно в 2012–2016 гг., с приходом к власти в Китае нового руководства во
главе с Си Цзиньпином, когда японо-китайские территориальные разногласия о принадлежности островов Сэнкаку (кит. Дяоюйдао) привели
к серьёзному ухудшению двусторонних отношений. В тот период территориальный конфликт между странами резко обострился после того, как кабинет японского премьер-министра Ёсихико Ноды выкупил их из частного
владения, что было расценено в Китае как "национализация священной
китайской земли".
Признаки урегулирования затянувшегося охлаждения отношений появились в 2018 г. Участившиеся в 2017–2018 гг. контакты на высшем
уровне, включая проведение саммита лидеров восточноазиатской "тройки" в мае 2018 г., обозначили вектор на потепление между Токио и Пекином. Планировавшийся долгое время визит японского премьер-министра
С. Абэ в КНР наконец состоялся 25–27 октября 2018 г. и стал важной
вехой на пути стран к укреплению двустороннего сотрудничества. В частности, в начале визита С. Абэ заявил о своём желании "открыть новую
эру в отношениях Японии и Китая"38. Оптимистичный тон встречи поддержал и председатель КНР Си Цзиньпин, отметивший, что "здоровое и
стабильное развитие отношений между Китаем и Японией соответствует
как коренным интересам народов двух стран, так и ожиданиям всего мирового сообщества".
Тенденция к потеплению, наметившаяся в 2018 г., была во многом
связана и с празднованием 40-летнего юбилея подписания Договора о мире и дружбе между Японией и КНР. Активная дипломатия премьер-министра С. Абэ, направленная на размораживание двустороннего политического диалога, дала свои плоды, и в начале 2020 г. должен был состояться
37
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destroyer // The Japan Times. 2020. June, 22. URL: https://www.japantimes.co.jp/news/
2020/06/22/national/japan-aegis-ashore-alternatives-megafloat-destroyer/ (дата обращения: 30.11.2020).
38
Кошкин А. Премьер Японии Абэ намерен открыть "новую эру" отношений с Китаем // Polpred. 2018. 27 октября. URL: https://polpred.com/?ns=1&ns_id=2773139 (дата
обращения: 30.11.2020).
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исторический визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию. И даже
после его отмены из-за пандемии COVID-19 стороны не отступили от
оптимистичного тона общения.
Однако содержание базовых японских оборонных документов последнего времени свидетельствует о том, что Токио не отказывается от тезиса
о "китайской угрозе" как основной для своей национальной безопасности.
Это было наглядно продемонстрировано и в "Основных направлениях
программы национальной обороны", принятых в конце 2018 г., и в "Белой книге по обороне" за 2020 г. В обоих документах военная активность
КНР фигурирует фактически в качестве главного оправдания наращивания
японских оборонных программ.
Так, в "Белой книге по обороне" особое внимание уделяется росту военных расходов КНР и стремительной модернизации Народно-освободительной армии Китая39. Территориальный спор вокруг островов Сэнкаку/Дяоюйдао и действия Пекина по демонстрации силы и присутствия
в районе этих островов также объясняют сохранение напряжённости
в японо-китайских отношениях. Кроме того, авторы доклада указывают
на то, что создаваемая в рамках инициативы "Пояс и путь" морская логистическая инфраструктура в Индийском и Тихом океанах впоследствии
может быть использована китайской стороной не только в торговых, но
и в военных целях40. Данный фактор обосновывает идею сдерживания роста КНР в рамках японской концепции "свободного и открытого
Индо-Тихоокеанского региона", активно продвигаемой Токио совместно
с Вашингтоном.
Территориальный спор в Восточно-Китайском море способствует дальнейшему развитию концепции "серых зон"41 в оборонной политике Японии
и планомерному наращиванию её военного потенциала на юго-западном
направлении. В частности, в 2018 г. кабинетом С. Абэ было анонсировано
строительство на острове Исигаки (располагающемся рядом со спорными
островами Сэнкаку/Дяоюйдао) военного гарнизона Сил самообороны на
500–600 человек личного состава и размещение там ракетной батареи42
для защиты отдалённых территорий. Аналогичную инфраструктуру планировалось развернуть и на других соседних островах.
Данные действия регулярно получают оправдание в результате конфликтов вокруг Сэнкаку/Дяоюйдао. Так, очередной инцидент был отмечен в непосредственной близости от спорных территорий в мае 2020 г.,
в ходе которого произошло столкновение китайской Береговой охраны и
японских рыболовецких судов43. Это вызвало резкую реакцию со стороны
39
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41
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операций противника.
42
石垣島駐屯地、年度内に着工 陸自、中国にらみ防衛強化 (Строительство гарнизона на
острове Исигаки начнётся до конца года для защиты от Китая) // Sankei Shimbun. 2018.
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властей Японии и фактически спровоцировало новую волну дискуссий
о мерах для более жёсткого ответа Пекину44.
Таким ответом наблюдатели называют, к примеру, укрепление японского военно-морского флота. В октябре 2020 г. в порту Кобэ на верфи
корпорации Mitsubishi Heavy Industries на воду была спущена первая
в своём классе дизель-электрическая подводная лодка "Тайгэй", ввод
в строй которой планируется на 2022 г. В Токио не скрывают, что возлагают на подлодки этого класса большие надежды в противостоянии
с Пекином на море45.
Помимо острой ситуации в Восточно-Китайском море усиление присутствия КНР в ЮКМ, а также активная внешнеэкономическая политика
Пекина в ходе реализации инициативы "Пояс и путь" побуждают Токио
к развитию и воплощению концепции "свободного и открытого Индо-Тихо
океанского региона". С момента старта мегапроекта "Пояс и путь" в 2013 г.
в Токио демонстрировали различные оценки перспектив его осуществления и своего участия в нём, часто указывая на необходимость "сдерживания китайской морской экспансионистской политики"46.
Тезис о морской экспансионистской политике Пекина в рамках реализации инициативы отражает важный аспект, на который Токио обращает
внимание при формулировании принципов ИТР. Поддержание свободы
судоходства в акватории Южно-Китайского моря и соблюдение там норм
международного права являются одной из основ японской концепции ИТР.
Хотя Япония непосредственно не вовлечена в конфликт вокруг Южно-Китайского моря и не занимает какой-либо определённой позиции в вопросе
суверенитета над спорными островами, это направление становится всё
более значимым с точки зрения её стратегических интересов и реализации
концепции ИТР. Токио беспокоит прежде всего безопасность морских путей сообщения в ЮКМ и Малаккском проливе, через которые осуществляется бо�льшая часть торговли страны и проходит порядка 85–90 % импорта
её энергоресурсов. В результате Япония всё больше активизирует свою
политику в отношении Южно-Китайского моря именно в сфере безопасности и стремится оказать помощь членам АСЕАН в их противодействии
вызову, который представляет собой, по её мнению, деятельность Китая
в ЮКМ.
Таким образом, несмотря на активную дипломатию С. Абэ, ориентированную на создание условий для потепления политических отношений
между Японией и Китаем с 2018 г., политика японского правительства
в сфере обороны продолжает базироваться на тезисе о необходимости
сдерживания "китайской угрозы". Основой этой политики остаются защита
44

Panda A. Japan Protests China Coast Guard Harassment of Fishing Vessel Near Senkaku Islands // The Diplomat. 2020. May, 11. URL: https://thediplomat.com/2020/05/
japan-protests-china-coast-guard-harassment-of-fishing-vessel-near-senkaku-islands/ (дата обращения: 30.11.2020).
45
Stashwick S. Japan Launches New Submarine Class // The Diplomat. 2020. October, 15. URL: https://thediplomat.com/2020/10/japan-launches-new-submarine-class/
(дата обращения: 30.11.2020).
46
Hayashi S., Onchi Y. Japan to propose dialogue with US, India and Australia //
Nikkei Asia. 2017. October, 26. URL: https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-to-proposedialogue-with-US-India-and-Australia2 (дата обращения: 30.11.2020).
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удалённых островов, сдерживание территориальных притязаний Пекина в Восточно-Китайском море и обеспечение свободного судоходства
в Южно-Китайском море и, шире, в глобальном аспекте, – на пространствах Индо-Тихоокеанского региона.
*      *
*
На формирование оборонной политики Японии при премьер-министре
С. Абэ оказали влияние развитие её концептуальных основ (от "активного
пацифизма" до "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона"),
привлечение экспертного сообщества для обоснования решений правительства, личные устремления лидера страны. Сегодня трудно судить, насколько был воплощён лозунг С. Абэ о "возвращении сильной Японии",
но в последние годы наблюдались и активизация японской внешней политики, и усиление военного потенциала страны.
Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в планы премьер-министра.
На фоне эпидемии и проблем в национальной экономике острее проявилось недовольство граждан размещением американских комплексов ПРО
Aegis Ashore на японской земле, что в итоге привело к отказу от дорогостоящей программы. А в августе 2020 г. С. Абэ объявил о своей досрочной отставке. Уже в декабре 2020 г. кабинет во главе с Ёсихидэ Сугой
утвердил новый вариант развития противоракетной обороны страны, но
отложил обсуждение вопроса о возможности нанесения превентивных ударов по территории противника. С. Абэ стремился завершить обсуждение
этого вопроса до конца 2020 г. Однако в период транзита власти японское
руководство ведёт себя достаточно сдержанно, потому как, по мнению
экспертов, не имеет серьёзной личной мотивации для продолжения более
жёсткого курса.
Тем не менее оборонная политика при С. Абэ формировалась не только его личными усилиями, но и под влиянием региональной обстановки.
Нарастание турбулентности международных отношений на фоне американо-китайских трений потребует от Токио не только умелого маневрирования, но и способности отстаивать свои национальные интересы. Именно
этот факт, вполне вероятно, и определит будущее "доктрины Абэ" и дальнейшего укрепления оборонного потенциала Японии.
Ключевые слова: "доктрина Абэ" – оборонная политика Японии – новые операционные среды – ИТР – США – Китай.
Keywords: Abe Doctrine – Japan’s defense policy – new operational environments –
Indo-Pacific region – the USA – China.
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Цифровые метаморфозы торговли
Цифровые технологии – "интернет вещей", искусственный интеллект,
3D-принтеры и блокчейн – коренным образом меняют функционирование
экономического механизма. В частности, динамичные преобразования наблюдаются в сфере обращения. Цифровые технологии уже стали рутинным компонентом финансовых учреждений, активную трансформацию
переживает торговля.
На рынках товаров и услуг всё более заметное место занимает организация продаж с использованием современных средств связи, позволяю
щих принимать заказы от потребителей с последующей доставкой товара по определённому адресу, – так называемая онлайн-торговля, или
е-торговля (e-commerce)1.
Сложные компоненты цифровой экономики (например, искусственный интеллект, машинное обучение) пока нашли применение в локальных хозяйственных отраслях, однако интернет и смартфоны используются практически повсеместно, завоёвывая постоянно расширяющееся место
в сфере обращения – торговле и финансовом секторе.
По оценкам ЮНКТАД, "цифровизация существенным образом затронула мировую торговлю в последние два десятилетия. Электронная торговля росла ещё в допандемический период. В 2019 г. 1,5 млрд покупателей совершали дистанционные покупки, что на 7 % больше по сравнению
с 2018 г. Пандемия обусловила дальнейший сдвиг в сторону онлайн-торговли, поскольку и люди, и предприятия оказались в ситуации локдауна
и ограничений на передвижение. Соответственно, доля дистанционных покупок в розничной торговле возросла с 13 % в 2019 г. до 17 % в 2020 г."2.
Согласно "индексу готовности включения в онлайн-торговлю", который
рассчитывает ЮНКТАД по 152 странам, потенциал дистанционной торговли в 2018 г. составил 4,4 трлн долл., увеличившись на 7 % за год.
* beliaevmike@rambler.ru

1
Торговля по каталогам имеет продолжительную историю. Но цифровые технологии,
обеспечивающие потребителю постоянный визуализированный доступ к рыночной информации в режиме реального времени и возможность удалённой оплаты покупки, создали
качественно новые перспективы развития такой формы реализации товаров и услуг. Дополнительный импульс дистанционной торговле придал введённый в связи с пандемией
COVID-19 режим, ограничивающий работу торговых предприятий.
2
Durant I. Developing countries and trade negotiations on e-commerce // UNCTAD.
2021. February, 19. URL: https://unctad.org/news/developing-countries-and-trade-negotia
tions-e-commerce (дата обращения: 16.03.2021).
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В Канаде, США и в десяти европейских государствах более 70 % взрослого
населения совершают покупки в дистанционном формате3.
В 2020 г. мировой объём розничной торговли вырос на 27,6 %, достигнув 4,28 трлн долл. Предполагается, что в текущем году она увеличится ещё на 14–15 % и приблизится к показателю 5 трлн долл.4
Важно обратить внимание на то, что основной массив сделок купли-
продажи в онлайн-форме концентрируется в рамках корпоративного
сектора, а не розничной торговли. Так, по оценке Комиссии по международной торговле США, в 2016 г. в формате "бизнес для бизнеса" (B2B)
было реализовано товаров и услуг на 23,9 трлн долл., что почти в 6 раз
больше, чем в формате "бизнес для потребителя" (B2C) (3,8 трлн долл.).
В Евросоюзе 20–25 % предпринимателей совершают сделки, применяя
электронные средства коммуникации в удалённом режиме5.
Лидирует на рынке онлайн-продаж Китай. Ожидается, что в 2021 г.
в стране с 792,5 млн покупателей (33,3 % мировой численности) по электронным каналам будет продано товаров на 2,78 трлн долл. (56,8 % мирового объёма). КНР также станет первым государством, в котором более
половины всех продаж (52,1 %) будет совершено в киберпространстве6.
В развитии данной сферы экономики также далеко продвинулись Япония, Южная Корея и США. На них вместе с Китаем приходится половина мировой онлайн-торговли, а на первую десятку стран – 64 %.
В Южной Корее показатели внутренней е-торговли, естественно, скромнее, чем в Китае (около 60 млрд долл.), однако там с помощью гаджетов
осуществляется уже практически 20 % покупок7. Значительная часть товаров, причём нарастающими темпами, закупается в онлайн-формате за рубежом, поскольку местные потребители считают такие покупки более выгодными даже с учётом доставки и импортной пошлины. В Южной Корее
90 % населения имеют доступ к широкополосному интернету и владеют
смартфонами, что является драйвером е-торговли в стране8.
На подъёме онлайн-торговли список крупнейших мировых корпораций
пополнился представителями именно этой сферы деятельности. Они занимают первые строчки в списках бизнес-лидеров, продолжая наращивать свой потенциал.
Одним из первопроходцев на пути развития онлайн-торговли считается
американский гигант Amazon, бизнес которого выходит далеко за пределы
рынка США (не менее трети продаж – международные). В настоящее
время компания охватывает широкий спектр товаров, включая промышленные (в том числе компьютеры), а также распространяя музыкальные
3

Switzerland climbs to top of global e-commerce index // UNCTAD. 2021. February, 17. URL: https://unctad.org/news/switzerland-climbs-top-global-e-commerce-index
(дата обращения: 02.03.2021).
4
Cramer-Flood E. Global Ecommerce Update 2021 // Insider Intelligence. 2021. Janu
ary, 13. URL: https://www.emarketer.com/content/global-e-commerce-update-2021 (дата
обращения: 02.03.2021).
5
См.: World Trade Report 2018 // World Trade Organization. P. 52. URL: https://
www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_trade_report18_e.pdf (дата обращения:
02.03.2021).
6
Cramer-Flood E. Op. cit.
7
World Trade Report 2018.
8
Ibid.  
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записи, видео, предоставляя различные цифровые услуги, например
оформление и размещение публикаций. Примечательно, что на волне коммерческого успеха компания не утратила креативного потенциала, предлагая такие новые услуги, как хранение информации и управление базами
данных, которые востребованы стартапами, исследовательскими центрами, развивающимися корпорациями, а также правительственными учреждениями.
Китайская компания Alibaba в основном ориентирует свою деятельность
на внутренний рынок, но его масштабы позволили ей стать крупнейшей
в мире – продажи корпорации превышают 550 млрд долл. Одновременно
Alibaba не отказывается от глобального присутствия (всё-таки с акцентом
на развивающемся мире). Её подразделение AliExpress, созданное специально для проведения международных операций, обслуживает 60 млн
клиентов, которым даётся возможность осуществлять закупки непосредственно у предприятий-производителей или дистрибьюторов в Китае.
В 2016 г. Alibaba купила контрольный пакет компании Lazada, которая
имеет е-платформу в Индонезии, на Филиппинах, в Сингапуре, Вьетнаме
и Таиланде.
Холдинг Alphabet, включающий в себя корпорацию Google, занимается рекламным бизнесом, предоставляет карты, видео через YouTube,
услуги по хранению информации в Google Cloud, а также продаёт товары
и проводит платежи. Основные доходы (71 %) компания получает от рекламы и почти 10 % – от оказания услуг по хранению данных. Холдинг
работает главным образом на англо-американском рынке: на США приходится 47 % продаж, на Великобританию – 9 %9.
Финансовые отчёты ведущих участников цифровой торговли – Alibaba,
Alphabet, Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix и Spotify – демонстрируют
не только и не столько индивидуальный коммерческий успех. Значительно важнее обратить внимание на то, что они наглядно свидетельствуют
о формировании определённой тенденции мирового развития, не оставляя
сомнений в её перспективности на обозримом временно�м участке.

Международный товарообмен:
новые стимулы
Наиболее существенное преобразующее воздействие онлайн-торговля
оказывает на международный товарообмен. Новые технологии практически устраняют такие сдерживающие внешнюю торговлю факторы, как
границы, расстояния, языковые и регуляторные барьеры, они позволяют
снизить издержки, придавая импульс международному обмену товарами.
По прогнозам, осуществлённым, правда, до начала пандемии, мировая
торговля вплоть до 2030 г. может расширяться на 1,8–2 % ежегодно. Причём в результате снижения торговых издержек в процесс могут включаться
малые и средние предприятия10 в том числе развивающихся стран.
9

World Trade Report 2018. P. 55.
Снижение издержек по внешнеторговым сделкам открывает возможности для расширения деятельности малым предприятиям. Вследствие небольших по объёму партий
10
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Издержки в торговле товарами и услугами принято разделять на пять
групп: транспортные, логистические, связанные с пересечением границы,
информационные и финансовые (банковские тарифы), регуляторные
барьеры.
Самые весомые расходы обусловлены необходимостью транспортировки товаров и услуг. Они достигают 37 % всех издержек по товарным
поставкам и 17 % – по услугам. Логистические затраты по товарам и
услугам не превышают 11 %, а расходы, связанные с пересечением границы, – 5–6 %11.
Транспортные издержки важны не только с точки зрения финансовых
расходов. Всё большее значение, особенно в мировой торговле, приобретают точность соблюдения графика и надёжность поставок. Это становится жёстким императивом для функционирования международных производственных цепочек и распространившейся в таких условиях складской
политики "точно в срок". Сбой в одной-единственной поставке может
нарушить весь производственный цикл. Эксперты ЮНКТАД считают,
что один день просрочки поставки может обойтись в 0,6–2,3 % тарифа
ad valorem (стоимости всей партии товара), а перегрузка партии, которая
увеличивает сроки поставки, способна вылиться в сдерживание двусторонней торговли на 40 %12.
Искусственный интеллект в сочетании с GPS позволяет существенно
снизить транспортные расходы. Появляется возможность оптимизировать
транспортировку (включая роботизированные участки), рационализировать складские и погрузочно-разгрузочные работы, повысить временну�ю
точность доставки грузов. Это особенно важно для развивающихся стран,
где транспортная проблема стоит весьма остро. Например, в государствах, расположенных внутри Африканского континента (Малави, Руан
да, Уганда), транспортные издержки достигают 50–75 % стоимости товара. Поставка автомобиля из Китая в Танзанию через Индийский океан
обходится в сумму около 4 тыс. долл., а из порта в не имеющую выхода
к морю Уганду – ещё 5 тыс. долл.
В Индии разрабатывается проект кросс-индийской магистрали. Искус
ственный интеллект на основании больших баз данных будет строить
маршрут, разбивая его на участки по 4–5 часов, что позволит менять во
дителей и осуществлять непрерывное движение, не нарушая график поставки. Авторы проекта полагают, что это даст возможность вдвое сократить
время транспортировки.
Расходы на информацию, связанную с совершением внешнеторговой
сделки, занимают второе место. В торговле услугами они могут доходить
до 30 %, товарами – до 11 %. К ним относятся затраты на поиск торгового партнёра, плата за информацию о необходимых тестах, регуляторных
и технических требованиях, тарифных и особенно нетарифных барьерах, о стандартах, принятых в другой стране, а также о потребительских
предпочтениях, включая культурные и лингвистические особенности.
их удельные затраты выше, чем у крупных. Например, в Латинской Америке внутренние
логистические издержки (транспорт, склад) удорожают продукцию малых компаний
почти до 42 %, а крупных – только на 15–18 %.
11
Подробнее см.: World Trade Report 2018. P. 64–67.
12
Ibid. P. 66.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

89

Кроме того, важно знать, с какими регуляторными институтами придётся
иметь дело.
Информационные расходы на готовые изделия достигают 7 % стои
мости. Онлайн-платформы позволяют восполнять недостаток необходимой информации, а "интернет вещей" и технология блокчейн могут упростить верификацию и сертификацию товаров.
Затраты на пересечение границы в основном связаны с таможенными
процедурами. Ущерб торговле наносится не только прямыми расходами,
но и подрывом перспектив расширения связей. Так, на примере Уругвая
установили, что задержка в таможенной процедуре на 10 % по времени
равносильна снижению экспорта на 3,8 %13.
В известной мере преодолеть проблему помогает электроника. Разработаны и внедряются два сервиса: Electronic Data Interchange (EDI) –
возможность представлять документы в электронном виде и Electronic
Single Window (ESW) – "единое окно", которое позволяет представить
весь комплект в электронной форме в один пункт приёма. Однако если
EDI уже применяется многими странами, то с вводом в действие "единого
окна" пока не спешат.
Между тем, по наблюдениям Межамериканского банка развития, сервис ESW на Коста-Рике привлёк дополнительно более 20 % иностранных
покупателей, каждый из которых увеличил закупки более чем на 40 %14.
По данным Всемирного банка, возможность совершения таможенных операций с помощью электронного документооборота сокращает время их выполнения на 70 %. Соглашение об упрощении процедур торговли
(Trade Facilitation Agreement, TFA), заключённое в рамках ВТО в 2014 г.,
предполагает, что внедрение электроники на таможне, в частности "еди
ного окна", может уменьшить торговые издержки на 14,3 %15.
Оптимизацию складских работ связывают с применением роботов и
искусственного интеллекта, оптимизирующих погрузку-разгрузку, а "интернет вещей", дополненный роботизированными электрокарами, будет
способствовать снижению потерь груза и разработке более рациональных маршрутов. В настоящее время морские контейнеры используются
в среднем только на 20 %, главным образом потому, что компания отгружает продукцию в несколько адресов. По расчётам, этот показатель можно
улучшить на 10–25 %. Например, датская компания Maersk ещё в 2015 г.
установила систему управления всеми 300 тыс. своих рефрижераторных контейнеров в реальном времени, снабдив их идентификационными
чипами.
Сокращение издержек на оборудование позволит применять технологии управления погрузкой и доставкой практически любого товара на
основе получения от него информационного сигнала. Соответственно, по
оценкам McKinsey & Company, складские работы могут стать дешевле на
70 %, а транзитные потери – снизиться на 11–14 %16.
13

World Trade Report 2018. P. 69.
Electronic Single Window & Trade Hub Solutions // 3CE Technologies. URL:
https://www.3ce.com/solutions/electronic-single-window-trade-hub-solutions/ (дата обращения: 02.03.2021); World Trade Report 2018. P. 71.
15
World Trade Report 2018. P. 71.
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Производственные цепочки:
3D-принтеры или торговля?
Цифровые технологии затрагивают глубинные основы международной
торговли, а именно трансграничное перемещение товаров и услуг в поисках более выгодных условий сбыта или их востребованности.
Современное производство готовых изделий, особенно сложной продукции, базируется на устойчивых хозяйственных связях между головным
предприятием и поставщиками компонентов, зачастую зарубежными. Соответственно, внешнеторговые потоки в значительной степени наполняются продукцией промежуточного назначения – деталями или агрегатами для
последующей сборки. Выстраиваются так называемые кооперационные
производственные цепочки, которые могут включать и включают участников из разных государств. Это обусловлено тем, что в одних странах есть
необходимое сырьё, в других – дешёвая рабочая сила, в третьих – экспертиза.
Коммуникационные средства, искусственный интеллект и оборудование для 3D-печати коренным образом трансформируют организацию
кооперационных цепочек. Более 94 % компаний из списка Fortune 1000
сообщили о том, что коронакризис существенно изменил их подход к производственным цепочкам, поскольку показал их жёсткость и неспособность
к быстрой адаптации к новым условиям.
В период пандемии COVID-19 по крайней мере один сектор производства продемонстрировал возможности 3D-принтеров. Например, получив информацию, 3D-принтер может без промедления приступить к изготовлению детали. (Если для отливки нужны форма и другое достаточно
сложное оборудование, то для 3D-принтера – только файл.) Уже не требуются перевозка, погрузочно-разгрузочные работы, таможенные процедуры, расходы на упаковку и др. Изделие, полученное на 3D-принтере,
характеризуется высокой точностью, поэтому отпадает необходимость
в его обработке, что ведёт к экономии материала и энергии без вреда для
окружающей среды. Во многом благодаря этим устройствам мир буквально в считаные дни смог преодолеть дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) и оборудования для медучреждений – масок и вентиляторов
для лёгких17.
Меняется и концепция организации производства: с помощью 3D-печати
можно получать детали для последующей сборки на одной площадке, не
прибегая к трансграничным поставкам компонентов в физической форме.
Кроме того, 3D-принтер обеспечивает производственную мобильность и
гибкость. Цепочки создания стоимости могут не только стать короче, но
и гарантировать выпуск разнообразной продукции посредством обмена информацией, например, по дизайну. Для выпуска другого изделия достаточно задать новую программу, а не переналаживать весь технологический
процесс или заменять станки и инструменты18.
17

The Impact of 3D printing on supply chains // 3Dnatives. 2020. November, 24. URL:
https://www.3dnatives.com/en/impact-of-3d-printing-on-supply-chains-241120204/ (дата
обращения: 07.03.2021).
18
Поскольку для изготовления продукции с помощью 3D-печати достаточно загрузить соответствующие программы, стали появляться так называемые спидфэктори,

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

91

Существенно сокращаются складские и логистические издержки. Подключение искусственного интеллекта, способного обрабатывать большие
базы данных, позволяет рассчитывать потребность в объёмах и сроках
поставки продукции. Так, в Германии создана система, которая предсказывает спрос на горизонте 30 дней с точностью до 90 %, что значительно
снижает складские издержки и сроки поставок.
Такие положительные характеристики особенно заметны на небольших рынках (не требующих крупных партий) или производствах с высокой добавленной стоимостью, например в аэрокосмической отрасли или
при изготовлении медицинского оборудования.
Это перспективное направление уже сейчас используется в ряде отраслей – от самолётостроения, транспортного машиностроения и автопрома до кулинарии. Пока 3D-печать в производственных цепочках занимает
дополнительное место по отношению к традиционным кооперационным
связям и аутсорсингу – препятствием служат дороговизна материалов для
3D-печати и неотрегулированность правовой базы. Однако McKinsey &
Company оценивает потенциал влияния 3D-принтеров на экономику
в 200–600 млрд долл. к 2025 г. "Определённые группы товаров, которые
выпускаются крупными партиями, традиционные производственные процессы сохранят свои позиции. Тем не менее „вспомогательные“ устройства
имеют шанс оптимизировать имеющиеся цепочки и восполнить существую
щие разрывы в поставках. Но не заменить их полностью", – заключает
специализированное аналитическое агентство 3Dnatives19.
Цифровая экономика продвигает через границы не материальную продукцию, а информационные потоки в самом широком смысле – от ноухау изготовления конкретного товара до сопутствующих услуг, например финансовых операций, обработки информации, а также медицины и
развлечений, имеющих географическую привязку. В связи с этим актуализируются проблемы регулирования и защиты прав интеллектуальной
собственности, обеспечения конфиденциальности. Качество цифровой
инфраструктуры, отвечающей этим требованиям, в ближайшем будущем,
возможно, станет фактором сравнительных преимуществ, лежащим в основе внешнеторгового обмена.

Преимущества для покупателей
Под влиянием новых технологий изменяются не только условия или
техника внешнеторговых сделок, но и отношения между потребителем и
продавцом.
Ряд компаний использует искусственный интеллект для досконального изучения запросов потребителя и в буквальном смысле его захвата.
Такие техники базируются на сборе и накоплении данных о покупках,
которые обрабатываются с целью получения конкретных рекомендаций.
Компания Amazon взяла эту технологию на вооружение ещё в 2000 г.
и считает, что она обеспечила ей 35 % продаж20.
производящие в разных странах одну и ту же модель. Ускорение процесса наладки
оборудования, отработки технологических процессов снижает расходы на организацию
выпуска продукции в десятки раз.
19
The Impact of 3D printing on supply chains.
20
World Trade Report 2018. P. 37.
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Консалтингово-аналитическая компания PricewaterhouseCoopers свидетельствует: "Успешная история Netflix и превосходство над конкурентами – результат внимательного анализа демографических тенденций и
выявления программируемых предпочтений. Это позволило создать персонализированные предложения и направить разные информационные
сообщения в конкретные сегменты рынка"21. Известная фирма по производству спортивного оборудования и одежды Nike до 40 % дохода получает, ориентируясь на продажи "непосредственно потребителю" (direct-toconsumer), хотя до недавнего времени предпочитала оптовую торговлю,
используя возможности специализированных торговых компаний, в частности Amazon22.
Потребитель становится более требовательным. По результатам исследований потребительских предпочтений Deloitte & Touche, почти
пятая часть покупателей готова заплатить за персонализированный продукт на 10 % больше, а половина согласна ждать, но получить индивидуальный товар. Технологии позволяют бизнесу дать ответ на такой запрос
рынка. Например, изготовитель одежды, используя 3D-модель заказчика (отправленную по электронным каналам), готов выполнить изделие,
скроенное точно по фигуре. Расстояние, естественно, не имеет никакого
значения.
Трансформируются и поведенческие стереотипы. Самая яркая и заметная перемена – покупка товаров онлайн, получившая глобальное распространение благодаря устройствам, позволяющим выйти непосредственно
на рынок из любой точки мира, где есть приём сигнала. Причём потребитель имеет возможность не просто выйти на рынок, но и в круглосуточном
режиме получать информацию о ценах, качестве предлагаемых товаров
и незамедлительно совершить покупку, оплатив её с помощью гаджета.
Индивидуальные средства связи позволяют покупателям обмениваться мнениями, оценками товаров и услуг. Deloitte & Touche делится наблюдениями: "Цифровые технологии буквально прокладывают потребителю путь к товарам – сегодняшний потребитель использует веб-сайты,
социальные сети и мобильные приложения не только для того, чтобы сравнивать цены и оплачивать товар. Его интересуют контакты с такими же покупателями, а нередко и компаниями-производителями"23. Подобное общение выступает драйвером сбыта, поскольку 70 % потребителей совершают
покупки по его результатам24.
Компании не замедлили отреагировать на данную тенденцию соответствующим образом. Они, например, визуализировали свои информаци
онные сообщения для более эффективного воздействия на потребителя и
выпускают их в форме, доступной для воспроизведения на любых устройствах. В частности, eBay только за первый год использования такой технологии (2014 г.) на базе iPhone расширил продажи на 400 млн долл.
21
Цит. по: The return of one-to-one commerce // The Economist. 2021. March, 11.
URL: https://www.economist.com/special-report/2021/03/11/the-return-of-one-to-one-com
merce (дата обращения: 10.03.2021).
22
Ibid.
23
Цит. по: World Trade Report 2018. P. 37.
24
Ibid.
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Товары уступают место услугам
В торговле, прежде всего международной, наблюдается заметный сдвиг
от товаров к услугам. В 2019 г. глобальный экспорт последних оценивался
в 6,1 трлн долл., что составило 25 % всех трансграничных продаж, включая товары, или 7 % мирового ВВП. Более чем в половине стран доля услуг
в ВВП превышает 10 %. В данном сегменте лидируют США – 876 млрд
долл. (14 % мирового объёма торговли услугами). Далее с некоторым отрывом следуют Великобритания, Германия и Франция, на которые приходится 17 % рынка. Китай занимает пятое место с экспортом услуг на
сумму 283 млрд долл25.
Услуги продвигаются на рынок благодаря коммуникационным технологиям. Стимулирует торговлю ими и увеличение свободного времени
у потребителей. Например, запросы на музыкальные записи в Германии
стали быстро нарастать с появлением смартфонов, и сейчас почти 30 %
звукозаписи осуществляется через гаджеты. Персонализированные услуги
транспорта, предоставляемые компаниями Uber и Lyft, фактически вытеснили традиционные такси (не без сопротивления с их стороны).
Расширилось поле деятельности для консультирования, юридических
и финансовых услуг, обучения, тренингов. Здесь используются интерактивные веб-сайты в реальном времени (Skype), работающие в том числе
в трансграничном режиме, что позволяет привлекать зарубежных экспертов высокой квалификации. Сотрудник ЮНКТАД, комментируя рост
таких услуг, отметил: "Эти платформы дали возможность специалистам
в области веб-дизайна, программистам, переводчикам, маркетологам, бухгалтерам и представителям аналогичных профессий предоставлять свои
услуги за границей. Ежегодно около 40 млн пользователей просматривают эти сайты для предложения своих услуг или поиска тех, кто может
оказать такие услуги"26.
Уже не вызывает удивления телемедицина, включая хирургию. К диа
гностике и клиническому обслуживанию добавляется регистрация биометрических данных – частота сердечных сокращений, кровяное давление,
уровень сахара, что необходимо для лечения хронических и острых заболеваний. "Некоторые предсказывают глубокую трансформацию сферы
оказания медицинских услуг в индустриальном мире, а именно замену
клинического лечения на обслуживание на дому"27, – рассуждают специа
листы Всемирной организации здравоохранения.
Недавние исследования продемонстрировали, что благодаря достижениям телемедицины на 38 % снижается посещение клиник, на 31 %
сокращается продолжительность повторной госпитализации, как правило, больные проводят в стационаре на 63 % меньше времени28. Особенно
25

Total trade in services // UNCTAD e-handbook of statistics 2020. URL: https://
https://stats.unctad.org/handbook/Services/Total.html html (дата обращения: 16.03.2021).
26
World Trade Report 2018. P. 37.
27
Telemedicine: Opportunities and developments in Member States // World Health
Organization. 2010 (Global Observatory for eHealth series. Vol. 2). P. 10. URL: https://
www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf (дата обращения: 16.03.2021).
28
What are the advantages of telemedicine? How can telemedicine benefit me? //
Doxy.me. URL: https://doxy.me/advantages-of-telemedicine (дата обращения: 16.03.2021).

94

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (65) 2021

востребованной телемедицина может быть в регионах с недостаточно развитой сетью лечебных учреждений. Она позволяет преодолевать расстоя
ния, дефицит специалистов, а также сокращать период между появлением симптомов и обращением к врачу за помощью. Прямое отношение
к медицине имеют такие технологии, как телеприсутствие или телероботика, создающие эффект личного и непосредственного контакта, чем могут
пользоваться, например, психологи или даже хирурги.
Широкий доступ к информации способствует активизации туризма,
который отнесён к разделу "Экспорт" и в экономике ряда стран занимает
существенное место. Сегодня всего несколько кликов компьютерной мышкой позволяют проложить маршрут, заказать билеты и номер в гостинице по оптимальному варианту. С помощью специализированных сайтов
Google Flights и Skysсanner можно зарегистрироваться на рейс, продать
билет и т.д., а компании Booking.com и Airbnb предлагают весь спектр
услуг, связанных с размещением, досугом, арендой автомобиля.
Цифровые технологии, открывающие выход на виртуальный рынок,
значительно облегчают стартапы, поскольку снимают барьеры в виде первоначальных вложений. Наглядный пример с издательским бизнесом: не
требуется ни редакционный офис, ни связь с типографией. Автору произведения достаточно отправить рукопись по предлагаемому электронному
адресу, и книга будет издана и представлена читателю. В Великобритании
таким образом уже продаётся до 20 % книг в цифровом формате.
Освоились в цифровой среде и старожилы индустрии досуга и развлечений. Так, в США с 2000 г. количество новых телевизионных сериалов
удвоилось, ведь теперь их можно смотреть практически в любом месте,
не ограничиваясь громоздкими стационарными приёмными устройствами.
Электронные средства расширили потребителям выбор телеканалов,
каталогов и демонтировали барьеры в виде границ.
На данном направлении действуют коммерчески достаточно успешные компании. В частности, американская Netflix, позиционирующая себя как ведущая мировая телевизионная сеть, имеет 90 млн подписчиков
в 190 странах, для которых она ежедневно (!) обеспечивает 125 млн часов
трансляции. В настоящее время основные доходы поступают от внутренних подписчиков, но имеют тенденцию к расширению и внешние потоки.
Крупнейшая мировая шведская музыкальная компания Spotify "стоит"
25 млрд долл. Она предоставляет доступ к музыкальному контенту посредством телефонов и компьютеров, может подключить друзей, единомышленников, а также исполнителей и знаменитостей для общения и совместного прослушивания. Кроме того, Spotify освободила пользователей
от необходимости хранения материальных носителей произведений.

Шанс для развивающихся стран
Изменения в торговой сфере в комплексе с преобразованиями в производственных процессах создают возможности для активизации бизнеса
в развивающихся странах.
До настоящего времени, т.е. эпохи цифровизации, доминировало мнение, согласно которому социально-экономический прогресс может быть
достигнут только на пути инвестирования в традиционные отрасли про-
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мышленности. Фактически данный подход, за редким исключением, заводил в тупик – продукция, выпускаемая на таких предприятиях, с трудом
находила сбыт ввиду крайне ограниченного внутреннего рынка и невысокой конкурентоспособности на мировом экономическом пространстве.
Кроме того, курс на "индустриализацию" сопровождался заимствованиями
у финансовых институтов и помощью международных организаций, что
на деле вызвало нарастание проблемной задолженности, выступающей одним из главных препятствий экономического развития.
Между тем специалисты усматривают наличие в развивающихся странах
(в частности, африканских) значительного предпринимательского потенциала. Именно "предпринимательскую экосистему" они считают приоритетной и перспективной для инвестирования. При этом эксперты (например, ЮНКТАД) подчёркивают, что, "как и в случае с предшествующими
техническими революциями, преимущества от цифровых преобразований
несомненны и весомы, но они не произойдут автоматически. Результат зависит от целенаправленной политики, регулирования, предпринимаемых
и на национальном, и на международном уровне, чтобы выстроить систему, способную сглаживать возможные негативные явления"29.
Бесспорно, Африка пока не нашла своего места в цифровом мире, передовых производствах, не демонстрирует успехов в науке, технологиях,
инженерных знаниях, что негативно отражается на рынке труда. Однако
в век цифровизации вполне возможен "прыжок лягушки". Например, Кения
уже продвинулась в финансовых технологиях, а новые коммуникационные средства нашли применение в африканских образовательных учреждениях. Несмотря на удалённость, они могут быть подключены к мировым
центрам обучения, обмену опытом и знаниями, консультированию – всему тому, что улучшает человеческий капитал. Специалисты ЮНКТАД
резюмируют: "Нет ничего фатального или постоянного, когда речь идёт
о возможности преодоления отставания в уровнях квалификации"30.
Достижение определённого уровня знаний и квалификации даёт шанс
на трудоустройство, а значит, и развитие. Коммуникационные средства
способствуют этому в полной мере. Во-первых, требуются специалисты по
обслуживанию аппаратуры. Во-вторых, открываются возможности для трудоустройства в удалённом формате, в том числе в трансграничном варианте, что ранее было нереально. И наконец, создаются принципиально новые
виды занятости, связанные с коммуникационными потребностями людей,
актуальность которых возросла в период после коронакризиса.
Во многом такие рабочие места ассоциируются с малым и средним
бизнесом, индивидуальным предпринимательством. Соответственно, местные власти получают импульс для инвестиций в цифровые технологии и
инфраструктуру, человеческий капитал, к принятию адекватных решений
в области торговой политики и регулирования.
В последние два десятилетия развивающемуся миру оказывалась поддержка в освоении цифровых технологий для развития и торговли. Однако время продемонстрировало её ограниченность и недостаточность. Так,
менее 5 % средств Всемирной торговой организации по линии "Помощь
29
30

Durant I. Op. cit.
World Trade Report 2018. P. 46.
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торговле" (Aid for Trade) было направлено в сферу услуг, к которой относится большинство видов деятельности с применением цифровых технологий. За 2012–2016 гг. из 525 млрд долл. помощи от международных
банков государствам с низким и средним уровнем развития только 1,5 %
было выделено на реализацию проектов, связанных с информационнокоммуникационными технологиями, 5 % – на разработку и осуществление
политики цифровизации31.
Предлагавшиеся планы сводились к декларации конечных целей (чего достичь), оставляя в стороне намного более важный вопрос: как достичь? Ответить на него можно, только досконально изучив особенности
страны, её ресурсы и возможности, реальные потребности, социальноэкономическую обстановку, что существенно сложнее, чем составление
стереотипных декларативных документов.
Поскольку на экспертном уровне признаётся роль цифровизации в качестве драйвера экономического роста, были выработаны и общие рекомендации.
Во-первых, развивающиеся страны призывают к большей открытости
экономики. Издержки (финансовые и организационно-технические), связанные с обменом информацией, при отсутствии интернета содержат риск
"навсегда отстать в развитии". Возможность доступа к иностранному капиталу будет способствовать освоению сложной техники и созданию рабочих
мест, где требуются специалисты повышенной квалификации.
Во-вторых, коммуникации прокладывают путь к инклюзивности. Даже такие устройства, как смартфон, уже дают эффект. Индия, например,
осуществила программу индивидуальной идентификации по биометрическим данным для всех граждан. Это позволило обеспечить доступ к банковским счетам с сотовых телефонов всем домохозяйствам, что облегчает
предоставление социальных услуг.
В-третьих, для более активного применения достижений в области
цифровизации, включения развивающихся стран в глобальные процес
сы необходима политика, направленная на использование существующих
платформ, что одновременно будет стимулировать инвестиции.
Функционирование в развивающихся государствах крупных компаний наглядно свидетельствует о возможности воплощения потенциала цифровых технологий32.
Аргентинская MercadoLibre специализируется на торговле и плате
жах. Её ценные бумаги котируются на бирже NASDAQ, где продаются
акции фирм, занятых в передовых в научно-техническом отношении отраслях. Это даёт основания заявить об уникальности латиноамериканской
компании по посещениям и просмотрам. Примечательно, что, несмотря
на экономические сложности в стране, доходы и продажи MercadoLibre
устойчиво увеличиваются. Расширение аудитории пользователей за тот
же период почти со 100 млн более чем до 200 млн даёт ей основание рассчитывать на дальнейший рост.
31

Digital Technologies, Services and the Fourth Industrial Revolution // Norwegian
Institute of International Affairs – NUPI. 2020. April, 14. P. 12. URL: https://www.nupi.
no/en/Publications/CRIStin-Pub/Digital-Technologies-Services-and-the-Fourth-Industri
al-Revolution (дата обращения: 16.03.2021).
32
Подробнее см.: World Trade Report 2018. P. 55–56.
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В 2007 г. крупнейшими мобильными сетями в Кении и Танзании
Vodafone и Safaricom было запущено мобильное приложение M-Pesa
(Mobile-Pesa) для перевода денежных средств и микрофинансирования
с помощью телефона. Компания Safaricom, например, приносит почти
27 % доходов, является одной из наиболее успешных в развивающемся
мире, а её деятельность охватывает Албанию, Демократическую Респуб
лику Конго, Египет, Гану, Индию, Кению, Лесото, Мозамбик, Румынию
и Танзанию. Продвижению этой фирмы в известной мере способствовала гибкая политика правительства Кении: поскольку в государстве действуют сравнительно высокие ставки на переводы, Safaricom без лишних
формальностей была предоставлена возможность действовать "на экспе
риментальной основе".
Виртуальный криптобанк PointPay не только открыл в Нигерии стартап SpacePoint, но и специально для страны запустил приложение, позволяющее работать с традиционными деньгами. Он оказывает клиентам
многоцелевые услуги по платежам, управлению бизнесом, проводит операции с электронным кошельком, дебетовыми и кредитными картами.
*      *
*
Цифровая экономика оказывает глубокое преобразующее воздействие
на современную торговлю и направления её дальнейшего развития. Если
во внутренней торговле изменения затрагивают преимущественно организационно-технологические аспекты, то во внешнеторговом обмене наблюдаются более серьёзные трансформации. Прежде всего, снижаются
транспортные, складские, информационные издержки, что даёт импульс
активизации обмена товарами и услугами между государствами. Применение новых технологий в ряде случаев позволяет перейти от транспортировки промежуточных компонентов к передаче информации на 3D-принтеры,
с помощью которых можно изготавливать их на местах сборки готовой
продукции. Соответственно, возрастает значение научно-технической составляющей во внешнеторговом обмене и изменения концепции выстраивания международных производственных цепочек, играющих существенную роль в современной международной торговле. Смещение акцентов
в область услуг в широком понимании открывает принципиально новые
возможности для создания рабочих мест в развивающемся мире, участия
в международном разделении труда и выходе этих стран на траекторию
устойчивого экономического роста.
Ключевые слова: цифровизация – искусственный интеллект – 3D-принтер –
е-торговля – международный обмен – устойчивый рост – международные производственные цепочки.
Keywords: digitalization – artificial intelligence – 3D printer – e-commerce – international exchange – sustainable growth – international production chains.
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Глобальная цифровая валюта:
миф или реальность
Сегодня всё чаще научное и экспертное сообщество говорит о необходимости реформирования мировой валютной системы. Основной причиной этого выступают имеющиеся противоречия современной системы
международных валютно-финансовых отношений, к которым можно отнести неспособность СДР1 из-за особенностей расчёта этой единицы выполнять функции резервного актива, неустойчивость плавающих курсов
вследствие трансграничного движения спекулятивного капитала ("горячих денег")2, фактическое сохранение за золотом роли резервного актива3.
В течение более 70 лет наиболее используемой валютой в международных расчётах остаётся доллар США, который является общепризнанным платёжным средством, находящимся в мировом обороте и выполняющим функцию интернациональной меры стоимости (валюты цены
в контракте), широко применяется в международных расчётах и используется в качестве международного резервного актива (при формировании
резервов и накоплений). Для получения статуса мировой валюты необходимо соблюдение таких условий, как участие в мировом торговом обороте, осуществление сделок финансового сектора и включение в структуру
частных и официальных резервных активов иностранных государств.
Роль доллара США в текущий момент можно охарактеризовать следующим образом:
• основные объёмы операций в мировой торговле, на мировом рынке
FOREX осуществляются в этой валюте;
• доллар остаётся относительно стабильным в периоды кризисных явлений в мировой экономике (2000–2002 гг., 2007–2008 гг., 2020 г.);
• он широко используется в качестве резервного актива резидентами
стран с переходной экономикой и развивающихся государств;
• долларизация приводит к росту эмиссионного дохода (сеньоража),
получаемого США.
* sup.05@mail.ru
1

СДР – специальные права заимствования – эмитируются МВФ, основаны на корзине валют (доллар, евро, фунт стерлингов, иена, юань). Эмиссия СДР производится
раз в пять лет и распределяется между странами – членами МВФ в зависимости от их
квоты в капитале данной международной организации.
2
Особую роль в этом процессе играет финансовая глобализация, обусловливающая
отсутствие ограничений и барьеров в перемещении капиталов, в том числе спекулятивных.
3
Центробанки стран мира диверсифицируют свои международные резервы, включая в них не только валютные активы, но и монетарное золото.
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К факторам, которые могут привести к неустойчивости американской
валюты в среднесрочной перспективе, можно причислить следующие: дефицит торгового баланса США (–63,9 млрд долл. на 1 октября 2020 г.)4
и федерального бюджета (более 3 трлн долл.)5, рост государственного
и частного долга страны (80 трлн долл.)6, расширение использования
евро (на 1 ноября 2020 г. доля евро составила 37,82 %, доля доллара –
37,64 %)7, диджитализацию валютно-финансовых отношений (рис. 1).
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Рис. 1. Доля доллара и евро в международных расчётах, %
Источник: Tanzi A. Dollar Loses to Euro as Payment Currency for First Time in Years //
Bloomberg. 2020. November, 19. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/202011-19/euro-tops-dollar-as-payments-currency-for-first-time-since-2013?sref=Y0jVLcFo (дата
обращения: 20.01.2021)

1 января 1999 г. был реализован проект эмиссии единой валюты
в еврозоне. Этот переход связан с такими рисками, как проведение в зоне евро централизованной денежно-кредитной политики при сохранении
бюджетной политики за государствами еврозоны; отказ ведущих стран
ЕС (Германии, Франции, Нидерландов) от сильных национальных валют в пользу более дешёвого евро, а южноевропейских государств (Греция, Испания, Португалия) – от слабых национальных валют в пользу
более сильной с соответствующими последствиями для экспорта и состоя
ния национальных экономик; допуск стран Южной Европы к рынкам
капитала и резкий рост государственного и частного долга (корпораций
и домашних хозяйств) в них.
4

United States Balance of Trade: 1950–2020 Data // Trading Economics. URL: https://
tradingeconomics.com/united-states/balance-of-trade (дата обращения: 01.12.2020).
5
Budget Projections for FY 2020 (as of September 2, 2020) // Congressional Budget
Office. URL: https://www.cbo.gov/topics/budget (дата обращения: 21.01.2021).
6
Global Debt Monitor: Attack of the Debt Tsunami // Institute of International Finan
ce. 2020. November, 18. URL: https://www.iif.com/Research/Capital-Flows-and-Debt/
Global-Debt-Monitor (дата обращения: 20.11.2020).
7
Tanzi A. Dollar Loses to Euro as Payment Currency for First Time in Years // Bloom
berg. 2020. November, 19. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-19/
euro-tops-dollar-as-payments-currency-for-first-time-since-2013?sref=Y0jVLcFo (дата обращения: 20.01.2021).
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Сегодня позиции евро являются достаточно прочными, что отражается
на формировании валютного курса, высокой востребованности в международных расчётах. Так, по данным SWIFT, в октябре 2020 г. доля евро
превысила долю доллара в международном платёжном обороте.
Определённый интерес представляет использование национальной валюты Китая в международных расчётах. По информации SWIFT, на 1 ноября 2020 г. доля юаня составила 1,66 % (6-е место)8. Руководство КНР
разрабатывает и внедряет стратегию для ускорения интернационализации
юаня, в том числе криптоюаня, и снижения зависимости от доллара. Потенциал у китайской валюты достаточно высок, он обусловлен ожидаемым ростом экономики страны по итогам 2020 г. на 1,9 % (рис. 2) и на
8,2 % в 2021 г.9
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Рис. 2. Доля валют в международных расчётах в период с 2010 по 2020 г.
Источник: Financial Institutions Ratings Face Four Long-Term Megatrends // Fitch Ratings.
2020. November, 12. URL: https://www.fitchratings.com/research/banks/financial-institu
tions-ratings-face-four-long-term-megatrends-12-11-2020 (дата обращения: 20.01.2021)

В мире неоднократно предпринимались попытки разработать проекты
по созданию наднациональной валюты. При подготовке к Бреттон-Вудской
международной конференции Дж. Кейнсом была выдвинута идея введения международного платёжного средства банкор (bancor), а американским экономистом Г. Уайтом – валютной единицы юнитас (international
unit of account). Однако переход к наднациональной валюте предполагает потерю государствами важной части суверенитета – возможности проведения денежно-кредитной политики в целях стимулирования экономического роста и повышения занятости.
8

Tanzi A. Op. cit.
Real GDP growth // International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/
external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/RUS/
CHN (дата обращения: 21.01.2021).
9
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Опыт европейских стран, в частности Италии, Испании, Португалии,
Греции, показывает: утрата возможности проведения национальной денежно-
кредитной политики лишает государства основного инструмента преодоления кризисных явлений в экономике.
А. Гринспен предложил ряд критериев для придания валюте статуса
резервной10 (полагаем, что они верны и для наднациональной валюты).
К таковым относятся: устойчивость валюты и предсказуемость её курса
в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, открытость и развитость
финансовой системы – финансовых рынков, инфраструктуры, эффективных и безопасных платёжных систем. Кроме того, эмитент валюты должен обладать сильной, конкурентной экономикой, открытой для совершения значительного числа международных транзакций, что повышает
её ликвидность.
В научной литературе под наднациональной валютой принято понимать денежную единицу, не являющуюся национальной валютой какойлибо страны, предназначенную для международных расчётов, использования в качестве резервного средства и для операций на финансовом рынке,
эмитируемую наднациональным институтом.
Научный поиск в направлении создания и внедрения наднациональной валюты осуществляется достаточно активно. Правительства разных
стран заявляют о необходимости проведения политики глобальной дедолларизации. В настоящее время, в эпоху стремительного развития цифровых технологий и их проникновения в финансовую сферу, появляются
идеи введения глобальной виртуальной валюты, основанной на технологии блокчейн.
Активно ведутся исследования по разработке центральными банками
стран мира цифровых валют. По данным Банка международных расчётов, 80 % центробанков изучают механизмы внедрения национальных
цифровых валют. Пилотные проекты были запущены в Швеции, Уругвае, Канаде, Китае. На стадии исследования и общественного обсуждения
данные проекты находятся в России, странах еврозоны, в США.
Согласно информации Банка международных расчётов, цифровые валюты центральных банков (CBDC – Central Bank Digital Currency) – это
электронное обязательство монетарного регулятора, номинированное в нацио
нальной счётной единице и выполняющее функции денег11. В научной литературе выделяют следующие преимущества CBDC, отражённые в табл. 1.
Наряду с плюсами цифровых валют центральных банков у данных
проектов имеются и существенные недостатки, к которым можно отнести значительную капиталоёмкость, обусловливающую высокие затраты
на инфраструктуру, новые технологии и защиту от киберрисков, а также
необходимость трансформации традиционных для банков бизнес-моделей
в части работы с клиентами, предоставления отчётности, взаимодействия
с регулятором и др.
10
Greenspan A. The euro as an international currency: Remarks before the Euro 50
Group Roundtable. Washington, D.C. 30th November 2001 // Bank for International Settlements – BIS. URL: https://www.bis.org/review/r011206a.pdf (дата обращения: 21.01.2021).
11
Arner D., Auer R., Frost J. Stablecoins: risks, potential and regulation // BIS Wor
king Papers. 2020. November, 24. No. 905. URL: https://www.bis.org/publ/work905.htm
(дата обращения: 20.01.2021).
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Таблица 1

Преимущества реализации проектов
цифровых валют центральных банков
№
Преимущество
Характеристика
1 Повышение стабильности и Усилится соперничество банков с технологическими
конкуренции в финансовой компаниями, в том числе с глобальными игроками –
сфере
BigTech, а также виртуальными валютами, широко представленными на криптовалютном рынке (более 4 тыс.
наименований)*
2 Увеличение финансовой ин Возрастёт вовлечённость субъектов экономики в финанклюзивности
совую систему путём повышения её доступности, в том
числе за счёт внедрения платёжной инфраструктуры
с меньшими затратами на денежные переводы. Кроме
того, монетарные власти получат дополнительные возможности для усиления прозрачности и контроля за
операциями
3 Расширение инструментов Программируемость, прогнозируемость и прозрачность
фискальной политики
национальных цифровых валют обусловят усиление
контроля за денежно-кредитной системой, увеличат
прозрачность информационных потоков
4 Стимулирование использо- Правительства стран получат дополнительную возмож
вания национальной цифро- ность эффективно реализовывать политику дедоллари
вой валюты для розничных зации
и оптовых платежей
5 Внедрение коммерческих Позволит снизить расчётные риски, обеспечить круглоCBDC (только для банков) суточный доступ к ликвидности для банков и сократить
издержки при трансграничных переводах
* Криптовалюты // Investing.com. URL: https://ru.investing.com/crypto/ (дата обра
щения: 22.01.2021).
Источник: составлено автором на основе: Что такое цифровая валюта центробанков
(CBDC)? // ForkLog. 2020. 21 октября. URL: https://forklog.com/chto-takoe-tsifrovayavalyuta-tsentrobankov-cbdc/ (дата обращения: 20.11.2020).

Значительное внимание к этому вопросу со стороны стран обусловлено
проводимыми исследованиями в сфере внедрения национальных цифровых
валют. Можно выделить два основных аспекта деятельности государств
в данном направлении: масштаб исследований и реализация проектов, в том
числе в тестовом режиме. Проанализируем внедрение национальных цифровых валют некоторыми странами мира (табл. 2).
Таблица 2
Проекты внедрения рядом стран
национальных цифровых валют
№ Страна
Реализация проекта национальной цифровой валюты
1 Австралия Группа финтех-стартапов во главе с FinTech Australia при поддержке
правительства страны предложила создать криптовалюту DAD (Digital
Australian Dollar). Данная криптовалюта привязана к австралийскому
доллару. Это безопасная, надёжная и поддерживаемая правительством
альтернатива другим цифровым валютам. В настоящий момент проект
ждёт одобрения со стороны Резервного банка и федерального Казначейства страны
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Окончание табл. 2
№
2

3

4

5
6

7

8

9

Страна

Реализация проекта национальной цифровой валюты

В октябре 2017 г. финансовое управление Дубая запустило криптовалюту под названием еmCash. Это зашифрованная цифровая валюта,
функционирующая на основе технологии блокчейн. Предполагается, что
еmCash будет законным платёжным средством для осуществления всего
комплекса розничных и оптовых операций. Плательщики имеют возможность выбора способа реализации платёжной транзакции – посредством
дирхама (национальная валюта) или еmCash
Казахстан В 2017 г. правительство подписало соглашение о сотрудничестве с компанией Exante для развития криптовалютного рынка в Евразии. Новая
цифровая валюта будет основана на блокчейн-платформе Stasis. Stasis
представляет собой криптовалюту, которая привязана к реальным активам, поддерживается фиатными деньгами и облигациями государства.
Данный проект является составной частью дорожной карты построения
в Астане Международного финансового центра (AIFC)
Киргизия Монетарные власти готовятся к выпуску национальной криптовалюты
GoldenRock, которая будет обеспечена золотом. Данный проект позволит привлекать частные инвестиции, в том числе иностранные, для разработки золотых месторождений
Индия
Резервный банк Индии реализует криптовалютный проект Lakshmi Coin.
В его основе будет лежать технология блокчейн
Китай
Народный банк Китая разработал и внедрил прототип собственной
криптовалюты – цифровой юань. В настоящее время КНР моделирует
возможные сценарии и выполняет пробные транзакции. Правительство
страны среди амбициозных целей ставит использование цифрового юаня
в региональных и международных расчётах
Палестина Правительство страны планирует выпуск цифровой валюты (палестинского фунта) в течение ближайших пяти лет. Принятие такого решения
было связано с опасениями по поводу возможного вмешательства Израиля в расчётные операции резидентов. Страна не имеет суверенной
валюты и для проведения платёжных операций использует евро, доллар,
иорданский динар и израильский шекель. Это затрудняет контроль за
денежной массой и инфляцией. Цифровая валюта Палестины будет являться законным средством платежа на территории страны
Сингапур В ноябре 2016 г. Денежно-кредитное управление Сингапура анонсировало проект Ubin, цель которого состояла в исследовании блокчейна и
распределённых бухгалтерских технологий для открытия новых решений в финансовом секторе, в том числе выпуск национальной криптовалюты. В июне 2017 г. Денежно-кредитное управление страны объявило
оцифровку национальной валюты путём создания токена сингапурского
доллара на блокчейне Эфириум (Ethereum)
Япония
Банки Японии разрабатывают собственную цифровую валюту – J-Coin,
привязанную к иене. J-Coin будет конвертироваться в иену, конверсионные операции будут реализовываться через мобильное приложение.
Кроме того, ряд банковских структур разрабатывает альтернативный проект – криптовалюту MUFG. Дискуссии между ведущими банками страны
не исключают возможности присоединения MUFG к инициативе J-Coin
ОАЭ

Как видно из данных табл. 2, исследование и практическая реализация
проектов создания и внедрения национальных цифровых валют являются
ведущей тенденцией развития систем денежного обращения. По информации
Банка международных расчётов, в конце первого полугодия 2020 г. 36 центральных банков мира опубликовали работы, в которых рассматриваются
розничные или оптовые цифровые валюты. При этом три государства
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(Уругвай, Эквадор и Украина) завершили пилотные проекты розничных
цифровых валют. Аналогичные пилотные проекты реализуются в Швеции,
Южной Корее, Восточно-Карибском валютном союзе, на Багамских Островах, в КНР и Камбодже12.
Стоит отметить, что идея получения стейблкоином (stablecoin) статуса наднациональной валюты серьёзно рассматривается экспертным
и научным сообществом. Так, 13 октября 2020 г. вышел документ с отчётом и рекомендациями Совета по финансовой стабильности G20 "Регулирование, управление и надзор за мероприятиями по подготовке к появлению „глобального стейблкоина“", в котором стейблкоин рассматривается
в качестве потенциальной наднациональной валюты13.
Совет по финансовой стабильности предложил своё видение места
стейблкоина в системе международных финансов. Позиция авторов документа сводится к следующему: стейблкоины признаны видом цифровых
активов (digital assets), а глобальные стейблкоины (global stablecoins),
в свою очередь, являются видом стейблкоинов. От иных цифровых активов
(к примеру, криптовалют) стейблкоин отличают особые стабилизационные
механизмы, которые позволяют снизить волатильность данного актива.
Эксперты G20 отмечают две возможные разновидности стабилизации. Первая – это привязка стейблкоинов к базовому активу (например,
к национальной фиатной валюте, к товарам или другим видам цифровых
активов). Вторая – алгоритмическая стабилизация через применение специальных протоколов, которые при изменении спроса/предложения обеспечивают поддержание их стоимости.
Нужно подчеркнуть, что на данном этапе глобальным стейблкоином
называется не повсеместно используемый стейблкоин, а лишь тот, который потенциально имеет шансы приобрести существенный вес в мировой
финансовой системе. В соответствии с документом, к возможным критериям, определяющим глобальный стейблкоин, относятся: число и классификация пользователей, стоимость и объём транзакций, качество и объём
резервных активов, суммарная стоимость стейблкоинов в обращении, доля
рынка в международных платежах и переводах, количество юрисдикций,
признающих использование данной валюты, доля рынка, приходящаяся
на каждую юрисдикцию, взаимосвязь с финансовыми институтами и компаниями BigTech, интеграция с цифровыми сервисами и платформами,
структурная и операционная сложность и др.
В указанном документе Совета по финансовой стабильности рассматриваются потенциальные риски. Можно предположить, что полностью
избавиться от волатильности стейблкоина вряд ли удастся. Следовательно, в случае превращения такого актива в массовое средство сбережения
любое колебание его стоимости будет существенно отражаться на благосостоянии пользователей. Также необходимо обратить внимание на проблему
доверия не только к самому активу, но и к финансовой системе в целом
ввиду наличия технологических и инфраструктурных рисков эмиссии и
оборота стейблкоинов.
12
Central bank digital currencies: foundational principles and core features // BIS. 2020.
October, 9. URL: https://www.bis.org/publ/othp33.htm (дата обращения: 01.12.2020).
13
Regulation, Supervision and Oversight of "Global Stablecoin" Arrangements. Final Report and High-Level Recommendations // Financial Stability Board. 2020. October, 13. URL: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131020-3.pdf (дата обращения:
20.01.2021).
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"Глобальности" стейблкоинам добавляет значительный объём выпус
ка, влияющий на их способность обращаться в нескольких юрисдикциях.
К этой трактовке можно придраться, поскольку невещественный характер
стейблкоинов и их присутствие в информационных сетях сами по себе
предполагают, что данное цифровое средство априори имеет все шансы
для беспрепятственного выхода за пределы национальных юрисдикций.
В этом контексте глобальность важна в первую очередь для обозначения
рисков, с которыми в очередной раз странам придётся справляться общими усилиями.
Таким образом, превращение стейблкоина в широко применяемое
средство обмена или сбережения несёт в себе риски в области обеспечения
прав инвесторов и потребителей, защиты данных, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В целом это весьма типичный
набор побочных эффектов, характерный для любого финансового инструмента эпохи 4.0.
Согласно документу, можно выделить следующие трудности принятия
единой виртуальной валюты.
• Единство регулирования на мировом уровне (необходимость поиска
компромисса).
• Кто будет эмитировать и где?
• К какому/каким активу/активам привязывать?
• Каким образом будет обеспечиваться стабильность, с помощью какого механизма: алгоритма или привязки к активу?
• Как классифицировать: средство платежа/сберегательный актив?
Под какие нормы регулирования относить, чтобы все функции оказались
законодательно утверждёнными?
• Единая классификация на международном уровне.
• Организация регулирования и контроля на национальном уровне и др.
В рекомендациях по регулированию глобальных стейблкоинов, опубликованных 13 октября 2020 г., показано, что на сегодняшний день в различных юрисдикциях для стейблкоинов предложено 13 правовых режимов –
от признания криптовалютой до финансового инструмента и цифрового
актива.
Глобальные стейблкоины отличают три ключевые характеристики:
огромное число пользователей, участие в их выпуске компаний BigTech
(Google, Apple, Amazon, Facebook) и широкое использование в международных платежах и переводах (рис. 3).
Международное сотрудничество в данной сфере необходимо для минимизации рисков и создания более совершенного и эффективного механизма регулирования глобальной цифровой валюты.
Риски, вытекающие из принятия глобального стейблкоина, связаны
с организацией контроля14, выпуском и изъятием валюты15, управлением
14
Мошенничество и конфликт интересов управляющих структур; недостаток закреп
лённых договорённостей между ними; неопределённость, связанная с трудностями классификации и установлением соответствующих контролирующих структур; неподходящие
государственная форма классификации и подход к регулированию; отсутствие центрального ответственного института.
15
Невозможность резкого "погашения" валюты в сжатые сроки; при алгоритмической системе изменения количества стейблкоинов – сбои в работе алгоритма, которые
могут сказаться на ценности валюты.
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Рис. 3. Характеристики стейблкоинов
на основе опроса Совета по финансовой стабильности
Источник: Regulation, Supervision and Oversight of "Global Stablecoin" Arrangements.
Final Report and High-Level Recommendations // Financial Stability Board. 2020.
October, 13. URL: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131020-3.pdf (дата обращения: 20.01.2021)

резервными активами16, ответственным хранением резервных активов17,
организацией инфраструктуры18, признанием действительности операций19, хранением ключей доступа к валюте (цифровые кошельки)20, обменом, торговлей, перепродажей и рыночной оценкой валюты21.
Стоит отметить, что в документе "Регулирование, управление и надзор
за мероприятиями по подготовке к появлению „глобального стейблкоина“" не приводятся преимущества стейблкоина по сравнению с обычными
валютами. Тем не менее даются рекомендации правительствам стран по
принятию необходимых мер в общем виде: обеспечить всесторонний контроль; определить ответственные институты; передать в ведение одного
института функции, оказавшиеся в сфере его контроля, и законодательно
это оформить; выявить новые функции стейблкоина, не подпадающие под
юрисдикцию уже существующих институтов, и обеспечить их регуляцию;
16
Резкое падение цены или ликвидности резервного актива (активов); недостаточная прозрачность резервных активов; мошенничество или ненадлежащее управление
резервными активами; инвестирование в неликвидные активы; значительное увеличение
волатильности резервных активов.
17
Мошенничество, межстрановая организация, неясность в отношении прав на резервные активы (в особенности когда сталкиваются правовые системы нескольких государств).
18
Сбои в системе, которые могут повлиять на ценность стейблкоина (кибератака);
неясность относительно возможности отзыва операции.
19
Несколько узлов валидации и их сопряжённость.
20
Кража/взлом, потеря в результате киберинцидента; непосредственная утеря ключей.
21
Киберинциденты, мошенничество, сбои в работе системы, несанкционированные
операции, манипуляция рынком и т.д.
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выявить, в каких сферах происходит наложение одних правовых норм
на другие, приводящее к противоречиям и предоставлению возможности
для мошенничества; усилить взаимодействие всех контролирующих органов. Эти рекомендации предписываются наднациональным институтам.
Иначе говоря, на международном уровне необходимо прийти к взаимопониманию, разработать единые нормы и классификацию, заключить соответствующие соглашения.
Совет по финансовой стабильности подготовил рекомендации в сфере регулирования глобального стейблкоина. Прежде всего, регуляторов
нужно обеспечить всеми полномочиями, инструментами и ресурсами, необходимыми для управления глобальными стейблкоинами. К стейблкоинам должны применяться те же нормативные требования, что и к другим
подобным активам с соответствующей степенью риска безотносительно
к используемой технологии, или принцип "тот же бизнес – те же риски,
те же правила". То есть эмитенты стейблкоинов будут обязаны следовать
правилам, аналогичным для банков или крупных платёжных систем. Регуляторам разных стран рекомендуется в тесном сотрудничестве друг
с другом в целях ПОД/ФТ22 создать структурированную и всеобъемлющую систему регулирования глобальных стейблкоинов независимо от вида
классификации, механизма выпуска или степени децентрализации таких
стейблкоинов.
Кроме того, необходимо обеспечить надёжный сбор и хранение данных,
получаемых от эмитентов стейблкоинов, в том числе в целях ПОД/ФТ,
а эмитентам – предоставить регуляторам "своевременный и беспрепятственный доступ к соответствующим данным и информации" по всем
транзакциям и пользователям "в соответствии с законодательством о защите персональных данных". По сути, данный пункт лишает стейблкоины какой-либо конфиденциальности.
Вместе с тем регуляторам предписывается разработать процедуры разрешения юридических конфликтов между пользователями и эмитентами
стейблкоинов, установить имущественную ответственность последних по
своим обязательствам. По всей видимости, эмитенту стейблкоина будет
необходимо получать лицензии и регистрироваться в соответствующих органах в каждой стране обращения.
В пользу возможности появления наднациональной виртуальной
валюты говорит тот факт, что наднациональные институты начинают её
изучение, проработку механизмов контроля, подготовку рекомендаций.
В анализируемом документе представлена дорожная карта проекта. В соответствии с ней к декабрю 2021 г. такие организации, как Комитет по
платежам и рыночным инфраструктурам, Группа разработки финансо
вых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), Базельский комитет по
банковскому надзору (BCBS), должны завершить пересмотр существую
щих стандартов и принципов и дать дальнейшие указания по их дополнению в случае необходимости. К тому же сроку национальным правительствам рекомендуется принять или дополнить меры и механизмы
22
ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
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регулирования глобальных стейблкоинов с ориентацией на те из них,
которые имеют потенциал стать глобальными. К июлю 2022 г. предполагается, что национальные стандарты будут изменены уже в соответствии
с новыми рекомендациями Совета по финансовой стабильности, международными стандартами и указаниями наднациональных институтов.
С января 2022 по июль 2023 г. будут проводиться обсуждения Совета
по финансовой стабильности с другими институтами касательно выявленных нерегулируемых аспектов применения глобального стейблкоина, будет рассматриваться возможность применения уже существующих
механизмов. В случае необходимости будут обновлены ранее изданные
рекомендации.
Примиряя между собой различные подходы и взгляды, Совет описал
несколько базовых ориентиров, которым стоило бы следовать национальным регуляторам. Действительно, при выработке единого подхода в области регулирования стейблкоинов было бы полезно создать адекватную
рискам регуляторную среду; учесть стандарты авторитетных международных организаций (BCBS, FATF, IOSCO и др.); а также дать потенциальным обладателям данного криптоактива полную информацию, как он
функционирует и каким образом обеспечивается стабильность его цены.
Для этого правительства должны досконально разобраться в цифровой
сущности стейблкоина, не отрицая, но и не переоценивая его потенциал.
Вероятно, только гибкость и готовность финансовых регуляторов к изменениям помогут им развенчать мифы и примириться с новой реальностью,
в которой есть место не только наднациональной виртуальной валюте, но
и ещё более прогрессивным финансовым явлениям.
Таким образом, наднациональная виртуальная валюта имеет все шансы войти в нашу жизнь, несмотря на множество рисков и сложность реализации проекта. Процесс глобальной цифровизации неминуемо движется, хотя и не быстрыми, но весьма уверенными темпами. Процесс запущен
и вряд ли будет остановлен.
Ключевые слова: мировая валютная система – цифровая валюта центрального
банка – глобальный стейблкоин.
Keywords: world monetary order – central bank digital currency – global stab
lecoin.
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Международная практика
регулирования в сфере
генных агробиотехнологий:
состояние и перспективы развития
Возможность генетической трансформации живых организмов – одно
из важнейших достижений современной науки, получившее в настоящее
время широкое практическое применение1. Ключевой отраслью, задействующей генные технологии, является агропромышленный комплекс.
Использование трансгенов в растениеводстве позволяет существенно увеличить экономическую эффективность производства за счёт снижения
влияния негативных природных факторов на урожай, повышения продуктивности растений и добавления им новых полезных свойств. Площади под культурами, полученными с помощью методов генной инженерии,
неуклонно растут во многих регионах мира.
Вместе с тем ряд специалистов видит в широком внедрении генных
агробиотехнологий угрозу для отдельных аспектов национальной и международной безопасности, считая получаемые таким образом продукты потенциально ядовитыми и "противоестественными". Кроме того, считается,
что распространение трансгенов ведёт к непредсказуемому воздействию на
экосистемы2. Такие представления не являются маргинальными, они легли в основу национального подхода к этой проблеме в некоторых странах
мира. В результате на международном уровне сформировались два постоянно конфликтующих лагеря, которые придерживаются существенно
различающихся взглядов на развитие и распространение генных агробиотехнологий.
В целях нивелирования имеющихся разногласий сторон на глобальном уровне экспертами отмечается создание системы регулирования в сфере генных агробиотехнологий. Она оформляется на базе международных
организаций (ООН, ВТО). За последние десятилетия был разработан
корпус договоров, соглашений и конвенций, касающихся взаимодействия
* lyzhin.dmitry@gmail.com
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Великие научные открытия XX века, топ 25 // Science debate. 2016. 15 июня.
URL: https://www.sciencedebate2008.com/the-scientific-discoveries-of-the-xx-century/ (дата
обращения: 20.09.2020).
2
Доронина О.Д., Левицкая А.Б., Никитюк Д.Б. Современные подходы к обеспечению биологической безопасности: отечественный и зарубежный опыт // Вестн. новых
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между странами по вопросам трансграничного перемещения продукции,
живых объектов и технологий. Однако система далека от совершенства,
в ней также отражены имеющиеся противоречия, поэтому требуется её
дальнейшее развитие. Особую сложность представляет выработка общих
правил и механизмов, основанных на широком консенсусе между центрами
мирового развития, с учётом потенциального ущерба от использования
трансгенов.
Внедрение генных агробиотехнологий в практику началось в середине 1990-х гг.3 Оно идёт по нескольким главным направлениям, однако
к настоящему моменту максимальная экономическая эффективность была достигнута в производстве растениеводческой продукции. Трансгенное
животноводство пока не распространено, применяемые в нём методы значительно сложнее, помимо этого, из-за особенностей организмов, на которые они направлены, сроки разработки и внедрения существенно больше. Дискуссионными остаются вопросы этичности использования генных
агробиотехнологий в животноводстве4.
По данным экспертов Международной службы оценки применения
агробиотехнологий (International Service for the Acquisition of Agri-biotech
Applications, ISAAA), в 2018 г. под биотехнологическими культурами
было занято 191,7 млн га (рисунок). Площади под генно-модифицированными культурами (ГМ-культурами) увеличиваются высокими темпами.
Только за последние десять лет посевы выросли на 67 млн га. Возделывание
ведётся в 26 странах мира: в пяти промышленно развитых и 21 развиваю
щейся. Выращиванием занимается 17 млн фермерских и иных хозяйств.
Ещё 44 государства мира импортируют сырьё, полученное с использованием генных агробиотехнологий. Лидером рынка на протяжении последних
лет остаются США, там под ГМ-культуры отведено около 75 млн га, далее
следует Бразилия (50,2 млн га), замыкает тройку ключевых производите
лей Аргентина с площадью посева и посадки в 23,9 млн га. По оценкам
специалистов ISAAA, суммарный доход от возделывания ГМ-культур
в мире превысил 187 млрд долл. Культивация позволила сэкономить около 670 тыс. т различных пестицидов5.
Несмотря на активный рост применения генных агробиотехнологий,
в мире отсутствуют единые подходы к вопросам их дальнейшего распространения, что оказывает влияние на современную систему международных экономических и политических отношений. ГМ-культуры широко
обсуждаются с точки зрения возможных негативных последствий от их использования. Генно-модифицированные организмы и технологии их получения являются одной из самых распространённых современных "страшилок". Их появление стало возможно благодаря медийной раскрученности
3

Matthew K., Redenbaugh K. Commercialization of a tomato with an antisense polygalacturonase gene: The FLAVR SAVR? tomato story // Euphytica. 1994. No. 79 (3).
URL: https://www.researchgate.net/publication/226043623_Commercialization_of_a_to
mato_with_an_antisense_polygalacturonase_gene_The_FLAVR_SAVR_tomato_story (дата
обращения: 20.09.2020).
4
Genetically modified animals // BBC News. 2019. February, 8. URL: https://www.bbc.
com/news/topics/c0gep7yeqlqt/genetically-modified-animals (дата обращения: 20.09.2020).
5
ISAAA in 2018: Accomplishment Report // International Service for the Acquisition
of Agri-biotech Applications. 2019. URL: https://www.isaaa.org/resources/publications/
annualreport/2018/default.asp (дата обращения: 20.01.2020).
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Рис. Мировые площади под ГМ-культурами, млн га
Источник: ISAAA in 2018: Accomplishment Report // International Service for the Ac
quisition of Agri-biotech Applications. 2019. URL: https://www.isaaa.org/resources/pub
lications/annualreport/2018/default.asp (дата обращения: 20.01.2020)

отдельных учёных и их работ по данной тематике. Выводы, сделанные
этими исследователями, сводятся к тому, что продукты питания, полученные с применением генных технологий, несут вред здоровью человека.
Их потребление ведёт к бесплодию, преждевременному старению, снижает умственные способности и т.д.6
Следует обратить внимание на то, что учёные, занимающиеся изучением влияния трансгенов на людей и окружающую среду, не могут однозначно охарактеризовать их как абсолютно безвредные. Однако более чем
за 25 лет их коммерческого использования было проведено достаточное
количество различных полевых опытов, экспериментов с животными и т.п.,
и лишь отдельные из них подтверждают существование угроз7. Так, в масштабном исследовании американской Национальной академии наук, инженерии и медицины (The National Academy of Sciences, Engineering, and Me
dicine) "Генетически модифицированные культуры: опыт и перспективы"8
отмечается, что продукты, полученные из ГМ-культур, не вредны для
6
См., напр.: Jo A. GMO Foods Are Killing Us // Elite Daily. 2013. May, 28. URL:
https://www.elitedaily.com/life/gmos-are-killing-us; Thierry Vrain: Molecular biologist
claims GMOs "poison food supply" // Genetic Literacy Project. 2019. January, 1. URL:
https://geneticliteracyproject.org/glp-facts/thierry-vrain-molecular-biologist-claims-gmospoison-food-supply/ (дата обращения: 20.09.2020).
7
Norero D. More than 280 scientific and technical institutions support the safety of
GM crops // Sí Quiero Transgénicos. 2017. June, 19. URL: http://www.siquierotransgeni
cos.cl/2015/06/13/more-than-240-organizations-and-scientific-institutions-support-the-safetyof-gm-crops/ (дата обращения: 20.09.2020).
8
Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects / The National Academies
of Sciences, Engineering, and Medicine. Washington, 2016. URL: http://www.nap.edu/
catalog/23395/genetically-engineered-crops-experiences-and-prospects (дата обращения:
20.01.2020).
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здоровья человека. Кроме того, подчёркивается, что использование отдельных трансгенных сортов, напротив, снижает инсектицидное заражение пищевой продукции, тем самым повышая её безопасность. По мнению
американских специалистов, внедрение новых ГМ-линий с повышенным содержанием в растениях питательных веществ и витаминов приведёт к улучшению здоровья в целых странах и регионах.
Однако в докладе отмечены и потенциальные риски для экологической
безопасности от возделывания ГМ-культур в результате появления сорняков и вредителей, устойчивых к применяемым пестицидам. Данная проблема может возникнуть из-за того, что в течение длительного периода
используются одни и те же ядохимикаты. Это может способствовать выработке у вредителей устойчивости к ним.
В качестве другого возможного экологического риска названа гибель
насекомых, не вредящих посевам, но на которые оказывают воздействие инсектициды. Это опасение вполне обоснованно, но связано с ГМ-культурами
лишь косвенно. При выращивании сортов растений, полученных методами
классической селекции, также применяются средства химизации, от которых могут пострадать полезные и нейтральные насекомые, а глобальный
переход на органические технологии и полный отказ от средств химической защиты растений невозможны.
В отдалённой перспективе исследователи видят риск передачи генного
материала от ГМ-растений их дикорастущим родственникам. Такая вероятность возникнет тогда, когда появится более широкий спектр культур
с изменённым геномом. Сейчас основные возделываемые в США генетически модифицированные культуры (соя, кукуруза) не имеют близких диких видов, с которыми возможно переопыление. Передача генной
информации сортам, полученным методами классической селекции, не
исключена, но это не является экологическим риском и предотвращается
агротехническими методами. В настоящее время в ряд сортов ГМ-растений
внедряется так называемый ген-терминатор, делающий растения бесплодными, что полностью предотвращает вероятность передачи их генофонда9.
Таким образом, уровень угроз от широкого распространения генных
агробиотехнологий можно считать низким. Вместе с тем необходимо продолжать исследовательские работы по данному направлению для всестороннего изучения потенциальных вызовов.
Важнейшим следствием отсутствия однозначного ответа на вопрос
о рисках, связанных с использованием генных агробиотехнологий, является
разделение мира на сторонников и противников их распространения. Государства, поддерживающие развитие данных технологий, прежде всего  
США, а также Бразилия и Аргентина, в своих политических и экономических подходах полагаются на принцип существенной эквивалентности10.
Он достаточно подробно описан в документе Управления по научно-технической политике (Office of Science and Technology Policy) Белого дома "Согласованная структура регулирования биотехнологии" (Coordinated
9

Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects.
Substantial Equivalence // U.S. Food and Drug Administration. URL: https://
www.fda.gov/tobacco-products/market-and-distribute-tobacco-product/substantial-equiva
lence (дата обращения: 20.09.2020).
10
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Framework for Regulation of Biotechnology)11. В соответствии с ним нет никаких доказательств существования опасности данной технологии. Риски,
связанные с использованием ГМ-культур, такие же, как и в случае применения растений, полученных методами традиционной селекции. Основанные на принципе существенной эквивалентности системы регулирования
в сфере генных агробиотехнологий практически не отличаются от обычного управления рынками сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Исключения могут касаться, например, информирования и маркировки
о содержании в продуктах трансгенов12.
В противовес принципу существенной эквивалентности, в ряде государств, прежде всего в странах ЕС, сформировалась концепция предосторожности. Она ориентирована на защиту интересов потребителей и охрану
окружающей среды. В соответствии с этой концепцией, пока безопасность
генных агробиотехнологий не будет доказана с высокой степенью достоверности, их распространение должно существенно ограничиваться. Важно
подчеркнуть, что наличие сомнений относительно трансгенных организмов в Европейском союзе чаще всего трактуется в пользу их запрета. Основным законодательным инструментом ЕС в данной сфере является Директива 2001/18/ЕС "О преднамеренном выпуске в окружающую среду
генетически модифицированных организмов"13.
Осторожный, взвешенный подход к генным агробиотехнологиям нашёл отражение в Конвенции о биологическом разнообразии14. Этот
международно-правовой акт является одним из ключевых инструментов, регулирующих распространение генных биотехнологий на мировом
уровне.
Конвенция выработана и принята 150 государствами под эгидой ООН
в Рио-де-Жанейро в 1992 г. В первую очередь данный документ направлен на сохранение биологического разнообразия. Его цель заключается
в устойчивом использовании отдельных элементов биоразнообразия, получении на равной и справедливой основе выгод и преимуществ, связанных
с возможностями генетических ресурсов. Реализация поставленных задач
в том числе должна осуществляться благодаря предоставлению доступа
к генетическим ресурсам и передаче соответствующих технологий, с учётом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также необходимых объё
мов финансирования15.
11

Preparing for Future Products of Biotechnology / The National Academies of Scien
ces, Engineering, and Medicine. Washington, 2017. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK442204/ (дата обращения: 20.09.2020).
12
Harmon A. G.M.O. Foods Will Soon Require Labels. What Will the Labels Say? //
The New York Times. 2018. May, 12. URL: https://www.nytimes.com/2018/05/12/us/
gmo-food-labels-usda.html (дата обращения: 20.09.2020).
13
Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March
2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and
repealing Council Directive 90/220/EEC: Commission Declaration // Official Journal
L 106. 2001. April, 17. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/
?uri=CELEX:32001L0018&from=EN (дата обращения: 20.09.2020).
14
Конвенция о биологическом разнообразии // Организация Объединённых Наций.
Офиц. сайт. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml
(дата обращения: 20.09.2020).
15
Бекяшев К.А., Бекяшев Д.К. Международно-правовые проблемы сохранения устойчивого использования морского биоразнообразия в открытом море // Междунар. право
XXI века: Мир и безопасность, сотрудничество, права человека. М.: Проспект, 2016.
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Непосредственно механизмов, регулирующих международные отношения и вопросы безопасности в сфере генных агробиотехнологий,
касается ряд пунктов и статей данного международного документа. Это
ст. 8, 16 и 19.
Статья 8 Конвенции "Сохранение in-situ", в частности, гласит: "Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно… устанавливает или поддерживает средства регулирования, контроля
или ограничения риска, связанного с использованием и высвобождением
живых изменённых организмов, являющихся результатом биотехнологии,
которые могут иметь вредные экологические последствия, способные оказать воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учётом также опасности для здоровья человека…"16
В соответствии со ст. 16 "Доступ к технологии и её передача", "каждая
Договаривающаяся Сторона, признавая, что технология включает биотехнологию и что как доступ к технологии, так и её передача между Договаривающимися Сторонами являются важными элементами достижения целей
настоящей Конвенции, обязуется в соответствии с положениями настоя
щей статьи предоставлять и/или облегчать другим Договаривающимся
Сторонам доступ к технологиям, которые имеют отношение к сохранению
и устойчивому использованию биологического разнообразия или предполагают использование генетических ресурсов и не наносят существенного
ущерба окружающей среде…"17.
Предоставление доступа к технологиям и их передача развивающимся
странам "обеспечиваются и/или облегчаются на справедливых и наиболее
благоприятных условиях, в том числе на льготных и преференциальных,
если достигнута взаимная договорённость, и, когда это необходимо, в соответствии с механизмом финансирования" со стороны развитых стран18.
В документе также отмечено: "В случае технологии, обусловленной
патентами и другими правами интеллектуальной собственности, такой доступ и передача обеспечиваются на условиях, которые учитывают достаточную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности и
соответствуют ей". Каждая из сторон соглашения принимает надлежащие
законодательные, административные или политические меры для обеспечения максимальной доступности к технологиям19.
Целесообразно обратить внимание на то, что ст. 19 "Применение биотехнологии и распределение связанных с ней выгод" Конвенции о биологическом
разнообразии полностью посвящена биотехнологиям. Её пункты определяют важность и необходимость для сторон, принявших соглашение, реализации надлежащих нормативных, административных или политических
мер по эффективному участию в исследованиях в сфере биотехнологий
других сторон. Особенно это касается развивающихся государств, которые
могут предоставлять генетические ресурсы для таких научных изысканий.
В статье 19 подчёркивается: "Каждая Договаривающаяся Сторона принимает все возможные меры, для того, чтобы способствовать и содействовать обеспечению приоритетного доступа на справедливой и равной основе
16
17
18
19

Конвенция о биологическом разнообразии.
Там же.
Там же.
Там же.
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Договаривающимся Сторонам, особенно развивающимся странам, к результатам и выгодам, вытекающим из биотехнологий, основанных на генетических ресурсах, предоставленных этими Договаривающимися Сторонами. Такой доступ осуществляется на взаимно согласованных условиях"20.
В данной статье международно-правового документа также отмечается, что "стороны рассматривают необходимость и условия принятия мер,
возможно, в форме протокола, включая, в частности, предварительное
обоснованное согласие, по разработке соответствующих процедур в области безопасной передачи, использования и применения любых живых
изменённых организмов, являющихся результатом биотехнологии и способных оказать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое
использование биологического разнообразия"21.
По состоянию на середину 2020 г. сторонами Конвенции о биологическом разнообразии являлись 196 стран. При этом из ведущих государств
документ до сих пор не ратифицирован в США. Американцы объясняют это
экономическими интересами. Страна не готова финансировать биотехнологические исследования в других регионах мира. Это, впрочем, относится к целому ряду международно-правовых актов, касающихся различных
сфер человеческой деятельности. Россия присоединилась к данному международному механизму в 1995 г. и имеет обязательства по выполнению
Конвенции, одно из них – формирование национальной стратегии сохранения биоразнообразия. Такая национальная стратегия была разработана
и принята 2002 г.22
Вместе с тем положения Конвенции, затрагивающие генные агробиотехнологии, можно считать достаточно общими. По ряду параметров они
не отражают глобальных процессов, связанных с распространением трансгенных организмов, и зачастую неэффективны. В частности, нейтральный
термин "передача", используемый в Конвенции, не коррелируется с рыночными процессами перемещения ГМ-продукции и технологий. Понимание этого привело к выработке и принятию на международном уровне
дополнительных механизмов международного регулирования – Картахенского протокола по биобезопасности23 (2000 г.) и Нагойско-Куала-Лумпурского24 дополнительного протокола об ответственности и возмещении
за ущерб25 (2010 г.).
Картахенский протокол по биобезопасности был принят в январе
2000 г., и работа на его основе началась 11 сентября 2003 г. По состоянию
20

Конвенция о биологическом разнообразии.
Там же.
22
Национальная Стратегия сохранения биоразнообразия России / Министерство
природных ресурсов Российской Федерации. М., 2002. URL: http://www.caresd.net/
img/docs/530.pdf (дата обращения: 20.09.2020).
23
Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разно
образии. Монреаль, 29 января 2000 г. // Конвенция о биологическом разнообразии. URL:
https://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-ru.pdf (дата обращения: 20.09.2020).
24
Часто документ называют Нагойским протоколом. – Прим. авт.
25
Нагойско-Куала-Лумпурский дополнительный протокол об ответственности и возмещении к Картахенскому протоколу по биобезопасности. Монреаль, 2011 // Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии. URL: https://biosafety.igc.by/wp-con
tent/uploads/2016/12/trt_cbd_sp-ru.pdf (дата обращения: 20.09.2020).
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на середину 2020 г. документ ратифицирован в 173 странах мира. В 2020 г.
это сделала Сьерра-Леоне, в 2019 г. – Узбекистан26.
Картахенский протокол имеет ключевое значение для формирования
элементов международного регулирования в сфере развития и распространения генных агробиотехнологий. Основную область работы в его рамках
составляет оценка рисков, связанных с широким использованием биотехнологий. Одним из важных элементов документа является возможность
применения государствами принципа предосторожности. Так, в случае неопределённости относительно возможного ущерба от перемещения трансгенов импортно-экспортные операции могут быть запрещены.
Цель Картахенского протокола сформулирована в ст. 1. Она "заключается в содействии обеспечению надлежащего уровня защиты в области
безопасной передачи, обработки и использования живых изменённых организмов (в настоящее время речь идёт практически исключительно о ГМрастениях. – Прим. авт.), являющихся результатом применения современной биотехнологии и способных оказать неблагоприятное воздействие
на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия,
с учётом также рисков для здоровья человека и с уделением особого внимания трансграничному перемещению"27.
Стоит подчеркнуть, что в соответствии с документом в обращение
вводится термин "живой изменённый организм" – ЖИО. Это можно
считать уступкой в ответ на негативную реакцию США и их союзников
из-за попытки использования в тексте Картахенского протокола термина
"генно-модифицированный организм" (ГМО). Как было отмечено выше,
Соединённые Штаты считают, что трансгенные методы принципиально не
отличаются от традиционной селекции и, следовательно, не существует
необходимости в разработке специальных (помимо имеющихся) процедур
по обеспечению безопасности. Однако это определение всё же содержит
указание на генно-инженерные технологии. Так, в соответствии со ст. 3,
"„живой изменённый организм“ означает любой живой организм, обладающий новой комбинацией генетического материала, полученной благодаря использованию современной биотехнологии"28.
Картахенским протоколом также был введён в международную практику термин "концепция биобезопасности". Данная концепция базируется
на необходимости защиты здоровья человека и экосистемы от возможных неблагоприятных последствий внедрения и широкого использования
современных биотехнологических продуктов. Фактически она включает
в себя ряд аспектов продовольственной и экологической безопасности.
Таким образом, под биобезопасностью в контексте международного регулирования генных агробиотехнологий можно понимать состояние защищённости от возможных неблагоприятных последствий, возникающих
в результате их применения29.
26

Стороны Картахенского протокола и Дополнительного протокола к нему об ответственности и возмещении ущерба: Parties to the Cartagena Protocol and its Supplementary
Protocol on Liability and Redress // Convention on Biological Diversity. 2020. URL: http://
bch.cbd.int/protocol/parties/ (дата обращения: 20.09.2020).
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Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разно
образии. Монреаль, 29 января 2000 г.
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Основные положения Картахенского протокола в первую очередь относятся к правилам и процедурам безопасной транспортировки (перемещения), обработки (переработки) и применения ЖИО. Документ включает в себя комплекс мер, необходимых для целенаправленного введения
ЖИО в экосистему. Он получил название процедуры заблаговременного
обоснованного согласия. Эта процедура запускается в случае, когда одна из сторон протокола впервые осуществляет намеренную транспортировку (перемещение) через свою границу ЖИО, предназначенных для
попадания в экосистему, например импортирует новый генно-модифицированный посевной материал. Процедура должна проходить следующие
стадии:
• в государство-импортёр со стороны государства-экспортёра направляется специальное предупреждение, в котором экспортёр обязан предоставить
импортёру подробную характеристику перемещаемых ЖИО;
• в течение 90 календарных дней регулирующие органы страны-импортёра обязаны подтвердить, что данное предупреждение им получено;
• в течение 270 дней после получения уведомления регулирующие органы страны-импортёра обязаны предоставить решение о возможности или
запрете поставки ЖИО с указанием обоснованных причин. В соответствии
с Картахенским протоколом возможны четыре варианта решения: разрешить, запретить, затребовать дополнительную информацию, увеличить
установленный период30.
Однако, несмотря на чёткий регламент, процедура заблаговременного
обоснованного согласия не гарантирует, что государство-импортёр дейст
вительно сможет оценить риски, связанные с перемещением ЖИО. Это
обусловлено тем, что в стране могут отсутствовать технические возможности и необходимые специалисты.
При повторном и следующих случаях трансграничного перемещения
живых изменённых организмов Картахенским протоколом предусмотрены
упрощённые процедуры. Если одна из сторон решила использовать на своей территории такие организмы, которые в дальнейшем, возможно, будут
поставляться за её границы, она должна в течение 15 дней после принятия
решения известить об этом все стороны протокола. Для этой цели разработан Механизм посредничества по биобезопасности (МПБ)31.
По своей сути Механизм посредничества по биобезопасности – это
электронная база данных. МПБ обеспечивает динамичную платформу для
регистрации, свободного поиска и извлечения информации. От Российской
Федерации контактной точкой в данном механизме выступает Министерство промышленности и торговли. Обращает на себя внимание тот факт,
что на международном уровне работе с МПБ отводится большое значение,
в то время как российское ведомство в ней практически не участвует.
Решение о желании импортировать модифицированные живые организмы, используемые для употребления в пищу, на корм животным, принимается на основании законов страны-потребителя. Если там отсутствует
30

О Картахенском протоколе по биобезопасности // Интернет-журн. о коммерческих биотехнологиях. 2003. 9 сентября. URL: http://cbio.ru/page/47/id/1098/ (дата
обращения: 20.09.2020).
31
Biosafety Clearing-House // Convention on Biological Diversity. 2020. URL: https://
bch.cbd.int/ (дата обращения: 20.09.2020).

120

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (65) 2021

соответствующая национальная нормативно-правовая база (например, это
развивающееся государство), страна может направить заявление в МПБ,
в котором должно быть указано, что решение импортировать ЖИО в первый раз будет приниматься на базе научно обоснованной оценки риска и
в нём будут учтены правила Картахенского протокола32.
При нехватке предоставленных научно обоснованных данных по воп
росам поставки государство-импортёр, принимая решение по трансграничному перемещению ЖИО, используемых для употребления в пищу
и на корм животным, может применить принцип предосторожности и
отказаться от импорта данного ЖИО или отложить принятие решения.
Этот момент прописан в ст. 11 Картахенского протокола33.
В организации процесса трансграничного перемещении ЖИО стороны обязаны осуществлять меры по обеспечению безопасности логистических процедур. В протоколе указаны требования к идентификации продукции, отмечено, какие данные должны содержаться на маркировке и
в сопроводительных бумагах. Требования к транспортным документам
могут различаться в зависимости от цели использования трансгенных
объектов34.
Если к одной из сторон протокола поступит информация о непреднамеренном (случайном) перемещении через границу ЖИО, которые могут
оказать негативное воздействие на здоровье человека и экосистему, она
обязана оповестить те страны, территория которых подвержена или может
быть подвержена такому воздействию. Информацию следует направить
в базу данных МПБ и при необходимости другим заинтересованным сторонам. Кроме того, протоколом предусмотрено проведение консультации
по данной проблеме для совместной выработки защитных действий35.
Совещания стран – участниц Картахенского протокола проходят один
раз в два года. Мероприятия проводятся параллельно с совещаниями
Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии. В 2020 г.
должно было состояться девятое совещание, однако в связи с пандемией
COVID-19 оно было перенесено на 2021 г.
Расширение инструментария Картахенского протокола произошло
в 2010 г., когда был принят Нагойско-Куала-Лумпурский дополнительный протокол об ответственности и возмещении за ущерб (далее – Нагойский протокол), который вступил в силу 5 марта 2018 г. Этот документ на середину 2020 г. представляет собой последний международный
инструмент, оформленный под эгидой ООН и непосредственно относящийся к проблеме использования генетических ресурсов биологических
систем.
Как показывает анализ, Нагойский протокол имеет прикладную направленность и тесно связан с аграрными биотехнологиями. Сфера его действия распространяется на регулирование доступа к генетическим ресурсам, необходимым для широкого применения генных агробиотехнологий
32
Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разно
образии. Монреаль, 29 января 2000 г.
33
Там же.
34
О Картахенском протоколе по биобезопасности.
35
Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разно
образии. Монреаль, 29 января 2000 г.
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и их международного использования на справедливой и равноправной
основе36.
Нагойский протокол действует в отношении генетических ресурсов
дикой природы и культивируемых видов, получаемых с помощью генных
биотехнологий. Пользователями генетических биоресурсов выступают
предприятия агропромышленного комплекса и других отраслей, научноисследовательские институты и т.п. Доступ к генетическим ресурсам необходим им для разных целей – от проведения фундаментальных исследований до создания новых продуктов.
Согласно этому дополнительному протоколу, его стороны должны
требовать друг от друга применения мер реагирования в случае причинения ущерба ЖИО, которые попадают на их территорию в результате
трансграничного перемещения. Такие шаги необходимо совершать, когда
существует высокая вероятность ущерба. Под мерами реагирования понимаются "разумные действия, предпринимаемые с целью предотвращения,
минимизации, сдерживания и смягчения ущерба или избежания ущерба
иным способом… восстановления биологического разнообразия…"37. Здесь
же ущерб определяется как "неблагоприятное воздействие на сохранение
и устойчивое использование биологического разнообразия, учитывая также
риск для здоровья человека, которое поддаётся измерению или наблюдению
иными способами… и значительно по своему характеру…"38.
В Нагойском протоколе "установлен административный подход к рассмотрению мер реагирования в случаях причинения или достаточной вероятности причинения ущерба сохранению и устойчивому использованию
биологического разнообразия под воздействием живых изменённых организмов, связанных с трансграничным перемещением"39. Документ "способствует дальнейшему созданию стимулирующей среды для извлечения максимальных выгод от потенциальных возможностей использования живых
изменённых организмов, обеспечив правила возмещения ущерба или меры
реагирования в случаях срывов и нанесения или возможного нанесения
ущерба биоразнообразию".
В дополнение к основным обязательствам Нагойский протокол пре
дусматривает инструменты и механизмы для оказания помощи в его осуществлении. Среди них можно отметить: повышение осведомлённости,
сотрудничество в создании потенциала, формирование механизмов посредничества для обмена информацией, передачи технологий, оказание
финансовой поддержки через механизм финансирования дополнительного
протокола в Глобальном экологическом фонде.
В ходе переговоров о Нагойском протоколе высказывались различные мнения о статусе, который необходимо придать проблеме продовольственной безопасности, а в более широком смысле – продовольственному
и сельскохозяйственному сектору. Этот документ в том виде, в каком он
был принят, в определённой степени отражает полицентричную картину
мира, так как основывается на дифференцированном и сбалансированном
подходе, который, по сути, в значительной степени отражает вопросы и
озабоченности многих стран.
36

Нагойско-Куала-Лумпурский дополнительный протокол об ответственности и возмещении к Картахенскому протоколу по биобезопасности. Монреаль, 2011.
37
Там же.
38
Там же.
39
Там же.
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Анализ показывает, что Нагойский протокол оставляет широкие возможности для развития международных отношений в области доступа и
извлечения взаимных выгод от применения генетических ресурсов. В связи с этим представляется целесообразной разработка специализированных
механизмов по формированию соглашений между странами по совместному доступу к генетическим ресурсам и взаимовыгодному использованию
результатов. Условием работы таких механизмов должно стать отсутствие
противоречий в содержании этих документов и Конвенции о биологическом
разнообразии, а также самого протокола. Подобные договоры могут быть
заключены, например, между ЕС и США, что позволило бы разрешить существующие в их отношениях противоречия. Нагойский протокол в этом
случае стал бы дополнительным инструментом к другим международноправовым актам. Таким образом, представляется, что протокол обеспечил
бы гибкость в принятии международных решений и разработке новых механизмов взаимодействия стран, касающихся сферы сельскохозяйственных
биотехнологий.
По состоянию на середину 2020 г. Россия не является стороной Картахенского и Нагойского дополнительного протоколов. Вместе с тем совместная работа может повысить эффективность функционирования национальной системы регулирования в сфере сельскохозяйственных биотехнологий
и открывает ряд преимуществ, таких как:
• участие в представительном всемирном форуме, непосредственно
обеспечивающем глобальную биобезопасность;
• отстаивание национальных интересов при разработке новых инструментов в рамках протокола и влияние на принятие решений в рамках
Конференции сторон;
• работа по усовершенствованию международных нормативов и практических процедур, относящихся к перемещению ЖИО через границы;
• повышение надёжности и транспарентности национальной системы
регулирования биобезопасности;
• расширение возможностей по сотрудничеству с правительствами других государств, а также иными международными акторами в деле укрепления глобальной биобезопасности.
Вместе с тем существующие в настоящее время варианты протоколов
имеют ряд недостатков и требуют совершенствования. Например, работа на их базе не позволяет решить ряд спорных вопросов, связанных
с разграничением ответственности за непреднамеренное загрязнение территории генетическим материалом в ходе транспортировки и в случае несоблюдения техники безопасности при разработке и производстве новых
ЖИО. Кроме того, остаётся неотлаженной финансовая ответственность за
ликвидацию последствий отрицательного воздействия трансгенов на безо
пасность отдельных государств.
Ратифицировав документы, наша страна могла бы в рамках нового эта
па работы для решения указанных проблем предложить учредить (по аналогии с Международным фондом для компенсации ущерба от загрязнения
нефтью40) международный компенсационный фонд по ЖИО. Функциями
организации, которую целесообразно создать под эгидой ООН, могут стать
40

Международная конвенция о создании Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года (дополнение к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года)
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осуществление мониторинга, оказание финансовой поддержки научным исследованиям, а также выплата компенсаций при установлении случаев нарушения биобезопасности.
Средства для пополнения фонда можно собирать в качестве обязательных взносов со стран – участников Картахенского протокола и направлять
на научные исследования, организацию мониторинга случаев генетическо
го загрязнения и при необходимости на их устранение. Представляется
целесообразным освободить от прямых налогов фонд и все его активы,
включая обязательные и благотворительные взносы. Фонд должен быть
признан сторонами протоколов в качестве юридического лица, которое
в рамках действующего законодательства государства может принимать на
себя права и обязанности, в том числе подавать иски в суды.
Директора фонда следует выбирать прямым тайным голосованием из
числа авторитетных экспертов в сфере биотехнологий. Руководящий состав имеет смысл приравнять к международным лицам, они не должны
быть аффилированы с отдельными государствами, запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или каких-либо
органов, посторонних для фонда. В то же время все стороны протоколов
должны гарантировать исключительный международный характер статуса
директора фонда и его сотрудников и не пытаться оказывать на них воздействие, связанное с исполнением ими служебных обязанностей.
Важной составляющей в работе фонда должны стать расширение категории ущерба, нанесённого ЖИО, и определение виновных в нём. Что
касается последнего, то ответственность следует полностью возложить на
компанию, выпустившую и использующую ЖИО в коммерческих целях.
В понятие "ущерб" целесообразно включить:
• последствия, приведшие к потере жизни или ухудшению здоровья людей (оценивается стоимостью всех медицинских расходов);
• экономический ущерб, возникший в результате потери имущества,
его порчи и полного разрушения;
• экономический ущерб, ставший следствием ухудшения состояния окружающей среды (оцениваются расходы на восстановление окружающей
среды, изменённой ЖИО);
• стоимость предупредительных мер (оцениваются расходы на мониторинг, научные исследования и т.д.).
Помимо системы ООН одно из главных мест в выработке и реализации механизмов международного регулирования в области развития генных биотехнологий занимает Всемирная торговая организация (ВТО).
Из всего корпуса соглашений ВТО непосредственно связанными с международным взаимодействием в аграрном секторе и сельскохозяйственными
биотехнологиями являются соглашения по сельскому хозяйству41 и по санитарным и фитосанитарным мерам42.
(с изменениями от 27.11.1992) // Кодекс. URL: http://docs.cntd.ru/document/901760506
(дата обращения: 20.09.2020).
41
Соглашение по сельскому хозяйству // Комитет РСПП по интеграции, торговопромышленной политике и ВТО. URL: http://www.rgwto.com/wto.asp?id=3668&doc_
id=2105 (дата обращения: 20.09.2020).
42
Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам // Комитет РСПП по интеграции, торгово-промышленной политике и ВТО. URL: http://www.rgwto.com/wto.
asp?id=3668&doc_id=2107 (дата обращения: 20.09.2020).
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Данные документы в настоящее время представляют собой один из
ключевых международных механизмов, касающихся глобальной продовольственной безопасности. Они регулируют бо�льшую часть рынка агропродовольственной, в том числе биотехнологической, продукции в мире.
Сельское хозяйство исключено из общих правил ВТО в связи с особыми
условиями конкуренции на аграрных рынках и сложностью их функционирования в условиях либерализации. На аграрное производство не распространяется вся жёсткость правовой базы организации в той же мере, как
на другие секторы международной экономики. Одним из основных исключений является возможность использовать в аграрном секторе экспортные
субсидии, а также вводить импортные ограничения.
Важнейший недостаток механизмов ВТО, касающихся системы международных отношений, связанных с сельскохозяйственными биотехнологиями, состоит в их излишней либеральности. Фактически они отражают политику США, которые стояли у истоков создания этой структуры и
продолжают играть в ней главную роль.
Как показывает анализ, для документов ВТО более важным является
принцип существенной эквивалентности, нежели принцип предосторожности, применяемый в рамках протоколов, относящихся к Конвенции
ООН о биологическом разнообразии. Например, одно из положений Соглашения по санитарным и фитосанитарным мерам предусматривает, что
"продовольственные стандарты и меры, нацеленные на защиту людей от
вредителей или животных, могут потенциально использоваться как преднамеренный барьер для торговли"43 и, следовательно, не могут применяться исходя из норм ВТО. Фактически, прикрываясь необходимостью
защиты прав потребителей, авторы Соглашения существенно снижают
контроль за распространением новых, модифицированных организмов.
В соответствии с документами ВТО национальные нормы, запрещающие ГМ-продукты в целях упреждения потенциальных угроз для национальной безопасности, считаются "несправедливой торговой практикой".
Кроме того, организация не признаёт меру превентивного запрета потенциально опасных объектов (товаров, веществ, продуктов), которая является частью международного экологического права, а также возможность
их особой маркировки.
Целесообразно также отметить, что международные нормы, лежащие
в основе Соглашения по санитарным и фитосанитарным мерам, базируются
на стандартах, разработанных Комиссией Codex Alimentarius, состоящей
из представителей правительств и официальных советников из частного
бизнеса. Данная комиссия находится под сильным влиянием крупных продовольственных и агрохимических корпораций. Американские корпорации, связанные с сельским хозяйством, принимают участие в её заседаниях
и определяют позицию, которую занимают представители правительств.
Так, транснациональная компания "Монсанто" имеет в Codex Alimentarius
огромное влияние.
Сложность совершенствования существующих механизмов ВТО и
предложения новых заключается в том, что США, долгие годы определявшие основные направления её развития, считают их приемлемыми и не
нуждающимися в обновлении. Вместе с тем ВТО – это широкоформатная
43
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международная организация, членами которой по состоянию на середину
2020 г. являются 164 страны мира. Однако с конца 1995 г. в ней практикуется принятие решений на основе согласия сторон (де-юре предусмотрено голосование). В связи с этим представляется целесообразным создание
в рамках организации широкой коалиции, не согласной с позицией США.
*      *
*
Таким образом, наибольшую сложность при выработке общих механизмов политического регулирования в области развития аграрных биотехнологий представляет достижение консенсуса между центрами мирового
развития. Специфика современной практики международного регулирования в данной сфере объясняется различными подходами к генно-модифицированным организмам в разных странах. Достижение компромисса
между ключевыми акторами возможно при широком обсуждении существующих проблем на площадках международных организаций, в первую
очередь ООН и ВТО, с последующим формированием механизмов политического и экономического регулирования в формате международных
договоров, конвенций и соглашений.
По нашим оценкам, наработанный корпус таких документов является недостаточно эффективным, их положения можно считать общими
и декларативными. Вследствие этого требуется их доработка, особенно
в части обеспечения безопасности развития и распространения сельскохозяйственных биотехнологий. Так, Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции по биоразнообразию ООН не позволяет решить ряд
вопросов, связанных с разграничением ответственности за непреднамеренное генетическое загрязнение территории. Также остаётся неурегулированной проблема финансовой ответственности за ликвидацию последствий отрицательного воздействия трансгенов на безопасность отдельных
стран. Для решения этих задач представляется целесообразным создание
под эгидой ООН международного компенсационного фонда по живым изменённым организмам с функциями мониторинга, финансовой поддержки научных исследований, а также осуществления выплат компенсаций
при установлении случаев нарушения биобезопасности.
В целях совершенствования работы Нагойского дополнительного протокола к Конвенции по биоразнообразию ООН необходима разработка
специализированных механизмов по формированию международных соглашений между странами по совместному доступу к генетическим ресурсам и взаимовыгодному применению получаемых результатов. Подобные
соглашения потенциально могут способствовать урегулированию существующих и будущих споров, связанных с трансграничным использованием сельскохозяйственных биотехнологий.
На международном уровне также представляется важным устранить
диалектическое противоречие, сложившееся между системами ООН и ВТО.
В его основе лежат серьёзные отличия в подходах к распространению
сельскохозяйственных биотехнологий, отражающие взгляды ЕС и США.
Механизмы, выработанные ООН, преимущественно полагаются на принятый
в Европе принцип предосторожности по отношению к ним, тогда как ВТО
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считает необходимым следовать сформулированному в Америке принципу
существенной эквивалентности. На наш взгляд, подходы, предлагаемые
ООН, в настоящее время являются более взвешенными, так как учитывают
незавершившиеся процессы научного исследования безопасности сельскохозяйственных биотехнологий. Именно на них должна полагаться международная практика регулирования в данной сфере.
Ключевые слова: генные агробиотехнологии – продовольственная безопасность –
экологическая безопасность – Конвенция о биологическом разнообразии – Картахенский протокол по биобезопасности – Нагойский протокол – ВТО.
Keywords: genetic agrobiotechnologies – food security – environmental security –
Convention on Biological Diversity – Cartagena Protocol on Biosafety – Nagoya
Protocol – WTO.
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Технологическая политика
администрации Д. Трампа:
поиск баланса технонационализма
и техноглобализации
В современном мире наблюдается тенденция постепенного отказа от
ориентированной на техноглобалистов структуры международных экономических связей, которая основана на снижении барьеров для торговли,
инвестиций и развития цепочек поставок в условиях гармонизированных
многосторонних стандартов. На смену ей в международных отношениях приходит технонационалистическая политика, предоставляющая возможность руководству стран всё чаще вмешиваться в торговлю и экспорт
технологий, чтобы обеспечить национальным лидерам высокотехнологичной индустрии преимущество перед иностранными конкурентами.
Во многом возврат к технонационализму в международном экономическом
сотрудничестве обусловлен внутренними противоречиями процессов глобализации. Прозрачность экономических границ не только даёт новые
возможности, но и открывает национальные рынки для иностранных
компаний. Сам факт свободы экспорта технологий приводит к появлению новых конкурентов и столкновению интересов достаточно сильных
игроков на рынках.
Ужесточение конкуренции на международных рынках требует принятия политических решений. Стремление национальных правительств
обеспечить экономическое лидерство своих стран и, таким образом, возможность политического влияния в мире вынуждает их проводить курс,
поддерживающий приоритет экономических интересов государства. Так,
конкуренция с Японией и Китаем, экономический подъём которых произошёл не без использования американских технологий, привела руководство США к активному проведению протекционистской политики.
Для дальнейшего национального и мирового экономического роста
необходимо решить ряд проблем. Прежде всего, определить, возможен ли
баланс между технонационализмом и глобализмом и каковы особенности
современного технонационализма как проявления политики протекционизма на новом витке технологической революции.
_____________
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Понятие технонационализма в современной литературе противопоставляется техноглобализму. Внимание обращается в первую очередь на
два аспекта возврата к технонационализму: 1) политическую экспансию на
международной арене через формирование научно-технической повестки;
2) экономические выгоды, которые дают права собственности на технические стандарты1. Иначе говоря, технонационализм рассматривается как
попытка государств продвигать свои интересы в мире через технологии.
В научной литературе присутствует также понимание данного термина как
нового этапа глобализации, а именно как попытки преодолеть сохранившуюся на её предыдущем этапе монополию США и ряда западноевропейских государств на передовые технологии2.
Технонационализм нередко присутствует в патриотической риторике
ряда государственных лидеров, но все исследователи делают акцент на
том, что мотивация к проведению подобной политики связана прежде
всего с коммерческими интересами предприятий своих стран. Технонационализм обычно проявляется в протекционизме в пользу национальных компаний и исследовательских групп3. Таким образом, превращение
технонационализма в государственную политику и его увязку с национальной безопасностью и благосостоянием населения необходимо рассматривать в тесной взаимозависимости с проблемами экономического
развития стран.

Столкновения технонационалистов
и техноглобалистов в истории США
Политические дебаты относительно природы и достоинств технонацио
нализма по сравнению с глобализмом активизировались в США в конце
1980-х – начале 1990-х гг. Противниками глобализации был сформулирован альтернативный взгляд на то, как правительство должно направлять
инвестиции в технологии и формировать конкурентное игровое поле и цепочки поставок на благо отечественных корпораций и собственных граждан. Технонационалисты считали, что национальным интересам лучше
всего служат защита и субсидирование определённых фирм и ограничение
технологического сотрудничества с другими странами.
В отличие от сторонников технонационализма, глобалисты утверждали, что ограничение доступа к глобальным факторам инноваций несёт
в себе большие риски для национальной экономики, сдерживая внутренние инвестиции, ограничивая рыночные возможности и создавая излишние преграды для НИОКР4. Они обращали внимание на возникающие
1
Hart J.A., Kim S. Explaining the Resurgence of U.S. Competitiveness: The Rise of
Wintelism // The Information Society. 2002. Vol. 18. Issue 1. P. 1–12. URL: https://www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01972240252818180 (дата обращения: 20.08.2020).
2
Yu Zhou. State and Commercial Enterprises in Chinaʼs Technical Standard Stra
tegies // The China Review. 2006. P. 37–65. URL: https://www.jstor.org/stable/2346
2008?seq=1 (дата обращения: 18.07.2020).
3
Keller W.W., Samuels R.J. Crisis and Innovation in Asian Technology. Cambridge:
Cambridge University Press, 2003. 264 p. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/387f/
73b270afc45142a9dd95c49c7edf3e3cb0f6.pdf (дата обращения: 01.05.2020).
4
Tyson L.D. Whoʼs Bashing Whom? Trade Conflict in High Technology Industries.
Washington, DC: Institute for International Economics, 1992. URL: https://www.piie.
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в условиях технонационализма препятствия для появления новых отечественных лидеров в области технологий в связи с тем, что многонациональные компании работают в глобальном масштабе с сотрудниками со всего
мира, а также в рамках международных корпоративных альянсов и совместных предприятий, в которых имеется возможность привлекать к созданию в том числе новых прорывных технологий специалистов высокого
уровня из разных стран5.
В то время аргументы технонационалистов получили поддержку в Сое
динённых Штатах на фоне усилившихся торговых трений между США и
Японией и беспокойства Вашингтона по поводу того, что Токио использует
направленную на активный экспорт технологий промышленную политику,
чтобы обогнать Америку в области полупроводников и других критических
технологий. Эти опасения привели к изменению государственной политики
в сфере экспорта технологий и принятию в Соединённых Штатах соответствующих законов, например поправки Экзона – Флорио (Exon – Florio
Amendment). Она была принята в рамках Комплексного закона о торговле
и конкурентоспособности 1988 г. (Omnibus Trade and Competitiveness Act
of 1988) и предоставила президенту широкие полномочия по запрещению
иностранных инвестиций в США, если таковые могут нанести ущерб национальной безопасности6. Малоизвестный до того времени Комитет по
иностранным инвестициям в Соединённых Штатах (Committee on Foreign
Investment in the United States, CFIUS)7 был уполномочен проводить анализ возможных последствий иностранных инвестиций для безопасности
страны. Поправка упростила ограничение президентом иностранных инвестиций в чувствительные отрасли – решение принималось на основе выводов и рекомендаций CFIUS.
Другой особенностью была принятая поправка Джексона – Вэника
(Jackson – Vanik Amendment) к Закону о торговле 1974 г. (Trade Act of
1974), которая предоставила правительству США полномочия по принуждению иностранных компаний и государств к ограничениям в торговле, нарушающим или ущемляющим права своих граждан на эмиграцию,
а также другие права человека. Это изменение ещё больше расширило
возможности правительства вводить санкции против различных стран
в рамках споров по поводу конкретных товаров, а также позволило Вашингтону запрещать широкий спектр торговых операций, которые он считал
несправедливыми8.
com/bookstore/whos-bashing-whom-trade-conflict-high-technology-industries (дата обращения: 10.09.2020).
5
Reich R.B. The Rise of Techno-Nationalism // The Atlantic Monthly. 1987. May.
P. 62–66.
6
Graham E.M., Marchick D.M. US National Security and Foreign Direct Investment //
Peterson Institute for International Economics. 2006. May. URL: https://www.piie.com/
bookstore/us-national-security-and-foreign-direct-investment (дата обращения: 30.06.2020).
7
CFIUS возглавляет министр финансов США, в его состав входят руководители
министерств юстиции, торговли и национальной безопасности.
8
King E.K. The Omnibus Trade Bill of 1988: "Super 301" and Its Effects on the Multilateral Trade System under the GATT // Journal of International Law / University of
Pennsylvania. 1991. Vol. 12. Issue 2. URL: https://www.law.upenn.edu/journals/jil/artic
les/volume12/issue2/King12U.Pa.J.Int%27lBus.L.245%281991%29.pdf (дата обращения:
26.08.2020).
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Обострение конкуренции с Японией привело также к принятию Федерального закона о передаче технологий 1986 г. (Federal Technology Transfer Act of 1986), который должен был повысить конкурентоспособность
американских фирм. Он предусматривал среди прочего создание и финансирование из бюджета Министерства обороны США некоммерческого
консорциума производителей полупроводников и оборудования Sematech
(Semiconductor Manufacturing Technology). Главной целью основанного
в 1987 г. Sematech было восстановление технологического преимущества
США над Японией, в том числе через введение в действие различных
протекционистских мер, включая заключение соглашений об ограничении
экспорта под угрозой тарифных мер, с помощью которых американская
администрация добивалась уступок от партнёров и обеспечивала постоянное положительное сальдо торгового баланса9.
В 1990-е гг. исходящая от Японии экономическая угроза была ликвидирована. Процессы глобализации ускорились, возросло количество
транснациональных экономических связей. Технонационализм потерял
свою актуальность и перестал быть приоритетным в экономической политике американского правительства. После вступления в силу в 1994 г.
Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА10) объём прямых иностранных инвестиций Японии в Канаде, Мексике и США
резко увеличился, что в сочетании с другими изменениями сделало экономики Соединённых Штатов и Японии более взаимосвязанными11. Даже
ведущее технонационалистическое объединение Sematech по мере сокращения федерального финансирования с 1996 г. начало принимать международных членов. Кроме того, количество расследований CFIUS сократилось с пятнадцати в 1988–1992 гг. всего до четырёх в течение следующего
десятилетия12.
Несмотря на периодически возникающие финансовые кризисы, курс
на глобализацию в экономическом развитии США сохранялся отчасти благодаря либерализации торговых и финансовых потоков, которые в сочетании со свободным обменом технологическими инновациями снизили производственные издержки для поставщиков товаров и услуг13. Увеличение
численности квалифицированной рабочей силы во всём мире и большая
её мобильность также способствовали повышению производительности14.
9
Grier J.H. The Use of Section 301 to Open Japanese Markets to Foreign Firms //
North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation. 1992. Vol. 17.
No. 1. URL: https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.goog
le.com/&httpsredir=1&article=1471&context=ncilj (дата обращения: 26.08.2020).
10
NAFTA – North American Free Trade Agreement.
11
U.S. Direct Investment Abroad, U.S. Direct Investment Position Abroad on a Historical-Cost Basis // U.S. Department of Commerce Bureau of Economic Analysis. 2020.
March, 21. URL: https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=2&step=1&isuri=1#reqid=2
&step=1&isuri=1 (дата обращения: 02.10.2020).
12
Graham E.M., Marchick D.M. Op. cit.
13
World Trade Report 2014: Trade and development: recent trends and the role of the
WTO // World Trade Organization. 2020. April, 13. URL: https://www.wto.org/eng
lish/res_e/booksp_e/world_trade_report14_e.pdf; Hummels D. Transportation Costs and
International Trade in the Second Era of Globalization // Journal of Economic Perspectives.
2007. Vol. 21. No. 3. P. 131–154. URL: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.
21.3.131 (дата обращения: 20.09.2020).
14
The Contribution of Labour Mobility to Economic Growth // International Labor Organization; Organization for Economic Co-operation and Development; the World Bank Group.
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Эти изменения привели к углублению специализации и формированию
сложных международных цепочек поставок, которые стимулировали дальнейшие инвестиции, инновации и мировой экономический рост.
Однако в последние годы позиции сторонников технонационализма
в США вновь укрепляются, поскольку глобализация сопровождается углуб
лением экономического неравенства между странами, сбоями в управлении в сложной цепи международных экономических отношений, опасениями лидеров государств по поводу уязвимости национальных экономик
и их высокой зависимости от иностранных корпораций. Данная тенденция усилилась в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и введением карантинных мер. При этом различные страны начали ужесточать контроль за экспортом технологий и цепочками
поставок зачастую в ущерб экономической эффективности. На уровне
отдельных государств такой политический подход может принести некоторые выгоды. Например, технонационалистический эпизод в США
в 1980-х – начале 1990-х гг., когда американское руководство сосредоточило своё внимание на повышении национальной конкурентоспособности
и инвестировании в образование, имел положительный эффект. Но если технонационализм станет более широко применяться в политической
практике, он может остановить экономический рост и ограничит способность человечества решать глобальные проблемы. Ситуация напоминает
так называемую дилемму заключённых15, так как худшим исходом для
страны будет отказ от технонационалистической политики, в то время как
её проводят другие.
Технонационализм в США возрождается отчасти потому, что многие
передовые цифровые технологии, включая искусственный интеллект (ИИ),
большие данные (big data), робототехнику, телекоммуникационные сети
следующего поколения (5G) и "интернет вещей" (IoT), имеют стратегическое значение для будущего экономического лидерства. Соответственно,
ставки в конкурентной борьбе выше, чем когда-либо прежде, так как
страна, которая окажется лидером в области цифровых технологий, получит технологическое превосходство и будет практически недосягаемой
для конкурентов. Такого рода прорывы в развитии технологий, вероятно,
были бы невозможны без эпохи техноглобализма, создавшего условия для
широкой международной кооперации в сфере научно-технических разработок. Но для администрации Д. Трампа, выдвинувшего лозунг "Сделаем
Америку снова великой"16, одним из приоритетов выступало стремление
сохранить технологическое лидерство страны.
Помимо экспортного контроля в сфере технологий, защита информации становится всё более важной и сложной задачей для руководства
2015. September, 3–4. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/---publ/documents/publication/wcms_398078.pdf (дата обращения: 15.09.2020).
15
Дилемма заключённого (англ. Prisonerʼs Dilemma, реже употребляется название "дилемма бандита") – фундаментальная проблема в теории игр, согласно которой рациональные игроки не всегда будут сотрудничать друг с другом, даже если это в их интересах.
16
Campbell C. Donald Trump trademarked a Ronald Reagan slogan and would like to stop
other Republicans from using it // Business Insider. 2015. May, 12. URL: https://www.
businessinsider.com/donald-trump-trademarked-make-america-great-again-2015-5 (дата обра
щения: 15.10.2020).
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государств, частных компаний и университетов. В дополнение к существующей системе управления доступом к секретной информации правительство США в 1993 г. создало Национальную программу промышленной безопасности (National Industrial Security Program Operating Manual,
NISPOM) для защиты секретной информации при заключении контрактов
с частными фирмами и научными организациями. В Руководстве по эксплуатации к данной программе содержатся подробные требования относительно того, как секретная и несекретная информация должна храниться
и передаваться в связи с государственным контрактом. В нём также описываются минимальный уровень инвестиций в физическую безопасность,
управление субподрядами и широкий спектр других деталей, относящихся к безопасности. Разрешения американского правительства на работу
с секретной информацией не могут быть выданы иностранным и даже
отечественным компаниям, если они находятся в иностранном владении,
под контролем или влиянием, за исключением случаев, когда власти США
уверены в том, что сотрудничество с иностранными агентами не представляет риска17. Такие меры по обеспечению безопасности увеличивают
расходы для участвующих в международном сотрудничестве компаний и
часто ограничивают доступ иностранной управленческой команды к сведениям, касающимся данной американской фирмы18.
Прогнозирование последствий развития технологических инноваций –
задача сложная. Американские политики и экономисты, продвигавшие
в 1980–1990-е гг. промышленную политику в духе технонационализма,
тогда не могли предвидеть роста интернета, его подключения к мобильным
устройствам и взаимосвязь с другими цифровыми технологиями. Сложно
было предусмотреть масштабные кибервзломы центров обработки данных с использованием ИИ или спрогнозировать рост таких крупных интернет-компаний, как Google, Amazon или современная Apple. Эти фирмы активно развивались в эпоху техноглобализма за счёт приобретения
перспективных разработок и компаний по всему миру, а также включения лучших компонентов прорывных технологий в свои продуктовые
линейки. Теперь они обладают одними из самых востребованных в мире технологий, вкладывая большие средства в развитие технологической
экосистемы.
Необходимо также учитывать, что правительства, как правило, остро
реагируют на угрозы национальной экономике. Многие американские
политики и учёные в 1980-е гг. рассматривали конкуренцию с Японией в сфере электроники как угрозу технологическому лидерству США
и ратовали за переведение отношений в форму экономической войны19.
Американские опасения по поводу того, что Япония станет доминировать
17

Facility Security Clearance (FCL) FAQ // U.S. Department of State. URL: https://
www.state.gov/facility-security-clearances-faq/ (дата обращения: 30.09.2020).
18
United States: How Foreign-Controlled Companies Can Hold U.S. Security Clea
rances // Mondaq. 2018. November, 8. URL: https://www.mondaq.com/unitedstates/Go
vernment-Public-Sector/752472/How-Foreign-Controlled-Companies-Can-Hold-US-SecurityClearances (дата обращения: 03.09.2020).
19
Jelen G.F. The High-Tech Trade War With Japan: Can Anyone Win? // Natio
nal Security Agency. Cryptologic Quarterly. 1986. No. 1–2. URL: https://www.nsa.gov/
Portals/70/documents/news-features/declassified-documents/cryptologic-quarterly/The_
High_Tech_Trade_War.pdf (дата обращения: 10.09.2020).
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в технологических областях, таких как полупроводники, суперкомпьютеры, спутники и аэрокосмическая промышленность, и вытеснит американских производителей точно так же, как в производстве радиоприёмников
и телевизоров, не сбылись. Инициативы США (например, Sematech или
поправка Super 301) имели определённый эффект, в том числе в связи
с введением страной жёсткого контроля в сфере экспорта технологий.
Но на следующем этапе, с одной стороны, техноглобализм показал свою
экономическую эффективность и в итоге японские фирмы стали членами
Sematech, с другой – американские компании на рубеже веков процветали
не только благодаря протекционистским мерам своего правительства, но
и за счёт способности разрабатывать и внедрять новые технологии, опережая конкурентов.

Технонационализм в политике
администрации Д. Трампа
Разворачивающийся в последние годы торговый спор США и Китая,
по общему мнению, имеет качественные отличия от предыдущих торговых
войн и ставки в нём намного выше, чем конкурентная борьба Соединённых Штатов с Японией. Спор затрагивает широкий спектр технологий.
Кроме того, экономика КНР, по разным оценкам, занимает второе место
и может стать первой, опередив американскую20. Как и прежде, некоторые
политики в Вашингтоне воспринимают технологическую конкуренцию
с Пекином почти в экзистенциальном плане. Мало кто из них ожидает,
что Китай сейчас будет столь же уступчивым, как ранее Япония21.
За последние несколько лет Вашингтон предпринял ряд политических
и правовых шагов для решения проблемы. При администрациях Д. Трампа
и его предшественников было создано несколько специальных комиссий,
были подготовлены аналитические отчёты, направленные на повышение
национальной конкурентоспособности и сохранение лидерства в сфере
инноваций. В формировании новой технологической политики внимание
уделяется одновременно нескольким областям. С 2017 г. США разработали несколько стратегий в сфере ИИ, квантовой науки, кибербезопасности
и космоса, а также различные дорожные карты и инвестиционные инициа
тивы, созданные в сотрудничестве с бизнес-группами частного сектора22.
Некоторые принятые меры технонационалистической политики имеют
защитный характер, они направлены на ограничение доступа иностранных
фирм к технологиям и промышленным ноу-хау, которые считаются критически важными для национальной безопасности. Администрация США
20
Chinaʼs Growth Beats Estimates as Economy Powers Out of Covid // Bloomberg.
2021. January, 18. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-18/china-seconomy-grew-2-3-in-2020-accelerating-global-rise (дата обращения: 19.02.2021).
21
Vice President Mike Penceʼs Remarks on the Administrationʼs Policy Towards China // Hudson Institute. 2018. October, 4. URL: https://www.hudson.org/events/1610vice-president-mike-pence-s-remarks-on-the-administration-s-policy-towards-china102018 (дата
обращения: 30.08.2020).
22
Artificial Intelligence for the American People // The White House. Official website. 2020. April, 15. URL: https://trumpwhitehouse.archives.gov/ai/; H.R.6227. National
Quantum Initiative Act. December 21, 2018 // Congress.gov. URL: https://www.congress.
gov/bill/115th-congress/house-bill/6227 (дата обращения: 20.08.2020).
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использует специальные лицензионные требования, экспортный контроль
и инвестиционные ограничения для обеспечения желаемого уровня иностранного доступа к интеллектуальной собственности, продуктам или
корпоративному контролю. Компании должны соблюдать минимальные
стандарты и разрешительные процедуры, установленные правительством.
Они также могут использовать собственные методы обеспечения промышленной безопасности для защиты коммерческих секретов.
В эпоху техноглобализма США также прибегали к различным средствам регулирования экспорта продукции военного и двойного назначения.
На протяжении десятилетий Соединённые Штаты контролировали экспорт
военной продукции с помощью списка вооружений и боеприпасов, которые
требуют специального лицензирования23. Товары в этом списке подпадают
под действие Правил международной торговли оружием (International Traffic in Arms Regulations – ITAR), за соблюдение которых отвечает Управление по контролю за оборонной торговлей Государственного департамента
(Department of State’s Directorate of Defense Trade Controls – DDTC). Государственный надзор усложняет коммерческие сделки по торговле оружием, что отвечает необходимости обеспечения национальной безопасности.
Не обходится и без издержек. Например, когда в 1999 г. конгресс поместил
американские спутники и связанные с ними изделия в список боеприпасов,
национальная спутниковая промышленность в течение следующего десятилетия потеряла около четверти своей доли на мировом рынке24.
Товары и услуги (включая базы данных и программное обеспечение),
которые потенциально имеют конфиденциальные коммерческие и военные
приложения двойного назначения, попадают в отдельный контрольный список, регулируемый Министерством торговли США. Эти правила экспорта
не столь внушительны, как ITAR, но такие продукты по-прежнему требуют
более пристального внимания в зависимости от страны-импортёра и конкретной импортирующей компании или отдельных лиц. В этом случае важны прежде всего предполагаемое использование и конечный потребитель,
а не характеристики продаваемого товара или услуги25.
В последние годы американское правительство расширяет список товаров и услуг, подпадающих под экспортный контроль, значительно выходя
за пределы чисто военной сферы. С целью защиты национальных экономических интересов государственный контроль распространяется на целый перечень технологий, обладание которыми должно обеспечить сохранение инновационных преимуществ США. Это даёт основание говорить
о возрождении технонационализма в государственной политике страны.
23
H.R. 13680 (94th): International Security Assistance and Arms Exports Control
Act // Govtrack (Title II of Pub. L. 94–329, 90 Stat. 729, enacted June 30, 1976, codified
at 22 U.S.C. ch. 39). URL: https://www.govtrack.us/congress/bills/94/hr13680 (дата
обращения: 20.08.2020).
24
Zinger K.J. An Overreaction That Destroyed an Industry: The Past, Present, and Future of US Satellite Export Controls // University of Colorado Law Review. 2015. Vol. 86.
URL: http://lawreview.colorado.edu/wp-content/uploads/2015/07/13.-86.1-Zinger_Final.
pdf (дата обращения: 20.08.2020).
25
Catch-All Controls // A Resource on Strategic Trade Management and Export Controls. URL: https://2009-2017.state.gov/strategictrade/practices/c43179.htm (дата обращения: 15.07.2020).
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Примером является Закон о реформе экспортного контроля 2018 г. (Export
Control Reform Act of 2018), который требует от Министерства торговли
вводить соответствующие меры в отношении "новых" и "основополагающих" технологий, которые "необходимы для национальной безопасности
Соединённых Штатов"26.
Принятие данного закона обеспокоило многих руководителей бизнеса
в США и во всём мире. Свыше 230 американских и международных компаний и отраслевых ассоциаций выразили опасения, что новые требования
к экспортным лицензиям США будут применяться к слишком обширному
перечню товаров и сделают международные исследования и производство
намного более сложными и дорогостоящими27. Американские компании
отметили, что предлагаемые изменения могут значительно ограничить их
сотрудничество с зарубежными коллегами, касающееся разработки широкого спектра новых технологий. Например, первоначальное предложение
Министерства торговли включало несколько крупных "репрезентативных
категорий технологий", таких как биотехнология, ИИ, полупроводниковые технологии и аддитивное производство.
Представители компаний призвали Министерство торговли США проводить более чёткое различие между действительно новыми технологиями
и широкодоступными. Они также выразили желание, чтобы американское
правительство сосредоточило внимание на возможности военного применения определённых изобретений, а не на самих базовых технологиях. Американские фирмы, многие из которых имеют исследовательские центры
в других странах, также подчеркнули необходимость избегать ограничения
внутрикорпоративного исследовательского сотрудничества, которое может
осуществляться за границей или вовлекать партнёров по совместным предприятиям из других государств, рекомендовали Министерству торговли
стремиться к более широкому консенсусу со сторонами-партнёрами, включая Европейский союз, Японию и другие страны, с тем чтобы рыночные
условия были оптимизированы, а технологическая конкуренция во всём
мире была честной и последовательной.
Публичная критика политических решений нашла отклик у некоторых официальных лиц в администрации Д. Трампа, что привело к интенсивным дебатам, удлинившим процесс их принятия по данному вопросу28. Министерству торговли потребовался целый год, чтобы вынести
в январе 2020 г. решение только по одному предложению – положению,
ограничивающему экспорт программного обеспечения для обработки геопространственных изображений с поддержкой ИИ29. Только Канада была
26

Chapter 58 – Export Control Reform // United States Code Office of the Law Revision Counsel. 2020. June, 9. URL: https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@
title50/chapter58&edition=prelim (дата обращения: 03.09.2020).
27
Lichtenbaum P., Ban V., Johnson L.A. Defining "Emerging Technologies": Industry
Weighs In on Potential New Export Controls // China Business Review. 2019. April, 17. URL:
https://www.chinabusinessreview.com/defining-emerging-technologies-industry-weighs-in-onpotential-new-export-controls/ (дата обращения: 15.09.2020).
28
Swanson A. Trump Officials Battle Over Plan to Keep Technology Out of Chinese
Hands // The New York Times. 2019. October, 23. URL: https://www.nytimes.com/2019/
10/23/business/trump-technology-china-trade.html (дата обращения: 08.11.2020).
29
Key Takeaways from the First Unilateral Controls Issued Pursuant to the Export Control Reform Act // Ropes & Gray. 2020. January, 8. URL: https://www.ropesgray.com/
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освобождена от соблюдения новых требований экспортного лицензирования для этой технологии, но первое решение по новым технологиям
убедило американский частный сектор в том, что шаги ведомства будут
взвешенными, а не скоропалительными. Ведь вместо того, чтобы ограничивать экспорт программного обеспечения с ИИ в целом, госконтроль
применялся только к ПО для обработки спутниковых снимков.
Более разрушительным и непредсказуемым было использование администрацией Д. Трампа другого инструмента экспортного контроля – так
называемого списка организаций Бюро экспортного контроля США –
с целью подрыва деятельности некоторых китайских высокотехнологичных фирм. Министерство торговли применяет его, чтобы лицензировать
все операции американских компаний с участием конкретной иностранной
фирмы или физического лица. Ориентированный в конце 1990-х – начале
2000-х гг. на предотвращение распространения оружия, противодействие
террористическим организациям, данный список изменил своё предназначение. Д. Трамп воспользовался им для давления на телекоммуникационных и технологических гигантов Китая. В 2016 г. в него была включена
корпорация ZTE, в 2019 г. – ведущий китайский конгломерат 5G Huawei
Technologies, а затем лидеры ИИ, включая Hikvision и SenseTime.
Последствия такой политики в полной мере не ясны, но потенциально
значимо, что она заставит перестроить цепочки поставок не только американские фирмы и частично разорвёт связи между крупнейшими экономиками мира30. До определённого момента за счёт исключений из списка
организаций Бюро экспортного контроля США негативные эффекты для
американских компаний и в некоторой степени для китайских производителей были смягчены. Эти исключения, например, позволили Huawei
в 2019 г. нарастить свои закупки у поставщиков из США на 70 %31.
Решения Д. Трампа о расширении списка юридических лиц, подпадаю
щих под торговые ограничения, вызвали дебаты о том, сколько американского контента должен содержать конкретный продукт, чтобы считаться экспортным товаром из США, на который распространяется действие
особых правил лицензирования. Министерство торговли применяло своё
постановление к продуктам, в стоимости которых 25 % и более составляет
доля американского производства. Это давало возможность американским
компаниям обходить ограничения и продолжать продавать товары китайским фирмам, занесённым в чёрный список, без лицензии.
Когда сторонники жёстких мер в отношении Китая в администрации
Д. Трампа предложили снизить это минимальное правило до 10 % специально для Huawei (уровень, который применяется к нескольким странам,
находящимся под санкциями, таким как Иран и Северная Корея), лидеры
технологической индустрии США нашли поддержку в лице Министерства
en/newsroom/alerts/2020/01/Key-Takeaways-from-the-First-Unilateral-Controls-IssuedPursuant-to-the-Export-Control-Reform-Act (дата обращения: 15.09.2020).
30
Politi J. Fears rise that US-China economic "decoupling" is irreversible // Financial Times. 2020. January, 22. URL: https://www.ft.com/content/c920bce2-360e-11ea-a6
d3-9a26f8c3cba4 (дата обращения: 10.09.2020).
31
Fildes N., Kynge J. Huawei spending with US companies surges despite sanctions //
Financial Times. 2020. March, 31. URL: https://www.ft.com/content/42a0ed8d-c77a4acd-93d5-676a656a2a0a (дата обращения: 10.09.2020).
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обороны. Пентагон был обеспокоен тем, что упущенные продажи могут
ослабить финансовое положение американских фирм и ограничить их способность инвестировать в новые технологии, которые ведомство использует
для систем вооружений следующего поколения. Кроме того, Китай потреб
ляет около половины мировых полупроводников и обеспечивает примерно
треть доходов США от их производства32. Потеря этого рынка может нанести серьёзный ущерб американской экономике.
Другие официальные лица администрации и некоторые сенаторы-рес
публиканцы остались равнодушны к доводам Пентагона. Сенаторы Том
Коттон (Арканзас), Марко Рубио (Флорида) и Бен Сасс (Небраска) обратились к министру обороны Марку Эсперу в январе 2020 г., требуя
объяснений: "Huawei – это рука Коммунистической партии Китая, и к ней
следует относиться соответствующим образом… Трудно представить, чтобы в разгар холодной войны Министерство обороны потворствовало американским компаниям, заключающим контракты с подразделениями КГБ,
потому что Москва предложила скидку". Другие члены конгресса выразили аналогичную озабоченность, и Пентагон был вынужден изменить свою
позицию по данному вопросу33.
В конечном счёте администрация Д. Трампа внесла поправки в правила производства иностранной продукции, потребовав от зарубежных компаний, которые используют американское оборудование или технологии
для изготовления полупроводниковых микросхем, получения лицензий
в США перед продажей своих микросхем Huawei и её дочерним структурам34. Американские фирмы опасаются, что это решение подтолкнёт их
клиентов к поиску других поставщиков. Многое будет зависеть от практической реализации новых правил лицензирования.
Нынешнему руководству США необходимо проанализировать некоторые аспекты политики администрации Д. Трампа в технологической сфере.
Модель ужесточения экспортных правил излишне ограничивала отечественным фирмам круг потенциальных партнёров. Такое переосмысление
поможет Соединённым Штатам достичь желаемого уровня технологического лидерства при максимальном использовании имеющихся рыночных
возможностей.
Ещё одним проявлением технонационализма в современной политике Вашингтона стало усиление контроля за научными исследованиями,
32

China inside: Chinese Semiconductors will power artificial intelligence // Deloitte.
2018. December, 11. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/techno
logy/technology-media-and-telecom-predictions/chinese-semiconductor-industry.html (дата
обращения: 20.08.2020).
33
Gillis Ch. Defense Department ends opposition to proposed Huawei export restriction // FreightWaves. 2020. February, 14. URL: https://www.freightwaves.com/news/
defense-department-ends-opposition-to-proposed-huawei-export-restriction (дата обращения:
10.07.2020).
34
Commerce Addresses Huaweiʼs Efforts to Undermine Entity List, Restricts Products
Designed and Produced with U.S. Technologies // U.S. Department of Commerce. 2020.
May, 15. URL: https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/05/commerce-ad
dresses-huaweis-efforts-undermine-entity-list-restricts; US prepares crackdown on Huaweiʼs
global chip supply, sources say // CNBC. 2020. March, 26. URL: https://www.cnbc.
com/2020/03/27/us-prepares-crackdown-on-huaweis-global-chip-supply-sources-say.html
(дата обращения: 10.07.2020).
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особенно в отношении иностранных специалистов, работающих в США,
и американских учёных, сотрудничающих с зарубежными учреждениями35.
Традиционная политика правительства США гласит, что поддерживае
мые им "продукты фундаментальных исследований должны оставаться
неограниченными... в максимально возможной степени" и что единственным приемлемым методом контроля является их классификация, исходящая из необходимости обеспечения национальной безопасности36. Такая политика устанавливает достаточно жёсткие ограничения в доступе
к результатам исследований, финансируемых государством, но при этом
основана на убеждении, что "ключом к поддержанию технологического
превосходства США является поощрение открытых и совместных фундаментальных исследований"37.
Администрация Д. Трампа изучала идею ослабления контроля за некоторыми фундаментальными исследованиями, но Национальным научным фондом (National Science Foundation)38 в 2019 г. было рекомендовано
сохранить контроль за экспортом технологий в рамках традиционной политики США. В отчёте фонда эксперты призывали "не поощрять использование новых (более мягких) определений контролируемой несекретной
информации (controlled unclassified information) в качестве механизма для
установления ограничений в области фундаментальных исследований".
Вместе с тем в нём также предлагалось, чтобы честность исследования
была определена более широко и включала "полное раскрытие обязательств и фактических или потенциальных конфликтов интересов". Отчёт
содержал рекомендацию активно привлекать иностранных специалистов
в США, "содействовать открытости и прозрачности фундаментальных исследований на национальном и глобальном уровнях"39.
Государственное финансирование научных исследований в США значительно сократилось после пика холодной войны – примерно до 0,7 % ВВП
по сравнению с максимумом почти в 2 % в 1960-х гг.40 Инвестиции частного сектора, напротив, растут. Около 70 % всех НИОКР в США финансируется корпорациями. Пять крупнейших американских технологических
35
Information about the Department of Justiceʼs China Initiative and a Compilation of
China-Related Prosecutions Since 2018 // U.S. Department of Justice. 2020. June, 22. URL:
https://www.justice.gov/opa/page/file/1223496/download (дата обращения: 10.07.2020).
36
См.: National Policy on the Transfer of Scientific, Technical and Engineering Information // Federation of American Scientists. 1985. September, 21. URL: https://fas.org/
irp/offdocs/nsdd/nsdd-189.htm (дата обращения: 10.07.2020). Решение было принято
в 2001-м и повторно в 2010 г.
37
Цитата из письма госсекретаря Кондолизы Райс от 1 ноября 2001 г. Гарольду
Брауну, сопредседателю Центра стратегических и международных исследований. Полный текст письма см.: Condoleezza Rice. Letter to Dr. Brown // Federation оf American
Scientists. 2001. November, 1. URL: https://fas.org/sgp/bush/cr110101.html (дата обра
щения: 12.07.2020).
38
Fundamental Research Security. December 2019 // National Science Foundation. URL:
https://www.nsf.gov/news/special_reports/jasonsecurity/JSR-19-2IFundamentalResearch
Security_12062019FINAL.pdf (дата обращения: 20.01.2021).
39
Ibid.
40
Hourihan M., Parkes D. Federal R&D Budget Trends: A Short Summary // Ameri
can Association for the Advancement of Science – AAAS. 2019. January. URL: https://
www.aaas.org/sites/default/files/2019-01/AAAS%20R%26D%20Primer%202019.pdf (дата
обращения: 04.09.2020).
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компаний вместе потратили в 2018 г. около 76 млрд долл. на НИОКР, и
аналитики прогнозируют, что в 2022 г. их вложения в новые разработки
достигнут 160 млрд долл.41 Более того, ведущие американские частные
инвесторы действуют в сферах, где у правительства наименьшее влияние. Чтобы государственная стратегия по укреплению технологической
мощи США была эффективной, власти должны привлечь частный сектор, в том числе из стран-союзников, что возможно только при условии
коммерческой привлекательности проектов.
Однако переход администрации Д. Трампа к защитному технонацио
нализму мог подорвать существующее международное сотрудничество
с иностранными частными фирмами. Японский конгломерат Hitachi Ltd.,
например, предупредил в своём официальном комментарии к мерам американской администрации по ужесточению контроля за экспортом технологий, что "слишком широкое, даже двусмысленное, определение „новых
технологий“ сделает соблюдение этих требований чрезмерно обременительным, что вынудит некоторые фирмы переместить центры НИОКР
и их лучших и наиболее талантливых сотрудников из США в другие
страны"42.
Помимо необходимости увеличения национальных расходов на НИОКР
сторонники идеи опережающего технологического развития призывали
инвестировать как в отечественные, так и в зарубежные научные таланты.
Однако администрация Д. Трампа с 2018 г. ввела новые ограничения на
доступ китайских аспирантов и студентов в университеты США по ряду
специальностей, перейдя с пятилетних студенческих виз на однолетние.
В мае 2020 г. был приостановлен въезд китайских граждан, имеющих
какое-либо отношение к военному ведомству, для получения высшего образования и участия в научных проектах43.
Сторонники технонационализма выступают за принятие ещё более
жёстких ограничений в сфере образования и науки, но эксперты отмечают,
что Соединённые Штаты просто не в состоянии удовлетворить свои потребности в сфере научных исследований за счёт отечественных специалистов.
В области информатики, математики и инженерии почти 60 % докторантов
в США иностранцы. В отчёте Национального научного фонда содержится
призыв к "основанному на фактах анализу масштаба и размаха проблем, создаваемых участием иностранных специалистов в фундаментальных исследованиях", и отказу властей страны от принятия необоснованных жёстких
решений44. Такие ограничения могут отрицательно повлиять на способность
41
Yohei Matsuo, Daisuke Maruyama, Tatsuya Goto. Entire Japan Inc to be outspent
by 5 US tech giants in R&D // Nikkei Asia. 2020. February, 2. URL: https://asia.nikkei.
com/Spotlight/Datawatch/Entire-Japan-Inc-to-be-outspent-by-5-US-tech-giants-in-R-D
(дата обращения: 04.09.2020).
42
Comment on FR Doc # 2018-25221 // Regulations.gov. 2019. February, 14. URL:
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американских университетов проводить фундаментальные исследования
и НИОКР. Поскольку государства активно конкурируют за привлечение
в свои научные организации лучших учёных, новая президентская администрация, скорее всего, будет искать другие способы удержания иностранных студентов в США, вместо того чтобы усложнять им жизнь.
В 2017 г. при администрации Д. Трампа было создано Управление
американских инноваций (Office of American Innovation), в рамках которого, помимо прочего, с представителями американского бизнеса обсуждались вопросы регулирования миграционной политики в отношении научных и технических специалистов. Усилия по корректировке миграционной
политики, однако, приходили в противоречие с мерами американской администрации по обеспечению конфиденциальности научных исследований
и более тщательной проверки иностранных филиалов.
*      *
*
В период президентства Д. Трампа были предприняты различные шаги для реализации собственной формы технонационализма, включая экспортный контроль, инвестиционные ограничения, содействие исследованиям, обеспечение информационной безопасности, в том числе с помощью
корректировки визовых правил. Цель этих мер заключалась в сохранении
или достижении технологического преимущества перед конкурентами.
Д. Трамп рисковал, действуя слишком агрессивно и односторонне.
В его политике чрезмерный упор делался на защитные, а не на наступательные меры, особенно когда речь шла об экспортном контроле. Исследования, проведённые в США, свидетельствуют о том, что кража интеллектуальной собственности в результате промышленного шпионажа,
кибератак и доступа к конфиденциальной информации через инвестиции
в американские компании представляет собой гораздо более серьёзную
проблему, нежели возможность использования новейших американских
технологий другими странами. История показала, что чрезмерный экспортный контроль, как правило, наносит ущерб национальным компаниям, существенно не ограничивая технологические достижения других
государств.
Успешная реализация целенаправленной технонационалистической политики может помочь защитить ценную интеллектуальную собственность и
способствовать сохранению конкурентоспособности США и их союзников,
но в долгосрочной перспективе она принесёт мало пользы, если не будет
сочетаться с эффективной поддержкой инновационных технологических
разработок. Эту поддержку необходимо рассматривать в широком смысле, включая образование, исследования и инвестиции в инфраструктуру,
технологическую модернизацию, а также сотрудничество с иностранными
партнёрами.
Наступательность в политике, направленной на сохранение технологического преимущества, призвана обеспечить применение передовых коммерческих технологий в целях национальной безопасности, чему Министерство обороны США пыталось способствовать через своё Подразделение
оборонных инноваций, открытое в 2015 г. и имеющее офисы в Кремниевой
долине, Бостоне, Остине и Пентагоне. В 2020 г. директор данной структуры
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Майкл Браун отметил важность эффективных наступательных шагов.
"Мы слишком сосредоточены на защите, и это неправильный баланс", –
сказал он на публичном форуме, прежде чем предложить увеличение государственных инвестиций в научные исследования и расширение кадрового
резерва45.
Глобальный технологический ландшафт и соответствующая нормативно-правовая среда быстро меняются. Стратегии в сфере развития современных технологий в США, как правило, подчёркивают общие темы,
такие как усиление государственной поддержки талантов, разработка и
внедрение новых технологий.
Для Соединённых Штатов идти по пути полной закрытости технологических разработок или пытаться диктовать свои условия другим странам – неосуществимая и ошибочная стратегия. Даже когда правительство
и частные фирмы увеличивают свои инвестиции в научно-исследовательские работы, их доля в глобальных расходах на НИОКР продолжает сокращаться – с 37 % в 2000 г. примерно до 25 % в 2019 г.46 Эта тенденция
сохранится, и она предполагает, что ни одна страна не сможет доминировать или контролировать технологические инновации изолированно.
Современная инновационная парадигма кардинально изменилась: произошёл переход от модели, характеризующейся государственной поддержкой национальных фундаментальных наук и оборонных исследований,
к модели, ориентированной в большей степени на двойное использование,
опирающейся на частный сектор и международное сотрудничество. Правительственным органам необходимо найти баланс между технонационализмом и связанными с ним задачами обеспечения национальной безопасности
и техноглобализмом, способствующим высоким темпам технологического
развития за счёт международного взаимодействия. Такой подход в сфере
технологических инноваций должен сочетать в себе интересы как государства, так и частного бизнеса.
Ключевые слова: технонационализм – техноглобализм – политика США –
технологическая конкуренция – национальная безопасность.
Keywords: techno-nationalism – techno-globalism – U.S. policy – technological
competition – national security.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Artificial Intelligence for the American People // The White House. Official web
site. 2020. April, 15. URL: https://trumpwhitehouse.archives.gov/ai/ (дата обращения:
20.08.2020).
45
Virtual Report Launch: Forging an Alliance Innovation Base // Center for a New
American Security. 2020. March, 30. URL: https://www.cnas.org/events/virtual-reportlaunch-forging-an-alliance-innovation-base (дата обращения: 01.04.2020).
46
Research and Development Statistics // Organisation for Economic Co-operation and
Development – OECD. 2020. April, 13. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSet
Code=MSTI _PUB (дата обращения: 15.04.2020).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

143

2. Campbell C. Donald Trump trademarked a Ronald Reagan slogan and would like to
stop other Republicans from using it // Business Insider. 2015. May, 12. URL: https://
www.businessinsider.com/donald-trump-trademarked-make-america-great-again-2015-5
(дата обращения: 15.10.2020).
3. Comment on FR Doc # 2018-25221 // Regulations.gov. 2019. February, 14. URL:
https://www.regulations.gov/document?D=BIS-2018-0024-0070 (дата обращения: 10.09.2020).
4. Commerce Addresses Huaweiʼs Efforts to Undermine Entity List, Restricts Products
Designed and Produced with U.S. Technologies // U.S. Department of Commerce. 2020.
May, 15. URL: https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/05/commerce-ad
dresses-huaweis-efforts-undermine-entity-list-restricts (дата обращения: 10.07.2020).
5. Facility Security Clearance (FCL) FAQ // U.S. Department of State. URL: https://
www.state.gov/facility-security-clearances-faq/ (дата обращения: 30.09.2020).
6. Fildes N., Kynge J. Huawei spending with US companies surges despite sanctions //
Financial Times. 2020. March, 31. URL: https://www.ft.com/content/42a0ed8d-c77a4acd-93d5-676a656a2a0a (дата обращения: 10.09.2020).
7. Fundamental Research Security. December 2019 // National Science Foundation.
URL: https://www.nsf.gov/news/special_reports/jasonsecurity/JSR-19-2IFundamentalRe
searchSecurity_12062019FINAL.pdf (дата обращения: 20.01.2021).
8. Gillis Ch. Defense Department ends opposition to proposed Huawei export restriction // FreightWaves. 2020. February, 14. URL: https://www.freightwaves.com/news/
defense-department-ends-opposition-to-proposed-huawei-export-restriction (дата обращения:
10.07.2020).
9. Graham E.M., Marchick D.M. US National Security and Foreign Direct Investment //
Peterson Institute for International Economics. 2006. May. URL: https://www.piie.com/
bookstore/us-national-security-and-foreign-direct-investment (дата обращения: 30.06.2020).
10. Grier J.H. The Use of Section 301 to Open Japanese Markets to Foreign Firms //
North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation. 1992. Vol. 17.
No. 1. URL: https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.
com/&httpsredir=1&article=1471&context=ncilj (дата обращения: 26.08.2020).
11. Hart J.A., Kim S. Explaining the Resurgence of U.S. Competitiveness: The Rise of
Wintelism // The Information Society. 2002. Vol. 18. Issue 1. P. 1–12. URL: https://www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01972240252818180 (дата обращения: 20.08.2020).
12. H.R.6227. National Quantum Initiative Act. December 21, 2018 // Congress.gov.
URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/6227 (дата обращения:
20.08.2020).
13. H.R. 13680 (94th): International Security Assistance and Arms Exports Control Act //
Govtrack (Title II of Pub. L. 94–329, 90 Stat. 729, enacted June 30, 1976, codified at
22 U.S.C. ch. 39). URL: https://www.govtrack.us/congress/bills/94/hr13680 (дата обращения: 20.08.2020).
14. Hourihan M., Parkes D. Federal R&D Budget Trends: A Short Summary // Ameri
can Association for the Advancement of Science – AAAS. 2019. January. URL: https://
www.aaas.org/sites/default/files/2019-01/AAAS%20R%26D%20Primer%202019.pdf (дата
обращения: 04.09.2020).
15. Hummels D. Transportation Costs and International Trade in the Second Era of
Globalization // Journal of Economic Perspectives. 2007. Vol. 21. No. 3. P. 131–154. URL:
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.21.3.131 (дата обращения: 20.09.2020).
16. Information about the Department of Justiceʼs China Initiative and a Compilation
of China-Related Prosecutions Since 2018 // U.S. Department of Justice. 2020. June, 22.
URL: https://www.justice.gov/opa/page/file/1223496/download (дата обращения:
10.07.2020).
17. Jelen G.F. The High-Tech Trade War With Japan: Can Anyone Win? // National
Security Agency. Cryptologic Quarterly. 1986. No. 1–2. URL: https://www.nsa.gov/Por
tals/70/documents/news-features/declassified-documents/cryptologic-quarterly/The_High_
Tech_Trade_War.pdf (дата обращения: 10.09.2020).

144

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (65) 2021

18. Keller W.W., Samuels R.J. Crisis and innovation in Asian technology. Cambridge:
Cambridge University Press, 2003. 264 p. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/387f/
73b270afc45142a9dd95c49c7edf3e3cb0f6.pdf (дата обращения: 01.05.2020).
19. King E.K. The Omnibus Trade Bill of 1988: "Super 301" and Its Effects on the
Multilateral Trade System under the GATT // Journal of International Law / University
of Pennsylvania. 1991. Vol. 12. Issue 2. URL: https://www.law.upenn.edu/journals/jil/
articles/volume12/issue2/King12U.Pa.J.Int%27lBus.L.245%281991%29.pdf (дата обращения: 26.08.2020).
20. Lichtenbaum P., Ban V., Johnson L.A. Defining "Emerging Technologies": Indust
ry Weighs In on Potential New Export Controls // China Business Review. 2019. April, 17.
URL: https://www.chinabusinessreview.com/defining-emerging-technologies-industry-weighsin-on-potential-new-export-controls/ (дата обращения: 15.09.2020).
21. Manyika J., McRaven W.H. Innovation and National Security: Keeping Our Edge //
Council on Foreign Relations. 2019. September. URL: https://www.cfr.org/report/keepingour-edge/ (дата обращения: 04.09.2020).
22. National Policy on the Transfer of Scientific, Technical, and Engineering Information // Federation of American Scientists. 1985. September, 21. URL: https://fas.org/
irp/offdocs/nsdd/nsdd-189.htm (дата обращения: 10.07.2020).
23. Politi J. Fears rise that US-China economic "decoupling" is irreversible // Financial Times. 2020. January, 22. URL: https://www.ft.com/content/c920bce2-360e-11eaa6d3-9a26f8c3cba4 (дата обращения: 10.09.2020).
24. Proclamation on the Suspension of Entry as Nonimmigrants of Certain Students
and Researchers from the Peopleʼs Republic of China // The White House. Official website.
2020. May, 29. URL: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-sus
pension-entry-nonimmigrants-certain-students-researchers-peoples-republic-china/ (дата обращения: 06.06.2020).
25. Reich R.B. The Rise of Techno-Nationalism // The Atlantic Monthly. 1987. May.
P. 62–66.
26. Research and Development Statistics // Organisation for Economic Co-operation
and Development – OECD. 2020. April, 13. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?Da
taSetCode=MSTI _PUB (дата обращения: 15.04.2020).
27. Swanson A. Trump Officials Battle Over Plan to Keep Technology Out of Chinese
Hands // The New York Times. 2019. October, 23. URL: https://www.nytimes.com/
2019/10/23/business/trump-technology-china-trade.html (дата обращения: 08.11.2020).
28. The Contribution of Labour Mobility to Economic Growth // International Labor
Organization; Organization for Economic Co-operation and Development; the World Bank
Group. 2015. September, 3–4. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_398078.pdf (дата обращения:
15.09.2020).
29. Tyson L.D. Whoʼs Bashing Whom? Trade Conflict in High Technology Industries.
Washington, DC: Institute for International Economics, 1992. URL: https://www.piie.
com/bookstore/whos-bashing-whom-trade-conflict-high-technology-industries (дата обращения: 10.09.2020).
30. United States: How Foreign-Controlled Companies Can Hold U.S. Security Clea
rances // Mondaq. 2018. November, 8. URL: https://www.mondaq.com/unitedstates/
Government-Public-Sector/752472/How-Foreign-Controlled-Companies-Can-Hold-US-Se
curity-Clearances (дата обращения: 03.09.2020).
31. U.S. Direct Investment Abroad, U.S. Direct Investment Position Abroad on a Historical-Cost Basis // U.S. Department of Commerce Bureau of Economic Analysis. 2020.
March, 21. URL: https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=2&step=1&isuri=1#reqid=
2&step=1&isuri=1 (дата обращения: 02.10.2020).
32. Vice President Mike Penceʼs Remarks on the Administrationʼs Policy Towards China // Hudson Institute. 2018. October, 4. URL: https://www.hudson.org/events/1610vice-president-mike-pence-s-remarks-on-the-administration-s-policy-towards-china102018 (дата
обращения: 30.08.2020).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

145

33. Virtual Report Launch: Forging an Alliance Innovation Base // Center for a New
American Security. 2020. March, 30. URL: https://www.cnas.org/events/virtual-reportlaunch-forging-an-alliance-innovation-base (дата обращения: 01.04.2020).
34. World Trade Report 2014: Trade and development: recent trends and the role of the
WTO // World Trade Organization. 2020. April, 13. URL: https://www.wto.org/english/
res_e/booksp_e/world_trade_report14_e.pdf (дата обращения: 20.09.2020).
35. Yohei Matsuo, Daisuke Maruyama, Tatsuya Goto. Entire Japan Inc to be outspent
by 5 US tech giants in R&D // Nikkei Asia. 2020. February, 2. URL: https://asia.nikkei.
com/Spotlight/Datawatch/Entire-Japan-Inc-to-be-outspent-by-5-US-tech-giants-in-R-D
(дата обращения: 04.09.2020).
36. Yu Zhou. State and Commercial Enterprises in Chinaʼs Technical Standard Stra
tegies // The China Review. 2006. P. 37–65. URL: https://www.jstor.org/stable/2346
2008?seq=1 (дата обращения: 18.07.2020).
37. Zinger K.J. An Overreaction That Destroyed an Industry: The Past, Present, and
Future of US Satellite Export Controls // University of Colorado Law Review. 2015.
Vol. 86. URL: http://lawreview.colorado.edu/wp-content/uploads/2015/07/13.-86.1-Zinger_
Final.pdf (дата обращения: 20.08.2020).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (65) 2021

146

УДК 327(510)
ББК 66.4(5Кит)

Сизов Георгий Андреевич*, эксперт Центра координации исследований
РИСИ.
10.52311/2079-3359_2021_2_146

Китайская инициатива
"Пояс и путь" в Центральной Азии:
успехи, проблемы и перспективы
Центральная Азия (ЦА), будучи этнокультурно и исторически связанной с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) КНР, занимает
важное место в китайской инициативе "Пояс и путь" (ИПП). Во многом
это обусловлено высоким транзитным потенциалом региона и наличием
в нём значительных природных ресурсов, в первую очередь нефти и газа,
а также различных минеральных руд. Кроме того, для Китая ЦА – "стратегический тыл", налаживание контактов с которым необходимо для развития отдалённых от основных центров экономической жизни западных
территорий страны.
Проект Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП), предложенный председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г., является зонтичной инициативой для всех китайских инвестиций в регионе и нацелен
на то, чтобы более тесно связать Центральную Азию с Китаем, создать
стратегически важный сухопутный транспортный коридор между КНР
и Европой. В целом же через регион проходят два магистральных маршрута сухопутной части ИПП: Китай – ЦА – Россия – Европа, Китай –
Центральная и Западная Азия – Персидский залив и Средиземное море1.
По мнению большинства китайских аналитиков, Центральная Азия
обладает большим геополитическим значением, поскольку представляет
собой ключевое звено в стыковке Экономического пояса Шёлкового пути
с Морским шёлковым путём XXI в. Успех или провал реализации ЭПШП
в ЦА "окажет прямое и серьёзное влияние на развитие ШОС, китайскую
дипломатию в отношении приграничных стран, а также на открытость китайских районов в западном направлении и безопасность северо-западных
территорий КНР"2.
* georgy.sizov@riss.ru
1

推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动 // 中华人民共和国国家发展
和改革委员会 (Видение и действия по совместному строительству Экономического пояса
Шёлкового пути и Шёлкового пути XXI в. // Гос. комитет по развитию и реформе
КНР). 2015. Март. URL: http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201601/2016
0101243342.shtml (дата обращения: 08.02.2021).
2
曾向红. "通"中之重: "丝绸之路经济带" 建设在中亚 // 当代世界 (Цзэн Сянхун. Самый
важный из "путей": реализация Экономического пояса Шёлкового пути в Центральной
Азии // Дандай шицзе). 2019. 26 февраля. № 447. URL: https://world.people.com.cn/
n1/2019/0226/c187656-30903169.html (дата обращения: 08.02.2021).
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В основе продвижения "Пояса и пути" в Центральной Азии (как
и в других регионах мира) лежит принцип создания "пяти коммуникаций":
политической координации (стратегий развития), сопряжения инфраструктуры, либерализации торговли, циркуляции капитала и налаживания
гуманитарных контактов. Китайские эксперты отмечают, что центрально
азиатские государства в наибольшей степени заинтересованы во взаимодействии с КНР в сферах инфраструктурного строительства, промышленной
кооперации, разработки природных ресурсов и энергоносителей, а также
в торгово-инвестиционном, технологическом и сельскохозяйственном сотрудничестве3. Страны ЦА активно конкурируют за получение доступа
к инвестициям и транзитным пошлинам, связанным с осуществлением ИПП.
Именно поэтому все они заявили о сопряжении стратегий своего развития
с реализацией Экономического пояса Шёлкового пути, а также в последние годы вывели отношения с Пекином на новый уровень4.
В рамках настоящей статьи основное внимание уделено инфраструктурной и торгово-экономической составляющим инициативы "Пояс и путь"
в Центральной Азии. По некоторым оценкам, свыше 60 % китайских капиталовложений в регион были направлены именно в транспортный и энергетический секторы, что наглядно демонстрирует приоритеты Пекина.
Как уже было упомянуто, данные аспекты в наибольшей степени интересуют руководство центральноазиатских государств и напрямую связаны с созданием трансъевразийских магистралей, способных в перспективе
оказать огромное влияние на развитие континента (рис. 1).

Основные транспортно-инфраструктурные
компоненты коридоров "Пояса и пути"
в Центральной Азии
Обобщая оценки китайских, западных и центральноазиатских экспертов, в ЦА можно выделить следующие проекты и составляющие Экономического пояса Шёлкового пути, которые играют ключевую роль в реализации стратегического курса КНР.
Транзитный коридор "Западный Китай – Западная Европа" (рис. 2),
проходящий от китайского порта Ляньюньган до Санкт-Петербурга
через Казахстан. На данном маршруте реализованы отдельные автомобильные участки, однако основную роль в наземной перевозке китайских
товаров через Центрально-Азиатский регион играет железнодорожное сообщение. Меморандум о создании данного коридора был заключён ещё
в 2009 г. В 2013 г. был достроен 293-километровый участок железной
3
陆洋. 投资中亚: 模式, 风险及前瞻 // 思路瞭望 (Лу Ян. Инвестиции в Центральную
Азию: модели, риски и перспективы // Ляован). 2019. 16 июля. URL: https://thepaper.cn/
newsDetail_forward_3927571 (дата обращения: 08.02.2021).
4
Так, Казахстан объявил о сопряжении ИПП с государственной программой инфраструктурного развития страны "Нурлы Жол" ("Светлый путь"). Аналогичные планы
(особенно в цифровой сфере) имеют Узбекистан и Киргизия. У КНР с Казахстаном
установлены отношения "вечного всестороннего стратегического партнёрства", а с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном они повышены до "всеобъемлющего стратегического партнёрства".
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Рис. 1. Сравнение основных существующих и перспективных транспортных маршрутов из Китая в Европу
* Трансазиатская железнодорожная магистраль
Источник: на основе: Кизима М., Кизима С. Как заработать на Шёлковом пути? // СОНАР 2050. 2018. 20 апреля. URL: https://
sonar2050.org/publications/kak-zarabotat-na-shelkovom-puti/ (дата обращения: 08.02.2021)
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Рис. 2. Железнодорожные маршруты Китай – Европа
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дороги (Жетыген – Алтынколь – Хоргос), соединившей Казахстан с КНР
(магистраль Цзинхэ – Инин – Хоргос длиной 286 км). В 2014 г. начал
действовать китайско-казахстанский логистический парк в Ляньюньгане
(провинция Цзянсу), который впервые открыл центральноазиатским государствам выход к Тихому океану через КНР. В 2019 г. через китайский
сухопутный порт Алашанькоу в страны ЦА и Европу прошло 3,56 тыс.
поездов (рост на 19,5 % по сравнению с 2018 г.), которые перевезли
13,35 млн т грузов5. В условиях пандемии COVID-19 значимость железнодорожного транспорта существенно увеличилась: по железной дороге
в 2020 г. из КНР в Европу было доставлено свыше 64 тыс. т противоэпидемиологических принадлежностей и средств защиты. По данным китайских источников, в 2020 г. число поездов на маршруте Китай – Европа
выросло на треть относительно показателей 2019 г. и превысило 12 тыс.,
хотя заполняемость составов со стороны европейских стран осталась сравнительно низкой6.
Транспортный коридор Китай – Казахстан – Узбекистан – Турк
менистан – Иран – Турция – Европа (рис. 3). Основными пунктами
маршрута являются следующие города: Ляньюньган – Алашанькоу – Дос
тык – Актогай – Алма-Ата – Теджен – Мешхед – Серахс – Тегеран –
Тебриз – Анкара – Стамбул – Париж – Роттердам. В 2014 г. состоялось
официальное открытие центральноазиатского участка коридора: Узень –
Болашак (Казахстан) – Серхетяка – Гызылгая – Берекет – Этрек (Турк
менистан) – Горган (Иран). Частично данный маршрут также связан
с Транскаспийским международным транспортным коридором (Transport Corridor Europe – Caucasus – Asia, TRACECA) и железнодорожной
линией Баку – Тбилиси – Карс (открыта в 2017 г.). Коридор является
конкурентом маршрутов через Казахстан и Россию, однако из-за многочисленных мультимодальных перегрузок товаров в настоящее время представляется менее рентабельным.
Железная дорога Китай – Киргизия – Узбекистан (ККУ) (рис. 4)
стоимостью 4,5–6 млрд долл. в перспективе станет частью центрального
и южного ответвлений ЭПШП через Южный Кавказ, Иран и Турцию
в Европу. Считается, что это кратчайший путь от западных районов КНР
до портов Персидского залива. Ещё в июне 2001 г. Киргизия объявила,
что было достигнуто соглашение о строительстве железнодорожной линии ККУ, однако впоследствии оно постоянно откладывалось7.
У стран-участниц имеется общее политическое желание проложить железную дорогу, но сохраняется множество нерешённых вопросов: ширина
колеи, условия финансирования, строительства, эксплуатации, маршрут
и др. Изначально предполагалось, что дорога пройдёт через китайский
5

中欧班列2019 年开行数据总结分析 // 新华 (Итоговый анализ данных по движению
поездов Китай – Европа в 2019 г. // Синьхуа). 2020. 10 января. URL: https://www.
imsilkroad.com/news/p/397878.html (дата обращения: 08.02.2021).
6
How Belt and Road is blazing a trail through pandemic // China Daily. 2020. December, 29. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/202012/29/WS5fea8525a31024ad0ba
9f265_3.html (дата обращения: 08.02.2021).
7
Петров А. Варианты транзита: Проект строительства железной дороги КитайКиргизия-Узбекистан существует только на бумаге // Рос. газета. 2018. 16 мая. URL:
https://rg.ru/2018/05/16/pochemu-ne-nachinaiut-stroit-zheleznuiu-dorogu-kitaj-kirgiziiauzbekistan.html (дата обращения: 08.02.2021).
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É Å Ì – Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция – Европа

ËÈÂ Èß

Ñòàìáóë

Àêòîãàé

ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

Íóð-Ñóëòàí

Àëìà-Àòà
Óçåíü
Ó Ç Á ÅÊ
È Òàøêåíò
Áîëàøàê
Ñ
Áèøêåê Óðóì÷è
Ò
Ñåðõåòÿêà
ÊÈÐÃÈÇÈß
Àíêàðà
Áåðåêåò
Àøõàáàä Ñàìàðêàíä
Ýòðåê
ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍ
ÒÓÐÖÈß Òåáðèç
Òåäæåí
Ãîðãàí
Ñåðàõñ
ß

ÐÓÌÛÍÈß

ÏÎËÜØÀ

ÀÎ

Í
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Кашгар (СУАР) до Андижана (Узбекистан) через Нарынскую и Ошскую
области (Киргизия). Бишкек предложил более длинный альтернативный
путь: со стороны Ат-Башинского района и далее через Казарман на юг. Данный проект важен для Киргизии, так как он позволит соединить юг и
север страны и создаст условия для освоения месторождений полезных
ископаемых. Однако Узбекистан и Китай выступают за то, чтобы маршрут был максимально коротким. Посредством реализации проекта Ташкент рассчитывает расширить сообщение с Афганистаном, Туркменистаном и Ираном и выступить в качестве транспортного хаба в противовес
Казахстану.
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Рис. 4. Железная дорога Китай – Киргизия – Узбекистан
Источник: на основе: Saparov J., Ibraimov B. China-Kyrgyzstan-Uzbekistan railway remains uncertain // The Third Pole. 2021. January, 13. URL: https://www.thethirdpole.
net/en/regional-cooperation/china-kyrgyzstan-uzbekistan-railway-remains-uncertain/ (дата
обращения: 08.02.2021)

В настоящее время киргизский отрезок железнодорожного пути (Ош –
Иркештам – Кашгар) ещё не построен, поэтому перевозки по терри
тории страны осуществляются автомобильным транспортом. Ценность
узбекского участка ККУ для развития сообщения между Китаем и государствами региона значительно возросла после открытия в июне 2016 г.
Камчикского тоннеля и электрифицированной железной дороги Ангрен –
Пап (стоимостью около 2 млрд долл.)8, связавших Ферганскую долину
8
Умарова И., Хидоятов Б. Электрифицированная железная дорога Ангрен-Пап –
высокий результат стратегического партнёрства // Общество дружбы "Китай – Узбекистан". 2016. 23 июня. URL: https://china-uz-friendship.com/?p=8715 (дата обращения: 08.02.2021).
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с остальной частью Узбекистана, а также с железнодорожными системами
Киргизии в обход Таджикистана. Главным подрядчиком данного проекта
выступила китайская госкомпания China Railway Tunnel Group.
Автотрассы Китай – Киргизия – Узбекистан (длина 950 км, открыта в феврале 2018 г.)9 и Бишкек – Нарын – Торугарт (Киргизия).
В Киргизии при содействии Китайской корпорации по строительству дорог и мостов (China Road and Bridge Corporation) в финальную стадию
входит сооружение второго шоссе "Север – Юг" (ввод в 2022 г.), которое
призвано сократить расстояние между городами Бишкек и Ош, а также
способствовать наращиванию транзита китайских товаров в Узбекистан
и Таджикистан10. В мае 2020 г. Узбекистан изъявил желание присоединиться к Четырёхстороннему соглашению о транзитных перевозках между
Китаем, Пакистаном, Киргизией и Казахстаном (2017 г.) для получения
доступа к автомобильной инфраструктуре Китайско-пакистанского экономического коридора и выходу к порту Гвадар11.
Газопровод Центральная Азия – Китай включает в себя три параллельные линии (А, В и С) (рис. 5), пролегающие по территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Китая. Протяжённость каждой нитки
составляет 1830 км, общая пропускная способность – 55 млрд куб. м газа
в год. С начала эксплуатации по данному газопроводу из Центральной
Азии в Китай уже экспортировано свыше 316 млрд куб. м природного газа.
В 2019 г. поставки топлива по нему увеличились на 0,9 % – до 47,9 млрд
куб. м12. Сейчас по магистрали Китай получает более 15 % годового потребления газа, при этом более 80 % объёма поставок газа в КНР обеспечивает Туркменистан. В 2019 г. Ашхабад поставил 31,2 млрд куб. м
газа, а в первой половине 2020 г. – 19 млрд куб. м13.
Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"
(Казахстан) и свободная экономическая зона призваны играть ключевую роль в транзите китайских товаров в Европу. В 2020 г. через
9
"一带一路"圈粉中亚,收获清单一览 // 中亚科技服务中心 ("Пояс и путь" приобретает
собственных сторонников в Центральной Азии: краткий обзор достижений // Центральноазиатский технологический сервисный центр). 2019. 17 декабря. URL: http://
www.zykjfwz.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=849&id=2090 (дата обращения: 08.02.2021).
10
综述:疫情下中亚"一带一路"合作稳中有进 // 新华 (Обзор: в условиях пандемии сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в Центральной Азии стабильно и уверенно идёт
вперёд // Синьхуа). 2020. 22 июня. URL: http://www.xinhuanet.com/world/2020-06/
22/c_1126145337.htm (дата обращения: 08.02.2021).
11
Devonshire-Ellis C. Uzbekistan Looks To China’s Belt & Road And Pakistan’s CPEC
To Connect Through To Gwadar & Karachi Ports // Silk Road Briefing. 2020. May, 12.
URL: https://www.silkroadbriefing.com/news/2020/05/12/uzbekistan-looks-chinas-beltroad-pakistans-cpec-connect-gwadar-karachi-ports/ (дата обращения: 08.02.2021).
12
Для сравнения: по "Силе Сибири" Китай будет получать при выходе газопровода на проектную мощность в 2024 г. 38 млрд куб. м в год. См.: Конкурент "Газпрома"
в Азии увеличил поставки в Китай // EADaily. 2020. 17 января. URL: https://eadaily.
com/ru/news/2020/01/17/konkurent-gazproma-v-azii-uvelichil-postavki-v-kitay (дата обращения: 08.02.2021).
13
Газопроводу Центральная Азия-Китай – 10 лет // Национальная Ассоциация
нефтегазового сервиса. 2020. 7 января. URL: https://nangs.org/news/world/gazoprovodutsentralynaya-aziya-kitay-10-let; За десять лет из Центральной Азии в Китай поставлено
316 млрд м3 газа // Интерфакс. 2020. 1 августа. URL: https://www.interfax.ru/busi
ness/719876 (дата обращения: 08.02.2021).
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Рис. 5. Газопровод Центральная Азия – Китай
Источник: на основе: Bohr A. Turkmenistan: Power, Politics and Petro-Authoritarianism //
Chatham House. 2016. March, 8. P. 82. URL: https://chathamhouse.org/sites/default/
files/publications/research/2016-03-08-tukmenistan-bohr.pdf (дата обращения: 08.02.2021)

Хоргос прошло 4,7 тыс. поездов Китай – Европа с 3,3 млн т грузов
на 26,43 млрд долл. Рост числа перевозок и стоимости перевезённых товаров составил 38,8 и 58,6 % соответственно14. В настоящее время по данным показателям Хоргос является лидером среди всех шести станций,
через которые проходят поезда маршрутов Китай – Европа и Китай –
Азия.
Таким образом, все вышеупомянутые транспортные коридоры и объекты инфраструктуры призваны повысить транзитный потенциал Центральной Азии и нарастить взаимодействие между странами региона и КНР.
Что самое важное, создание новых трансъевразийских магистралей также
способствует переформатированию регионального и глобального экономического пространства под интересы и нужды Китая.
14

Хоргос занял первое место среди ж/д переходов коридора Китай – Европа //
Chinalogist. 2021. January, 18. URL: https://www.chinalogist.ru/news/horgos-zanyal-per
voe-mesto-sredi-zhd-perehodov-koridora-kitay-evropa-19983 (дата обращения: 08.02.2021).
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Некоторые современные приоритеты
инфраструктурной части "Пояса и пути" в ЦА
В настоящее время в рамках реализации Экономического пояса Шёлкового пути в регионе особое внимание экспертов привлекают проекты
четвёртой ветки газопровода Центральная Азия – Китай (линия D
стоимостью 3,2 млрд долл.) и железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан, а также шаги Пекина по развитию южных и юго-западных ответвлений Экономического пояса Шёлкового пути из ЦА.
В соответствии с межправительственными соглашениями после ввода
в эксплуатацию четвёртой ветки газопровода Центральная Азия – Китай (см. рис. 5) поставки природного газа из Туркменистана в КНР возрастут до 65 млрд куб. м в год, а общая мощность газопровода увеличится
до 85 млрд куб. м. Линия D будет проложена от границы Туркменистана
по территории Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Её протяжённость
составит около 1000 км, пропускная способность – 30 млрд куб. м газа
в год. Сроки начала строительства линии D с 2018 г. постоянно перено
сились, однако в конце января 2020 г. Душанбе заявил о завершении сооружения первого тоннеля таджикского участка газопровода и заверил
партнёров в том, что данный отрезок будет завершён по плану15.
Финансирование четвёртой ветки, которая пройдёт через территорию
Таджикистана, будет осуществлять Китайская национальная нефтегазовая
корпорация (Сhina National Petroleum Corporation, CNPC). Компания
подписала соглашение с ОАО "Таджиктрансгаз" о создании совместного
предприятия по возведению и эксплуатации газопровода. Для реализации проекта была учреждена таджикско-китайская фирма Trans-Tajik Gas
Pipeline Co., Ltd, которая является генеральным заказчиком строительства и в последующем выступит эксплуатантом газопровода.
Железная дорога Китай – Киргизия – Узбекистан интересует Пекин
с точки зрения развития "южных рубежей" ЭПШП и прокладывания альтернативных сухопутных транспортных путей в Западную Азию и Европу
в обход Казахстана и России16. При этом маршрут может пройти как
через Афганистан, Иран и Турцию в Европу, так и через Туркменистан
и далее на пароме через Каспийское море до Стамбула и в европейские
страны. Данное направление обретёт особую важность при нормализации ситуации в Афганистане, дальнейшем укреплении партнёрства между
КНР и Ираном, а также при ускорении реализации Китайско-пакистанского экономического коридора.
Наибольшие трудности на сегодняшний день существуют на киргизском участке железной дороги ККУ. Многие наблюдатели сходятся во мнении, что его сооружение не начнётся в ближайшее время17. В Бишкеке
15
Ашуров А. Минэнерго Таджикистана: строительство ветки D газопровода Турк
менистан-Китай завершится в срок // Радио "Озоди". 2020. 29 января. URL: https://
rus.ozodi.org/a/30403564.html (дата обращения: 08.02.2021).
16
Сенсация в логистике! Без Казахстана! Запущен маршрут Ланьчжоу – Ташкент –
Ланьчжоу через Киргизию // Chinalogist. 2020. 5 июня. URL: https://chinalogist.ru/
news/sensaciya-v-logistike-bez-kazahstana-zapushchen-marshrut-lanchzhou-tashkent-lanch
zhou-cherez (дата обращения: 08.02.2021).
17
Панниер Б. Железная дорога из Китая в обход Казахстана: недостающее звено //
Радио "Озоди". 2020. 30 июня. URL: https://rus.azattyq.org/a/the-missing-link-in-chinas-railway-to-uzbekistan-and-beyond/30698301.html (дата обращения: 08.02.2021).
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уверяют, что Киргизия, Китай, Россия18 и Узбекистан договорились продолжить обсуждение наиболее оптимального маршрута строительства,
финансово-экономических вопросов, инвестиционной модели будущей
эксплуатации железной дороги и технико-экономического обоснования19.
В начале июня 2020 г. было объявлено об открытии торгового маршрута
между китайским городом Ланьчжоу (провинция Ганьсу) и Ташкентом
длиной 4380 км, который в перспективе должен функционировать на базе
железной дороги ККУ20. Путь через Киргизию в Узбекистан на 295 км
короче, чем через казахстанский Хоргос. По сравнению с традиционным
маршрутом экономия времени составит до пяти дней.
Наряду с этим в 2020 г. активизировались попытки КНР диверсифицировать сухопутные трансъевразийские маршруты "Пояса и пути"
в Европу в обход России и Казахстана. Так, в декабре 2020 г. два поезда
из Турции в КНР впервые прошли по маршруту так называемого Срединного коридора, который пролегает через Закавказье (железная дорога
Баку – Тбилиси – Карс, БТК), Каспийское море (паромная переправа)
и далее через Центральную Азию в КНР. Ранее, в ноябре 2019 г., поезд
из Китая на пути в Европу впервые проследовал через территорию Турции. По заявлениям Анкары, налаживание регулярного железнодорожного сообщения с Пекином через БТК сократит время транспортировки
товаров между двумя странами с 30 до 12 дней21. Протяжённость маршрута – 4380 км, а время транспортировки – 7–10 дней.
В январе 2021 г. турецкие власти заявили, что маршрут Стамбул –
Сиань сделан постоянным с регулярностью 2 раза в месяц22. Укрепление
позиций Турции на Южном Кавказе и расширение торгово-экономических
контактов с Китаем создадут дополнительные гарантии для продвижения
18

Россия продвигает идею строительства железной дороги, которая, помимо выполнения транзитной функции, способствовала бы экономическому развитию самой Киргизии.
В ноябре 2019 г. в СМИ появились сообщения о предоставлении Москвой 200 млн руб.
(около 3,15 млн долл.) Бишкеку для подготовки технико-экономического обоснования
сооружения железной дороги ККУ. См.: Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Москва, 11 марта 2020 года //
Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц. сайт. 2020. 11 марта.
URL: https://www.mid.ru/press_service/video/asset_publisher/i6t41cq3VWP6/content/
id/4081794?p_p_id=101_INSTANCE_i6t41cq3VWP6&_101_INSTANCE_i6t41cq3VW
P6_languageId=ru_RU; Россия выделила на ТЭО железной дороги Китай-КыргызстанУзбекистан 200 млн рублей – Жээнбеков // Reporter.kg. 2019. 25 ноября. URL: https://
ru.reporter.kg/rossiia-vydelila-na-teo-zheleznoi-dorogi-kitai-kyrgyzstan-uzbekistan-200-mlnrublei-zheenbekov/ (дата обращения: 08.02.2021).
19
Проект железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай" имеет три варианта //
Газета.uz. 2020. 16 июля. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2020/07/16/rail-road/ (дата
обращения: 08.02.2021).
20
Китай открыл новый транспортный коридор в Узбекистан в обход Казахстана //
Podrobno.uz. 2020. 6 июня. URL: https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-otbudushchego/kitay-otkryl-novyy-transportnyy-koridor-v-uzbekistan-v-obkhod-kazakhstana/
(дата обращения: 08.02.2021).
21
Işik A.F. Iron Silk Road: Turkey-China ties grow stronger // Daily Sabah. 2020.
December, 29. URL: https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/iron-silk-road-turkeychina-ties-grow-stronger (дата обращения: 18.01.2021).
22
Turkey’s train to China regular on the 2021 timetable // RailFreight.com. 2021.
January, 7. URL: https://www.railfreight.com/beltandroad/2021/01/07/turkeys-train-tochina-regular-on-the-2021-timetable/ (дата обращения: 18.01.2021).
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данного коридора. Вместе с тем сам по себе он пока обладает слабой
коммерческой рентабельностью, особенно без государственных субсидий
и инициативы КНР.
Развитие южного ответвления сухопутной части "Пояса и пути" также
стало предметом внимания со стороны КНР. В контексте реализации этого
участка китайцы активизировали свои экономические контакты с Ираном.
В сентябре 2020 г. государства подписали Соглашение о всеобъемлющем
стратегическом партнёрстве, которое предполагает значительное расширение китайских инвестиций в иранскую инфраструктуру и укрепление
связей страны с Центральной Азией. Кроме того, в декабре 2020 г. власти
Турции, Ирана и Пакистана договорились о возобновлении железнодорожного сообщения по маршруту Стамбул – Тегеран – Исламабад в 2021 г.,
а к 2026 г., по оценкам пакистанцев, он будет продолжен до СиньцзянУйгурского автономного района КНР23.

Инвестиционное и торговое сотрудничество
КНР с центральноазиатскими странами
Реализация "Пояса и пути" в ЦА сопряжена с активным двусторонним взаимодействием Пекина с государствами региона и наращиванием
его экономического присутствия. По подсчётам западных и центрально
азиатских аналитиков, на 2019 г. в регионе был завершён или находился
в процессе осуществления 261 китайский проект под эгидой "Пояса и
пути" на сумму свыше 136 млрд долл.24 Китайские эксперты отмечают,
что страны Центральной Азии в целом приветствуют капиталовложения
из КНР и "готовы воспользоваться дивидендами её экономического развития". Увеличению инвестиционного сотрудничества способствуют хорошие политические связи, установленные как на двусторонней основе, так
и в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
В 2005–2013 гг. республики ЦА по государственным и частным каналам получили 26,5 млрд долл. из Китая для реализации более 40 проектов. Около 86,5 % указанных капиталовложений пришлось на энергетику
(нефтегазодобычу, угольную промышленность, гидроэлектроэнергетику, альтернативные источники энергии). После запуска "Пояса и пути"
в 2014–2018 гг. объём китайских инвестиций составил 15,8 млрд долл.,
из которых 33,1 % (5,23 млрд долл.) было направлено в энергетику, 29,4 %
(4,65 млрд долл.) – в транспорт, 18 % (2,84 млрд долл.) – в химическую промышленность, 12,6 % (2 млрд долл.) – в металлургию, а 6,9 %
(1,09 млрд долл.) – в другие отрасли25. В 2019 г. Китай вложил в Казахстан
1,7 млрд долл., в Таджикистан – 210 млн долл. (накопленные 2,4 млрд
23
Aamir A. Turkey, Iran, Pakistan rail link to China’s Belt and Road // Nikkei Asia.
2020. December, 29. URL: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Belt-and-Road/Turkey-IranPakistan-rail-link-to-China-s-Belt-and-Road (дата обращения: 18.01.2021).
24
BRI in Central Asia: Overview of Chinese Projects // Central Asia Regional Data
Review / Norwegian Institute of International Affairs. 2019. No. 20. P. 1–5.
25
李进峰. 中国与中亚国家"一带一路"产能合作现状及进展 // 欧亚经济 (Ли Цзиньфэн. Сотрудничество Китая и стран Центральной Азии в сфере производства: нынешнее состояние и успехи // Экономика Евразии). 2019. 29 декабря. № 6. URL: http://www.
zykjfwz.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=849&id=2176 (дата обращения: 13.09.2020).
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долл., 50 % от всех прямых иностранных инвестиций в стране), в Киргизию – 300 млн долл.
Необходимо отметить, что в Казахстан направляется около 62 %
капиталовложений КНР в Центральной Азии26. Это, по мнению китайских экспертов, делает республику "главным бенефициаром" ЭПШП. На
Китай приходится 24 и 13 % инвестиций в нефтяную и газовую отрасли
страны соответственно. В 2016 г. Нур-Султан и Пекин заключили соглашения по 51 совместному инвестиционному проекту на сумму 26 млрд долл.
в химической промышленности, горно-металлургическом секторе, машиностроении, инфраструктуре, энергетике, агропромышленном комплексе,
лёгкой промышленности, нефтепереработке, производстве стройматериалов и в информационных технологиях27. Хотя темпы их реализации заметно отстают, сам факт заключения договоров говорит о большой заинтересованности Китая в наращивании своего экономического присутствия
в Казахстане28.
С 2017 г. фиксируется рост инвестиционной активности КНР в Узбекистане: в середине мая указанного года Пекин и Ташкент подписали
пакет экономических соглашений на общую сумму 23 млрд долл., ориентированных на расширение сотрудничества стран в газохимической отрасли
и гидроэнергетике, включая строительство завода по производству синтетического жидкого топлива и среднесрочный контракт на поставку природного газа в КНР29.
Китайская экономическая деятельность в Киргизии и Таджикистане,
где страна уже стала крупнейшим инвестором, направлена на улучшение
транспортной и энергетической инфраструктуры двух государств. Так,
китайские инвестиции в киргизскую инфраструктуру позволили более
тесно связать между собой северные и южные регионы страны. Кроме того, эта республика является важнейшим перевалочным пунктом для китайских товаров в Таджикистан и Узбекистан ещё с начала 2000-х гг.30
В Таджикистане КНР активно инвестирует в гидроэнергетику, цементное производство, обрабатывающую промышленность, а также в сельское
хозяйство. Традиционно китайские инвестиции в сфере гидроэнергетики
26
Китайско-казахстанское сотрудничество в сфере индустриализации будет углуб
ляться – посол // Zakon.kz. 2018. 10 сентября. URL: https://www.zakon.kz/4936433kitaysko-kazahstanskoe-sotrudnichestvo.html; Китай переведёт в Казахстан 51 предприя
тие // Forbes.kz. 2016. 2 сентября. URL: https://forbes.kz/finances/markets/kitay_pe
revedet_v_kazahstan_51_predpriyatie (дата обращения: 08.02.2021).
27
"一带一路"给中亚带来了什么? // 人民画报 (Что "Пояс и путь" принёс Центральной
Азии? // Жэньминь хуабао). 2018. 13 ноября. URL: http://www.rmhb.com.cn/zt/ydyl/
201811/t20181113_800147954.html (дата обращения: 08.02.2021).
28
Sciorati J. Central Asia: One of China’s Favourite Peripheries // Italian Institute for International Political Studies. 2019. October, 3. URL: https://www.ispionline.
it/en/pubblicazione/central-asia-one-chinas-favourite-peripheries-24067 (дата обращения:
08.02.2021).
29
Воробьёв А. Не один путь: интересы КНР и РФ в Центральной Азии // Эксперт. 2017. 3 июля. URL: https://expert.ru/2017/07/3/kitaj-i-tsentralnaya-aziya/ (дата
обращения: 08.02.2021).
30
Сафранчук И.А. Глобализация в головах. Центральная Азия и евразийская интеграция // Россия в глобальной политике. 2015. № 1. С. 123. URL: https://globalaf
fairs.ru/number/Globalizatciya-v-golovakh-17313 (дата обращения: 08.02.2021).
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направлялись на создание гидроэлектростанций преимущественно средней мощности31.
Одновременно с реализацией "Пояса и пути" в Центральной Азии отмечается рост задолженности государств региона перед Китаем. Наиболее
яркими примерами в этом смысле являются Киргизия и Таджикистан.
Долги этих республик только перед китайским Эксимбанком составляют около 40 % их госдолга (1,8 млрд и 1,2 млрд долл. соответственно)32.
По некоторым оценкам, Туркменистан задолжал Китаю 16,9 % ВВП,
Узбекистан – 16, Казахстан – 6,5 %. Очевидно, в условиях глобального
экономического спада, вызванного распространением нового коронавируса, долговые проблемы центральноазиатских республик могут заметно
обостриться, что, возможно, вынудит Пекин пойти им навстречу и частично ослабить долговое бремя.
Пандемия COVID-19 также серьёзно сказалась на торговле между
Китаем и государствами региона. Данный показатель в 2020 г. составил
38,55 млрд долл., снизившись почти на 17 % с 46,34 млрд долл. в 2019 г.
По информации Главного таможенного управления Китая, двусторонний торговый оборот между КНР и Казахстаном уменьшился на 2,5 %
(до 21,45 млрд долл.), с Киргизией – на 54,3 % (до 2,9 млрд долл.),
с Таджикистаном – на 36,5 (до 1,06 млрд долл.), с Туркменистаном –
на 28,5 (до 6,51 млрд долл.), а с Узбекистаном – на 8 % (до 6,63 млрд
долл.). В некоторых случаях (как, например, в Узбекистане и Туркменистане) в наибольшей мере пострадал именно экспорт в Китай, однако
другие страны региона (за исключением Казахстана) в равной степени
сократили и экспорт, и импорт товаров33.
При этом сохраняется асимметричность торговых контактов между Китаем и государствами ЦА. На страны региона приходится лишь
0,008 % внешнеторгового оборота КНР, однако для центральноазиатских
республик доля Китая в их экспорте и импорте оставляет до 22 и 37 %
соответственно (в 2018–2019 гг.)34. Важнейшую роль в торговле с КНР
традиционно играет Казахстан, однако в последние годы наблюдается постепенное расширение торговых контактов Китая с Узбекистаном и Турк
менистаном35.
31
Emomali Rahmon asks China to participate more actively in construction of medium
hydro power stations in Tajikistan // Ferghana News. 2017. September, 2. URL: http://
enews.fergananews.com/news.php?id=3458&mode=snews (дата обращения: 08.02.2021).
32
Каримов Д. Отложили расчёт: Обслуживание внешнего долга остановлено //
Рос. газета. 2020. 5 августа. URL: https://rg.ru/2020/08/05/kirgiziia-dogovorilas-s-kre
ditorami-ob-otsrochke-vyplat.html; Чоршанбиев П. Таджикистан просит Китай предоставить послабления по долговым обязательствам // Asia-Plus. 2020. 13 августа. URL:
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20200813/tadzhikskie-vlasti-prosyatkitai-o-predostavlenii-poslablenii-po-dolgam (дата обращения: 08.02.2021).
33
При этом в целом импорт в КНР в 2020 г. сократился лишь на 1,1 %. См.: Summary of Imports and Exports (In USD) B: Monthly // General Administration of Customs
of PRC. 2021. January, 18. URL: http://english.customs.gov.cn/Statics/b11af462-6d8f-4d
d4-bd2f-e53d779cc6b7.html (дата обращения: 02.02.2021).
34
Умаров Т. На пути к Pax Sinica: что несёт Центральной Азии экспансия Китая //
Моск. центр Карнеги. 2020. 25 марта. URL: https://carnegie.ru/commentary/81265 (дата обращения: 02.02.2021).
35
陆洋. 投资中亚: 模式, 风险及前瞻 (Лу Ян. Инвестиции в Центральную Азию: модели, риски и перспективы).
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Китайские эксперты отмечают, что в условиях социально-экономиче
ских трудностей, вызванных пандемией COVID-19, государства ЦА будут
заинтересованы в активизации торгово-экономического взаимодействия
с Пекином36. Для посткризисного восстановления республикам потребуются увеличение китайских инвестиций в Центральную Азию и расширение
экспорта в КНР. По прогнозам аналитиков Всемирного банка, рост цен
на продукцию региона и наращивание китайских инвестиций под эгидой
"Пояса и пути" будут способствовать тому, что ВВП республик в среднем
может повыситься на 3 % в 2021 г.37

Цифровой компонент
"Пояса и пути" в регионе
По оценкам китайских властей и экспертов, Цифровой шёлковый
путь (ЦШП) является важной опорой Экономического пояса Шёлкового
пути. Пекин настроен на дальнейшее углубление сотрудничества с государствами Центральной Азии в области сопряжения стратегий цифрового
развития.
Страны ЦА находятся на начальном этапе цифровизации своих экономик и государственного сектора и нуждаются здесь в недорогих и эффективных решениях. Предложения же китайских фирм в области ИКТ
выглядят привлекательными, так как не требуют больших затрат, предусматривают предоставление услуг на льготных или безвозмездных условиях и не обременены политическими ограничениями, касающимися защиты
прав человека, "демократических ценностей" и т.д. Кроме того, принятие
на вооружение китайских технологий, оборудования и подходов к управлению обществом рассматривается правительствами центральноазиатских
республик как перспективный способ повысить эффективность госаппарата. В условиях социально-экономических трудностей, вызванных пандемией COVID-19, государства ЦА также заинтересованы в наращивании
своих цифровых возможностей при помощи КНР.
Вслед за углублением торгового и инвестиционного взаимодействия
Китая и стран Центральной Азии под эгидой Экономического пояса Шёлкового пути с 2017–2018 гг. наблюдается устойчивое сопряжение Цифрового
шёлкового пути со стратегиями цифровой трансформации республик. Проекты в рамках ЦШП составляют одну из наиболее многообещающих сфер
сотрудничества между Пекином и государствами региона. Китайские компании делают основную ставку на развитие сетей пятого поколения (5G),
"умных городов"38, "интернета вещей", оптоволоконных коммуникационных
36

疫情下,"一带一路"哪些区域风险突出? // 中国一带一路网 (В условиях пандемии в каких регионах наблюдаются наиболее значительные риски для "Пояса и пути"? // Портал
"Пояс и путь" Китая). 2021. 21 января. URL: https://thepaper.cn/newsDetail_forward_
10887103 (дата обращения: 02.02.2021).
37
China-proposed BRI to support Central Asian countries in post-pandemic recovery:
World Bank // Xinhua. 2021. January, 7. URL: https://xinhuanet.com/english/202101/07/c_139647004.htm (дата обращения: 08.02.2021).
38
Интегрированные системы мониторинга улиц и общественных пространств городов на предмет обнаружения нарушений правопорядка, разыскиваемых преступников,
происшествий и т.д.
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кабелей, мобильных платежей, телефонии, ИКТ-платформ для таможенной обработки грузов и т.д. Наряду с этим упор делается на расширение
трансграничной электронной коммерции.
В сентябре 2018 г. в Ташкенте во время конференции "Инновации для
цифровой Центральной Азии"39 представители компании Huawei40, занимающей ведущие позиции на рынке региона, рассказали о своём видении
перспектив цифровизации. Так, было подчёркнуто, что странам ЦА необходимо совершенствовать собственную телекоммуникационную инфраструктуру, содействовать разработке новейшего программного обеспечения, а их регулирующие органы должны проводить "более толерантную
политику" в цифровой сфере для стимулирования инвестиций41.
Представители Huawei заявили о значимости цифровизации работы
государственных органов как основы создания "умного правительства",
а затем и перехода к реализации проектов "умных городов". Данная область представляет особый интерес для китайской корпорации, поэтому
она готова взаимодействовать с местными партнёрами. Huawei также продвигает идею о том, что осуществление вышеупомянутых инициатив выступает необходимым условием модернизации центральноазиатских экономик и притока инвестиций из КНР в целом. Кроме того, по мнению
компании, развёртывание в Центральной Азии сетей 5G с опорой именно
на китайские технологии подстегнёт развитие "интернета вещей" и "умных
городов"42.
Установка на углубление сотрудничества в вопросах Цифрового шёлкового пути в ЦА была зафиксирована в совместном коммюнике министров
иностранных дел пяти центральноазиатских республик и КНР (17 июля
2020 г.). В документе, в частности, была отмечена договорённость о построении партнёрских отношений в цифровой сфере посредством активного продвижения взаимодействия в области электронной торговли, "умных
городов", искусственного интеллекта и применения технологий обработки
больших данных43.
39

Центральноазиатский День инноваций, организуемый Huawei, является одной из
основных площадок для ведения всестороннего диалога по вопросам развития цифровой
экосистемы и Цифрового шёлкового пути в Центральной Азии.
40
Huawei – один из флагманов китайского Цифрового шёлкового пути в Центральной
Азии. Компания – ведущий игрок в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане. Фирма
также выполняет важную роль в поиске и подготовке IT-специалистов из стран ЦА.
Только в 2017 г. она обучила около 2 тыс. чел. в регионе в рамках программы Seeds
for the Future, курсов ИКТ в онлайн-школе HAINA (Huawei Authorized Information
and Network Academy) и других проектов стажировок для студентов университетов.
См.: Chen J. Innovation Facilitates Digitalization in Central Asia // The Economist. URL:
https://huaweiarticles.economist.com/?articles=innovation-facilitates-digitization-in-centralasia (дата обращения: 08.02.2021).
41
Второй Центральноазиатский День инноваций Huawei: Построить цифровую Центральную Азию и двигаться в сторону интеллектуального мира // Huawei. 2018. 25 сен
тября. URL: https://www.huawei.com/uz/news/uz/2018/central-asia-innovation-day
(дата обращения: 08.02.2021).
42
Технологии будущего от Huawei: как изменится жизнь казахстанцев // Tengri
News. 2019. 23 августа. URL: https://tengrinews.kz/progress/tehnologii-buduschego-hua
wei-izmenitsya-kazahstantsev-377311/ (дата обращения: 08.02.2021).
43
"中国+中亚五国" 外长视频会议联合声明 // 新华 (Совместное коммюнике видеокон
ференции министров иностранных дел в формате "Китай + пять центральноазиатских
государств" // Синьхуа). 2020. 17 июля. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-07/
17/content_5527594.htm (дата обращения: 08.02.2021).
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Расширению цифрового присутствия КНР в Центральной Азии способствуют проекты "мягкого" и "жёсткого" инфраструктурного сопряжения44, быстрый рост трансграничной торговли (в том числе электронной),
развитие сотрудничества в подготовке специалистов и профессиональные
обмены в сфере ИКТ. В регионе существует значительный спрос на китайскую цифровую продукцию, а тесные политические и экономические
связи помогают Пекину наращивать взаимодействие в этой области. Кроме
того, организуемые или инициированные КНР многосторонние площадки
по цифровой тематике45 также позволяют китайским компаниям успешно
продвигать свою продукцию и услуги, занимая доминирующее положение
на центральноазиатских рынках.
В рамках Цифрового шёлкового пути Пекин делает основной упор
на сотрудничество с Узбекистаном и Казахстаном, что заметно по количеству осуществляемых с ними совместных проектов в сфере ИКТ. Киргизия и Таджикистан привлекают КНР преимущественно как транзитные
страны, однако и там китайские технологические корпорации оказываются
в лидерах, участвуя в создании "умных городов" и развёртывании телекоммуникационных сетей нового поколения. В целом в регионе китайские
компании заинтересованы в цифровизации и информатизации работы инфраструктуры (железные дороги, нефте- и газопроводы), правительственных органов ("умный/безопасный город", видеонаблюдение с системой
распознавания лиц и др.) и системы образования.
Китайские аналитики полагают, что взаимодействие центральноазиатских республик с КНР в сфере электронной экономики позволит государствам региона расширить экспорт сельскохозяйственной и промышленной
продукции, а также сделает их более привлекательными для туристов. Развитие трансграничной электронной коммерции, по оценкам китайских экспертов, уже превратилось в двигатель реализации Цифрового шёлкового
пути в Центральной Азии46. Китайцы считают, что для дальнейшего наращивания сотрудничества в области ИКТ КНР и страны Центральной Азии
должны решить вопросы, связанные с единой системой трансграничных
электронных платежей, электронными таможенными пунктами пропуска
и регулированием трансграничного налогообложения.

Проблемы и перспективы реализации
"Пояса и пути" в ЦА
В китайском экспертном сообществе отмечают, что сложные взаимоотношения между государствами Центральной Азии негативно сказываются
44

То есть унификация норм, требований и строительство коммуникаций.
Среди упомянутых форумов можно выделить Всемирную конференцию по вопросам интернета (World Internet Conference), Всемирную конференцию по вопросам искусственного интеллекта (World Artificial Intelligence Conference), выставку умной промышленной продукции Smart China Expo, саммит "Цифровой Китай" (Digital China Summit),
конференцию "Инновации для цифровой Центральной Азии", форум сотрудничества "Китай – Центральная Азия" и др.
46
王海燕. 中国与中亚国家共建数字丝绸之路:基础、挑战与路径 // 国际问题研究 (Ван Хайянь. Совместная реализация Цифрового шёлкового пути Китаем и странами Центральной Азии: основы, вызовы и маршруты // Кит. ин-т междунар. исслед. – CIIS). 2020.
№ 2. URL: http://www.ciis.org.cn/gyzz/2020-03/27/content_41105120.htm (дата обращения: 08.02.2021).
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на перспективах координации проектов "Пояса и пути". Территориальные
споры, конфликты из-за водных ресурсов, а также разногласия на историко-культурной и национальной почве препятствуют достижению консенсуса между республиками и сопряжению стратегий развития. Кроме
того, многовекторность политики руководства центральноазиатских стран
и предложения со стороны других держав (России, США, Японии, Южной Кореи, Индии и Турции) своих вариантов экономического развития
региона создают "некоторый уровень неопределённости" для стратегии
Пекина47. Китайцы опасаются, что в будущем желание республик играть
на противоречиях более крупных государств может нарушить планы реа
лизации ИПП.
Говоря об инвестировании в страны Центральной Азии, китайские
аналитики утверждают, что главные проблемы в этом отношении кроются
в отсутствии "зрелых рыночных механизмов" и нестабильности финансово-
валютных систем республик. В дополнение к этому в регионе наблюдаются низкая эффективность госаппарата, произвольный характер принимаемых решений и программ, высокий уровень бюрократизированности
бизнес-процессов и коррупции. По мнению китайских экспертов, устаревшая и/или слабая транспортная инфраструктура также затрудняет
наращивание КНР инвестиций, особенно в сфере добычи сырья48.
Некоторые центральноазиатские специалисты считают, что в действительности ожидания стран региона относительно вклада ЭПШП в их экономическую модернизацию серьёзно завышены. Так, указывается на то, что
поступления транзитных платежей и строительство инфраструктуры лишь
создают новые источники ренты для местных элит, но не способствуют
перестройке структуры сырьевых экономик республик и увеличивают долговую нагрузку49.
Анализируя перспективы продвижения Цифрового шёлкового пути
в регионе, китайские эксперты констатируют, что инициатива сталкивается с целым комплексом проблем50. Во многих государствах (Узбекистан, Туркменистан) отмечаются отсталость интернет-инфраструктуры,
низкая скорость работы телекоммуникаций, слабое покрытие территории широкополосным интернетом и беспроводными сетями. Остро ощущается отсутствие единой национальной системы геопространственных
данных и ориентирования (Киргизия). Крупным недостатком является
также медленное развитие программного обеспечения, в том числе в сфере онлайн-банкинга и мобильных платежей. В ЦА также наблюдается
сильная нехватка специалистов в области ИКТ, особенно со знанием
иностранных языков.
47
陆洋. 投资中亚: 模式, 风险及前瞻 (Лу Ян. Инвестиции в Центральную Азию: модели,
риски и перспективы).
48
Ibid.
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Shakhanova G. Central Asia and the Belt and Road Initiative: Inside-Out Reflections and Restrained Optimism from Kazakhstan // CEIAS – Central European Institute
of Asian Studies. 2019. June, 10. URL: https://ceias.eu/central-asia-and-the-belt-and-roadinitiative-inside-out-reflections-and-restrained-optimism-from-kazakhstan/ (дата обращения:
08.02.2021).
50
肖斌. 数字经济在中亚国家的发展: 基于产业环境的分析 // 欧亚经济 (Сяо Бинь. Развитие цифровой экономики в странах Центральной Азии: анализ на основе производственной среды // Экономика Евразии). 2020. № 1. C. 38–52. URL: http://www.oyjj-oys.
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Наряду с этим у населения региона и экспертного сообщества нередко
возникают опасения относительно хранения и обеспечения безопасности
данных о гражданах государств региона, полученных китайскими компаниями в ходе осуществления проектов цифрового сотрудничества. По мнению западных специалистов, проекты "умных городов", а также создание
китайцами инфраструктуры местных дата-центров могут предоставить
КНР "лазейку" для обретения доступа к огромному объёму информации
о гражданах стран-партнёров. Её обработка и анализ способны не только стимулировать развитие соответствующих технологий и алгоритмов в Китае,
но и якобы дать возможность следить за населением центральноазиатских
государств51.
В долгосрочной перспективе проблемы безопасности также будут оказывать большое влияние на реализацию "Пояса и пути" в Центральной
Азии. В регионе наблюдается тенденция к росту националистических настроений на почве синофобии, вызванной активной экономической дея
тельностью Китая, особенно в сфере аренды и/или приобретения земли
для сельскохозяйственных и коммерческих нужд52. Подобные настроения
особенно сильны в Казахстане и Киргизии, где спорадически возникают различные протесты и выступления под антикитайскими лозунгами53.
Невысокий уровень гуманитарных обменов между КНР и республиками,
значительные культурные и коммуникационные барьеры также затрудняют взаимопонимание между китайцами и населением государств региона.
Кроме того, по мнению специалистов в КНР, при определённых обстоятельствах граждане стран ЦА могут подвергнуться значительному влиянию со
стороны региональных и глобальных террористических организаций, продвигающих антикитайскую повестку в связи с проводимой властями КНР
национальной политикой в Синьцзян-Уйгурском автономном районе54.
Китайские эксперты полагают, что в целях преодоления имеющихся проблем нужно "увеличить степень поддержки китайской инициативы
на всех уровнях правительств и обществ" центральноазиатских республик.
Для этого, во-первых, необходимо проводить мониторинг мнения местных
жителей в процессе разработки и осуществления проектов ИПП, поскольку это позволит лучше прогнозировать возможные конфликты интересов
и избегать их. Во-вторых, следует глубоко изучить специфику и идентичность каждой страны и путём реализации различных форм публичной
дипломатии подвести под воплощение ЭПШП социально-психологический
51
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stan-uzbekistan-china-surveillance-state-eyes-central-asia/ (дата обращения: 08.02.2021).
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базис и "региональную самоидентификацию". В-третьих, рекомендуется
модернизировать систему дискурса по вопросу продвижения "Пояса и пути", а также "более ясным и эффективным способом" доносить до населения ЦА особенности внутренней, экономической, военной и культурной
политики КНР55.
Кроме того, китайские аналитики считают целесообразным расширять
сотрудничество в области безопасности под эгидой ШОС и способствовать более тесному сопряжению данной организации с инициативой "Пояс
и путь", что является "эффективным гарантом" реализации китайского мегапроекта в регионе. По мнению китайцев, нужно категорически избегать
ситуаций, при которых проекты ИПП (особенно трансграничного характера) могут потенциально увеличить напряжённость во внутрирегиональных
отношениях и вызвать новые конфликты.
Китайские эксперты отмечают, что для дальнейшего продвижения
ЭПШП необходимо создать "более сплочённую и эффективную" многостороннюю систему и механизмы региональной торговли, содействовать её
упрощению и наращивать экономический потенциал западных регионов
КНР. Наряду с этим акцентируется важность "укрепления экономических
связей между Центральной и Западной Азией, в первую очередь путём
совершенствования транспортной взаимосвязанности между ними и поиска факторов взаимодополняемости в области торговли"56. Подобные рекомендации подкрепляют ожидания некоторых наблюдателей, полагающих,
что Китай будет особенно активно действовать на узбекском направлении
и "южном фланге" Экономического пояса Шёлкового пути57.
*      *
*
Нужно отметить, что, несмотря на амбициозные планы в рамках Эконо
мического пояса Шёлкового пути, Пекин дозированно использует имеющиеся возможности расширения экономического сотрудничества со странами
региона. По оценкам китайских экспертов, инвестиции КНР в Центральной
Азии и расширение торгового взаимодействия "в достаточно большой степени компенсируют недостаток ресурсов у России", которые требуются
региону58. Именно поэтому отношения двух государств с центральноазиатскими республиками носят взаимодополняющий характер и способствуют стабильности в ЦА. Вместе с тем активность и цели Пекина в рамках
реализации инициативы "Пояс и путь" в регионе объективно стимулируют
более энергичную политику России для обеспечения собственной безопасности и экономических интересов в Центральной Азии.
55
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Как представляется, главным условием будущего успеха "Пояса и пути" в Центральной Азии может стать постепенный отход от сугубо инфраструктурного строительства в сторону промышленной и отраслевой
кооперации, в том числе с созданием новых производственных цепочек
на территории государств региона. Акцент на этих сферах сотрудничества
будет не только содействовать экономическому развитию центральноазиатских республик, но и обеспечит более широкую поддержку китайской
инициативы со стороны местного населения.
В качестве дополнительной гарантии ИПП также может выступить
углубление практики планирования и реализации проектов инициативы
на многосторонней основе – с привлечением других стран региона и международных финансовых структур (Евразийского банка развития, Азиат
ского банка инфраструктурных инвестиций и др.). Это позволит более
полно учитывать интересы разных сторон при продвижении объектов
трансграничного сотрудничества и диверсифицировать финансовые риски, а также в целом улучшит имидж Экономического пояса Шёлкового
пути.
В условиях трудностей, вызванных пандемией COVID-19, на передний план выдвигается приоритет обеспечения стабильного торгово-экономического взаимодействия под эгидой ИПП в Центральной Азии. Одним
из путей нормализации торговых операций в краткосрочной перспективе
могут стать ускорение цифровизации логистики и таможенного учёта,
создание зелёных коридоров, а также модернизация режима фитосанитарного контроля с учётом сложившейся в мире обстановки. Кроме того,
возникает объективная необходимость направить реализацию инициативы
на оказание помощи государствам региона в посткризисном восстановлении в соответствии с их потребностями и имеющимися проблемами.
Ключевые слова: Китай – Центральная Азия – "Пояс и путь" – Экономический пояс Шёлкового пути – транспорт – инвестиции – торговля – Цифровой шёлковый путь.
Keywords: China – Central Asia – "Belt and Road" – the Silk Road Economic
Belt – transport – investments – trade – the Digital Silk Road.
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Арктический вектор в отношениях
Дании с США и Китаем
В Арктическом регионе Дания всё больше становится заложником
столкновения интересов Соединённых Штатов и Китая. На Копенгаген
оказывает давление Вашингтон, союзник по НАТО, требуя увеличить
расходы на оборону в Арктике, что является серьёзным бременем для
датского бюджета. США также добиваются ограничения сотрудничества
Дании с КНР, чьи инвестиции столь необходимы для развития Гренландии. В то же время королевству выгодно сохранить стабильную ситуацию
в регионе, что позволит ему использовать новые экономические возможности на Севере, в том числе при участии китайских инвесторов, и тем
самым пополнить федеральный бюджет, доходы которого значительно
просели в период пандемии.
Дания входит в группу пяти арктических держав (Россия, Канада,
США, Норвегия) только благодаря своей автономной территории – Гренландии. Потепление климата привело к повышению стратегической и экономической значимости острова. В его недрах содержатся значительные
запасы полезных ископаемых, включая золото, алмазы, железо, никель,
цинк, редкоземельные металлы (РМЗ), уран и торий. Однако в связи
с отсутствием необходимой инфраструктуры, достоверных геологических
данных и из-за тяжёлых условий добычи пока ведётся разработка только
сапфиров и анортозитов.
В настоящее время экономика Гренландии сильно зависит от рыбной
промышленности, на которую приходится 90 % экспорта острова, и от
субсидий, выплачиваемых Данией. Размер помощи от Копенгагена составляет около 600 млн долл. в год и обеспечивает более половины доходов
бюджета острова.
Впрочем, в планы гренландского правительства входит диверсификация экономики острова за счёт развития минерального сектора1. Активизация разработки ресурсов с помощью иностранных инвестиций позволит
привлечь дополнительные средства в бюджет, а в дальнейшем – достичь
финансовой независимости от Дании2.
* Annar2@yandex.ru

1
Greenlandʼs Mineral Strategy 2020–2024 // Government of Greenland; The Ministry
of Mineral Resources. 2020. February. URL: https://govmin.gl/wp-content/uploads/2020/
03/Greenlands_Mineral_Strategy_2020-2024.pdf (дата обращения: 20.11.2020).
2
Дзюбан В.В. Арктическая политика Дании и Гренландии в XXI веке // Архонт.
2020. Вып. 1 (16). С. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/arkticheskaya-politikadanii-i-grenlandii-v-xxi-veke (дата обращения: 27.11.2020).
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Гренландия, получившая широкую автономию от Дании в 1979 г., постепенно движется в сторону независимости. В 2009 г. по итогам референдума гренландское правительство значительно расширило свои полномочия. Теперь жители острова имеют право формировать отдельный
бюджет, регулировать добычу полезных ископаемых, осуществлять судебную власть и пограничный контроль. Копенгаген оставил за собой следую
щие области ответственности: конституцию, внешнюю политику, вопросы
обороны и безопасности, Верховный суд, гражданство, обменный курс и
валютно-кредитную сферу.

Гренландия в фокусе интересов США
Повышенное внимание Соединённых Штатов к Гренландии связано
с более широкой военной и дипломатической кампанией США в Арктике.
С 2019 г. Вашингтон взял курс на сдерживание роста влияния России и
Китая на Севере. Идея рассматривать полярный регион как главную арену
соревнования великих держав была сформулирована американским госсекретарём Майком Помпео в мае 2019 г. в его знаменитом выступлении
в Рованиеми (Финляндия), незадолго до министерской сессии Арктического совета. В 2019–2020 гг. Военно-морские силы США, Береговая охрана, а также Министерство обороны приняли собственные арктические
доктрины. Во всех документах Россия и КНР объявлены главными противниками Соединённых Штатов в Арктике.
В этой ситуации Гренландия снова стала очень важным географическим регионом для Вашингтона. В августе 2019 г. американский президент Д. Трамп ошеломил мировую общественность, сообщив о намерении
купить у Дании остров Гренландия. Несмотря на негативную реакцию
Копенгагена и Нуука на это предложение и последовавшую отмену визита
Д. Трампа в Данию, Белый дом не оставил попыток укрепить своё влия
ние на острове.
Всего через три месяца после заявления Д. Трампа о покупке острова,
в конце октября 2019 г., делегация США во главе с У. Брехбюлем (Ulrich Brechbuhl), советником Государственного департамента, отправилась
в Нуук для встречи с министрами правительства Гренландии3. В ходе переговоров обсуждались возможности расширения американо-гренландского сотрудничества по внушительному спектру направлений, в том числе
в торговле, строительстве инфраструктуры, образовании и науке.
В апреле 2020 г. Соединённые Штаты объявили о предоставлении
Гренландии экономической помощи в размере 12 млн долл. Средства будут находиться в ведении Государственного департамента и выделяться
на программы и проекты преимущественно в области энергетики, туризма, образования и устойчивого развития4. Их реализацией займётся
3
Salama V. U.S. Delegation Visits Greenland // The Wall Street Journal. 2019. October, 23. URL: https://www.wsj.com/articles/u-s-delegation-visits-greenland-11571869276
(дата обращения: 26.10.2020).
4
Project funds from the USA to Greenland // Government of Greenland. 2020.
April, 23. URL: https://naalakkersuisut.gl/en/Naalakkersuisut/News/2020/04/2304_
civile_midler (дата обращения: 18.02.2021).
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представительство Агентства международного развития при американском
консульстве в Нууке. Посол США в Дании Карла Сэндс пояснила, что
это необходимо "из-за агрессивного поведения России, проводимой ею милитаризации Арктики" и "хищнических экономических интересов" Китая
в регионе5.
Вероятно, часть денег, и немалая, пойдёт американским консультантам на оплату их визитов на остров. При этом согласие на получение помощи от США открывает двери для более широкого американского влияния
на процесс принятия решений в Гренландии.
Повышенный интерес США к Гренландии вызывает обеспокоенность
у некоторых законодателей и комментаторов в Дании, опасающихся, что
Вашингтон стремится спровоцировать отделение Гренландии от королевства, которое по-прежнему имеет суверенитет над островом. Бо Лидегаард
(Bo Lidegaard), датский историк и эксперт по американо-гренландским
отношениям, рассматривает пакет помощи как подтверждение непоколебимого желания Соединённых Штатов гарантировать, что Гренландия,
географически являющаяся частью Северо-Американского континента,
не выйдет из-под военного контроля США: "В той мере, в какой связи
между Копенгагеном и Нууком могут ослабнуть, для США будет логичным
заполнить эту брешь. Соглаcие Гренландии на эти инвестиции является
признаком того, что она стала более независимой от Дании. На практике
это также означает, что она стала более зависимой от США"6.
Вашингтон обещал существенную поддержку Гренландии ещё в 2004 г.,
когда госсекретарь США Колин Пауэлл, его датский коллега Пер Стиг
Меллер и член правительства Гренландии Йозеф Моцфельдт подписали так
называемое соглашение Игалику7. Оно дало зелёный свет модернизации
военного радара ВВС США на авиабазе Туле. В свою очередь, Гренландия
стала формальной частью будущих датско-американских переговоров
о военной деятельности США на острове и получила гарантии "широкой
экономической и технической кооперации" в областях "научных исследований, разработки технологий", а также "сотрудничества в решении энергетических, экологических проблем, в образовании, туризме и торговле".
Однако обещания так и не были выполнены, что оставило неприятный
осадок у гренландцев.
Интерес США к Гренландии объясняется многими причинами. Вопервых, это стратегическое расположение острова. По мере усиления соперничества в Арктике за обладание природными ресурсами и контроль
над морскими транспортными путями повышается внимание к Гренландии.
Её приобретение могло бы значительно увеличить влияние Вашингтона
5
Логинова К. Остров мечты: зачем Вашингтону понадобилась Гренландия // Известия. 2020. 25 апреля. URL: https://iz.ru/1003974/kseniia-loginova/ostrov-mechty-za
chem-vashingtonu-ponadobilas-grenlandiia (дата обращения: 16.10.2020).
6
Breum M. The US aid package to Greenland marks a new chapter in a long, complex
relationship // Arctic Today. 2020. April, 29. URL: https://www.arctictoday.com/the-usaid-package-to-greenland-is-a-new-chapter-in-a-long-complex-relationship/ (дата обращения:
24.11.2020).
7
Agreement between the USA and Denmark. Amending and Supplementing the Agreement of April 27, 1951. Signed at Igaliku August 6, 2004. With joint declarations // U.S.
Department of State. URL: https://2009-2017.state.gov/documents/organization/170358.
pdf (дата обращения: 27.11.2020).
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в этом регионе, позволив Соединённым Штатам изменить нынешнюю расстановку сил в свою пользу. Помимо этого, остров мог бы стать плацдармом для размещения на нём американского оружия стратегического
назначения.
В настоящее время США сохраняют своё военное присутствие на острове благодаря авиабазе Туле, размещению там ключевых элементов своей
противоракетной обороны, включая системы космического наблюдения и
контроля за спутниками.
В октябре 2020 г. США, Дания и Гренландия заключили новое соглашение по авиабазе Туле8. В качестве ключевого пункта данной сделки
Вашингтон гарантирует, что будущие контракты на обслуживание гравийных дорог, ангаров, столовых и других компонентов авиабазы Туле
будут заключаться только с компаниями, давно работающими в Гренландии. Успешные кандидаты должны нанимать гренландских рабочих, что
является важным фактором для небольшого рынка труда острова.
В 2014 г. Пентагон заключил контракт на техническое обслуживание
авиабазы Туле с американской компанией Vectrus. Это вызвало серьёзную
тревогу в Нууке и фактически приостановило на четыре года переговоры
между Нууком, Копенгагеном и Вашингтоном о военной деятельности
США в Гренландии. Диалог возобновился в 2018 г., когда Соединённые
Штаты стали уделять больше внимания Арктике и активизировали усилия по поиску решения проблемы в Туле.
Более четырёх десятилетий до 2014 г. американская авиабаза приносила значительный доход Гренландии. Занимающая свыше 600 кв. км,
она долгое время обслуживалась компанией Greenland Contractors, датско-гренландской фирмой, частично принадлежащей органам самоуправления острова. В 2014 г., когда Пентагон заключил контракт с компанией
Vectrus, Нуук и Копенгаген заявили, что Вашингтон нарушил соглашение, разрешающее военное присутствие США в Гренландии. По подсчётам гренландского правительства, совокупные убытки составляют около
30 млн долл. в год – огромную сумму для экономики этой небольшой автономной территории9. Для сравнения: ВВП острова (в текущих ценах)
в 2019 г. составил 3,1 млрд долл.10
Об усилении интереса Вашингтона к стратегическим возможностям
острова говорят и следующие факты. В 2019 г. бывший министр обороны
Дании Клаус Хьорт Фредериксен отметил, что "Соединённые Штаты хотят больше возможностей для посадки их самолётов в Гренландии, а это
означает существенное расширение нескольких аэропортов"11. В августе
8

Breum M. US, Greenland reach agreement on Thule Air Base contract, long a source
of dispute // Arctic Today. 2020. October, 29. URL: https://www.arctictoday.com/usgreenland-reach-agreement-on-thule-air-base-contract-long-a-source-of-dispute/ (дата обращения: 26.12.2020).
9
Ibid.
10
StatBank Greenland. URL: https://bank.stat.gl/pxweb/en/Greenland/Greenland__
NR /NRX10.px/table /tableViewLayout1/ (дата обращения: 05.12.2020).
11
Woody Ch. A US Navy destroyer teamed up with Canadaʼs navy to learn how to
operate in harsh Arctic conditions // Business Insider. 2020. September, 17. URL: https://
www.businessinsider.com/navy-destroyer-thomas-hudner-sailed-into-arctic-with-canadianships-2020-9 (дата обращения: 12.12.2020).
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2020 г. эсминец ВМС США USS Thomas Hudner вошёл в большой фьорд
недалеко от Нуука, став первым в истории американским судном, сделавшим это. В октябре 2020 г. глава Военно-морских сил США в Европе и
Африке адмирал Роберт П. Бёрк (Robert P. Burke), командующий объединёнными силами союзников в Неаполе, посетил Копенгаген и Фарерские острова, чтобы обсудить возможности использования гренландских
и фарерских портов американскими военно-морскими судами. Р. П. Бёрк
также должен был прибыть в Нуук, но поездка была отменена в последнюю минуту12.
По мнению Торбена Ортинга Йоргенсена (Torben Ørting Jørgensen),
известного военного специалиста, контр-адмирала в отставке, в основе
возродившегося интереса США к Гренландии лежит нервозность по поводу нового российского оружия, так называемых гиперзвуковых ракет,
которые способны нести как обычные, так и ядерные боеприпасы13. В настоящее время противоракетная оборона заключается в обнаружении
и уничтожении ракеты противника на начальной стадии полёта. С точки
зрения Т. О. Йоргенсена, защита американских территорий от российских
гиперзвуковых ракет предполагает установку систем противоракетной обороны как можно ближе к границам России. Это означает, что данные
системы должны быть расположены либо на Аляске, если цель состоит
в защите западных частей США, либо в Гренландии, чтобы обезопасить
восток страны. Таким образом, по утверждению датского специалиста,
американские противоракетные системы могут быть размещены на северо-
востоке Гренландии, т.е. в самой отдалённой, необитаемой и труднопроходимой части острова.
Косвенным доказательством этому служит выделение значительных
бюджетных ассигнований Соединёнными Штатами на развитие технологий, имеющих отношение к противоракетной обороне, а также на разработку собственных ракет с гиперзвуковыми качествами. В 2018 г. Конгресс
США принял закон, обеспечивающий наличие действующих гиперзвуковых ракет в стране к октябрю 2022 г.14 На 2021 фин. г. Пентагон запросил 3,2 млрд долл. на исследования, связанные с гиперзвуком, включая
206,8 млн долл. на противоракетную оборону. На 2020 г. бюджет Министерства обороны США на эти цели составил 2,6 млрд долл.15
Т. О. Йоргенсен полагает, что американские стратеги пока ещё не имеют чёткого плана действий в Гренландии16. С его точки зрения, возможны
12

Poulsen R.W. Forget Greenland, Thereʼs a New Strategic Gateway to the Arctic //
Foreign Policy. 2020. December, 7. URL: https://foreignpolicy.com/2020/12/07/forgetgreenland-faroe-islands-new-strategic-gateway-to-the-arctic/ (дата обращения: 09.12.2020).
13
Интервью с Т.О. Йоргенсеном см.: Breum M. Russiaʼs hypersonic missiles could be
why Donald Trump wants to buy Greenland // Arctic Today. 2019. December, 3. URL:
https://www.arctictoday.com/russias-hypersonic-missiles-could-be-why-donald-trump-wantsto-buy-greenland/ (дата обращения: 13.11.2020).
14
John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019 // Congress.
gov. URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515?q=%7B%22search%
22%3A%5B%22hypersonic%22%5D%7D&s=1&r=3 (дата обращения: 17.02.2021).
15
Hypersonic Weapons: Background and Issues for Congress // Congressional Research
Service. 2020. December, 1. URL: https://fas.org/sgp/crs/weapons/R45811.pdf (дата обращения: 05.12.2020).
16
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следующие шаги со стороны Соединённых Штатов: установка на острове
более надёжных систем противовоздушной обороны для защиты большого радара на авиабазе Туле; строительство военных объектов, в том числе
взлётно-посадочных полос, вдоль восточного побережья Гренландии, откуда США смогут управлять дронами для наблюдения за российскими
подводными лодками в проливах между Гренландией, Исландией и Великобританией; инвестиции в расширение гавани в г. Сисимиут на западном побережье Гренландии для превращения её в один из арктических
глубоководных портов.
В политическом плане Вашингтон вряд ли встретит сопротивление
подобным планам в Копенгагене и Нууке. Премьер-министр Дании Метте
Фредериксен поспешила назвать "абсурдным" предположение о том, что
Соединённые Штаты могут купить остров, но столь же быстро она дала
последовательные заверения, согласно которым королевство будет приветствовать расширение стратегического сотрудничества в Арктике с США.
В этом правительство Гренландии солидарно с Копенгагеном. Дания и
Гренландия не могут и не хотят спорить с Соединёнными Штатами по
проблемам безопасности.
Хотя Дания выступает представителем интересов Евросоюза в "арк
тической пятёрке" прибрежных стран, вопросы безопасности датские
власти предпочитают обсуждать в рамках НАТО и на двусторонних
переговорах17. В оборонном соглашении правительства Дании на 2018–
2023 гг. ссылка на НАТО фигурирует 28 раз18. Европейский союз упоминается только единожды – в разделе, где сказано, что Копенгаген
внимательно отслеживает новые инициативы по развитию оборонного
измерения ЕС.
Датское руководство исходит из того, что без помощи НАТО оно не
сможет обеспечить обороноспособность прибрежных территорий страны.
В Арктике Копенгаген следует курсом Североатлантического альянса, намечающего усилить своё присутствие в регионе. В декабре 2019 г. правительство королевства объявило о выделении дополнительно 221 млн
долл. на усиление обороны в Арктике в течение 2020–2022 гг. (в основном для расширения возможностей наблюдения за воздушным и водным
пространством Гренландии)19. По мнению зарубежных экспертов, Дания
таким образом попыталась оправдаться за недостаточные, с точки зрения
США, оборонные расходы и незначительный финансовый вклад страны
в НАТО. Кроме того, Копенгаген преследовал цель продемонстрировать
Вашингтону готовность отстаивать свои права на Гренландию, поскольку
ранее Д. Трамп изъявлял желание купить этот остров.
17

Дорошенко И.С. Сравнительный анализ концепций военной безопасности Норвегии и Дании в Арктическом регионе // Проблемы постсоветского пространства. 2017.
Т. 4. № 4. С. 343. URL: https://www.postsovietarea.com/jour/article/view/135/135 (дата
обращения: 13.11.2020).
18
Agreement for Danish Defence 2018–2023 // Danish Ministry of Defence. 2018. Janu
ary. URL: https://fmn.dk/globalassets /fmn/dokumenter/forlig/-danish-defence-agree
ment-2018-2023-pdfa-2018.pdf (дата обращения: 21.11.2020).
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Эксперты Датского института международных исследований20 в обзоре "Активизация политики великих держав в Арктике" (декабрь 2019 г.)
предложили Копенгагену увеличить военные мощности в регионе, чтобы
не попасть в сильную зависимость от США и НАТО в случае вооружённого столкновения. В документе также подчёркивалось, что Дании следует
в большей степени оказывать влияние на действия альянса и Вашингтона
на своей территории. При этом специалисты института отметили, что Сое
динённые Штаты не слишком уважают интересы принимающих стран, из
чего следовал вывод о том, что королевству надо развивать сотрудничество с соседними государствами и следить за действиями не только России
и Китая, но и Америки21.
Таким образом, непредсказуемое поведение США вынуждает Копенгаген быть более самостоятельным и меньше полагаться на Вашингтон и
НАТО. Однако едва ли можно ожидать значительных изменений во внешней политике страны, действия которой объясняются скорее конъюнктурными соображениями, связанными с шагами администрации Д. Трампа,
нежели стратегическими расчётами22.
Интерес для США также представляют полезные ископаемые, которыми богата Гренландия, в особенности редкоземельные металлы, необходимые для высокотехнологичных отраслей промышленности, таких как
атомная энергетика, приборостроение, электроника, а также углеводороды
и природный газ, объёмы которых пока точно не определены. Островные запасы РЗМ оцениваются в 38,5 млн т, а во всём остальном мире –
в 120 млн т23.
В соответствии с соглашением с правительством Дании о взаимопонимании относительно сотрудничества в развитии минерального сектора
(июнь 2019 г.), осенью 2019 г. американские военные провели воздушную
съёмку острова для оценки его минерального потенциала. США также
планируют помочь Нууку в создании регулирующей структуры в горнодобывающей отрасли и организации тендеров по контрактам на разработку
месторождений полезных ископаемых24.
Практически монополистом на рынке РЗМ-сырья является Китай, где
добывается более 90 % его мировых разведанных запасов, а Соединённые
Штаты на 80 % зависят от китайских поставок в покрытии своих потребностей
20
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politics_Arctic_DIIS_Report_2019_08.pdf (дата обращения: 14.11.2020).
22
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оборону и снизить зависимость от США и НАТО // Russia Today. 2020. 9 января. URL:
https://russian.rt.com/world/article/705368-daniya-ssha-nato-arktika-oborona (дата обращения: 18.11.2020).
23
Dempsey H. US enticed by Greenlandʼs rare earth resources // Financial Times. 2019.
August, 20. URL: https://www.ft.com/content/f418bb86-bdb2-11e9-89e2-41e555e96722
(дата обращения: 23.11.2020).
24
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в импорте РЗМ. Это сильный аргумент в торговом конфликте КНР и
США, которые в своё время прекратили разработку редкоземельных металлов в Калифорнии по причинам экологического характера, дороговизны добычи и из-за стремления сохранить стратегические запасы25. Пекин
планирует нарастить инвестиции в развитие данной отрасли в Гренландии
(путём прямых вложений и портфельных инвестиций)26. Это ещё более
усилило бы его положение как глобального монополиста. Так, крупнейшим акционером австралийской компании Greenland Minerals, которая
претендует на ведущие позиции по добыче РЗМ на острове, стала китайская Shenghe Resources Holding Co., Ltd.
США предпринимают попытки избавиться от зависимости от поставок из Китая, поэтому в июне 2019 г. Соединённые Штаты и Гренландия
подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества
в сфере добычи полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов27.
Эксперт RAND Corporation С. Стефенсон, комментируя возможную
покупку Гренландии, отмечает, что жители острова едва ли откажутся
от обеспечиваемого Данией уровня автономии, поэтому его приобретение
может не принести США искомой выгоды. Аналитик рекомендует другие
способы получения дивидендов от геостратегических преимуществ Гренландии. В частности, для наращивания своего присутствия на острове
Америка может воспользоваться членством Дании в НАТО. Кроме того,
Вашингтон имеет возможность шире задействовать американские компании, заинтересованные в гренландских ресурсах28.
При администрации Дж. Байдена предложение Д. Трампа о покупке
острова вряд ли получит развитие, однако, учитывая важность данного
региона для страны, Вашингтон, видимо, ещё активнее возьмётся за проецирование своего влияния на Гренландию. При этом нынешний глава Белого дома, как приверженец традиционных альянсов, будет вести диалог
о Гренландии с Данией, опасаясь быть втянутым в сложные отношения
между ними и не желая провоцировать рост недоверия и напряжённости
среди ближайших союзников.
Учитывая тот факт, что при всех администрациях приоритетными направлениями деятельности США в Арктике остаются обеспечение военностратегического превосходства и возможность свободного маневрирования
военно-морского флота, в условиях изменения климата и таяния ледников
Вашингтон, вероятно, предпримет попытки милитаризировать этот стратегически важный остров в Арктике.
25
Плевако Н.С. Гренландия в планах Трампа: возрождение "дипломатии доллара"? //
Науч.-аналит. вестн. Ин-та Европы РАН. 2019. № 5. C. 63. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/grenlandiya-v-planah-trampa-vozrozhdenie-diplomatii-dollara (дата обращения:
30.10.2020).
26
Chinaʼs Control of Rare Earth Metals: Interview with Kristin Vekasi // The National Bureau of Asian Research. 2019. August, 13. URL: https://www.nbr.org/publication/
chinas-control-of-rare-earth-metals (дата обращения: 14.11.2020).
27
Невельский А. Чем Гренландия привлекла США // Ведомости. 2019. 20 августа.
URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/08/20/809239-grenlandiya-pri
vlekla-ssha (дата обращения: 23.11.2020).
28
Stephenson S. Engaging with Greenland // RAND Corporation. 2019. September, 23.
URL: https://www.rand.org/blog/2019/09/engaging-with-greenland.html (дата обращения: 16.11.2020).
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Планы США по укреплению военного потенциала Гренландии вряд
ли встретят противодействие со стороны датского и гренландского правительств. Копенгаген и Нуук не готовы спорить с Вашингтоном по вопросам безопасности, несмотря на то что милитаризация острова может поставить под угрозу намерения Гренландии развивать минеральный сектор
с помощью иностранных инвестиций.
Гренландское правительство больше заинтересовано в торгово-инвестиционном сотрудничестве с США, чем в расширении военных связей.
Однако американские корпорации, в отличие от китайских компаний,
которые могут рассчитывать на помощь государства, не спешат инвестировать в экономику острова. Вследствие отсутствия инфраструктуры и
нехватки рабочей силы данный регион становится непривлекательным
местом для вложения капитала частных компаний.
Помимо этого, объявленный Дж. Байденом курс на декарбонизацию,
который Вашингтон намерен активно проводить в жизнь не только на территории страны, но и в мировом масштабе, делает американо-гренландское сотрудничество в нефтегазовой сфере маловероятным. Соединённые
Штаты могут попытаться распространить мораторий на разработку месторождений нефти и газа с Аляски на весь Арктический регион.

Перспективы сотрудничества
Гренландии и Китая
Дания и Китай ведут диалог по широкому кругу вопросов. В 2008 г.
страны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
Однако Арктика занимает незначительное место в политике Датского королевства по отношению к КНР. Слово "Арктика" не упоминается в обширной программе совместной работы двух государств, подписанной в мае
2017 г., хотя заявленная в ней цель состоит в том, чтобы наметить курс
на укрепление сотрудничества между ними29. Различные факторы играют
в этом роль, причём сложные отношения между Копенгагеном и Нууком
являются одним из наиболее важных.
Пекин опасается быть втянутым в непростые датско-гренландские
отношения и поэтому продолжает искать поддержки в Копенгагене для
своей деятельности в Гренландии. Тем не менее есть признаки того, что
Китай отводит установлению прямого контакта с правительством острова
всё большую роль. В 2016 г. был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным океанологическим управлением КНР и Министерством по вопросам образования, культуры, исследований и церкви30
Гренландии, который направлен на расширение исследовательской деятельности и научных обменов между Поднебесной и Нууком31. В конце
29

China-Denmark Joint Work Programme (2017–2020): Upgrading the Comprehensive
Strategic Partnership to a New Level // Ministry of Foreign Affairs of Denmark. 2017.
May, 3. URL: http://kina.um.dk/da/omkina/myndighedssamarbejde/ (дата обращения:
22.10.2020).
30
В настоящее время – Ministry of Education, Culture and Church.
31
Sørensen С.T.N. China is in the Arctic to Stay as a Great Power: How Chinaʼs Increasingly Confident, Proactive and Sophisticated Arctic Diplomacy Plays into Kingdom of
Denmark Tensions // Arctic Yearbook. 2018.
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2017 г. премьер-министр Гренландии Ким Кильсен (Kim Kielsen) приезжал в Пекин. Обсуждались вопросы расширения экономического сотрудничества в таких областях, как инвестиции в инфраструктуру, горнодобычу, туризм. Кроме того, заслуживает внимания и визит министра
минеральных ресурсов Гренландии М. Б. Эгеде (Mu�te Bourup Egede)
к китайскому послу Дэн Ин (Deng Ying) в Копенгагене в марте 2018 г.32
Встреча была посвящена возможностям развития сотрудничества в горнодобывающей сфере.
Стратегическое положение острова и его богатые природные ресурсы
делают Гренландию привлекательным партнёром для Китая. Порты могут
служить в качестве возможных остановок на маршруте Полярного шёлкового пути через Трансполярный морской путь33. Среди полезных ископае
мых особо важны для КНР цинк, железо, уран и редкоземельные элементы. В Арктической стратегии Китая, опубликованной в январе 2018 г.,
обозначены обширные интересы Пекина – от участия в управлении арктическими делами, двусторонней дипломатии по вопросам Арктики, доступа
к потенциальным ресурсам, использования северных судоходных маршрутов до осуществления полярных исследований и развития арктического
туризма34. Для реализации экономических и научных задач в регионе
КНР активно укрепляет двусторонние партнёрские отношения с арктическими странами35. Дания и Гренландия играют ключевую роль в этой
стратегии.
Со своей стороны, Гренландия заинтересована в иностранных инвесторах, способных финансировать крупные горнодобывающие и инфраструктурные проекты. Нуук одобрительно относится к китайским инвестициям.
В 2012–2017 гг. в Гренландию поступило 2 млрд долл. китайских вложений, что составляет 11,6 % ВВП острова36. КНР важна для Нуука с точки
зрения экспорта (второе место среди ведущих направлений). В 2019 г.
15 % гренландского экспорта (в основном продукция рыбной промышленности) было отправлено в Китай37.
Среди проектов с китайским участием в Гренландии можно выделить
два знаковых: разработка залежей редкоземельных металлов Кванефьельд
и железорудного месторождения Исуа. Оба в своё время вызвали серьёзное
противодействие со стороны общественности, их реализация и сейчас находится под вопросом.
32
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2018. March, 5. URL: http://dk.china-embassy.org/eng/zdgx/pe/t1541171.htm (дата обращения: 22.11.2020).
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IOP Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. August.
URL: https://iopscience.iop.org/article /10.1088/1755-1315/539/1/012045/meta (дата
обращения: 22.01.2021).
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Постоянно растущий спрос на инновационные продукты, такие как
смартфоны, способствовал повышению интереса к гренландским месторождениям редкоземельных металлов. Это побудило правительство Гренландии
в 2013 г. отменить закон, запрещающий разработку радиоактивных и редкоземельных металлов на острове. Однако документ не разъяснил, как будут
происходить добыча и реализация урана. В 2016 г. было достигнуто соглашение, которое установило разделение ответственности между Копенгагеном и Нууком и определило условия добычи и экспорта урана. При
продаже урана Дания в партнёрстве с Гренландией должна заключить
межправительственное соглашение со страной-покупателем, гарантирующее безопасное обращение с ураном и соблюдение ею своих обязанностей
в области нераспространения ядерного оружия38. С этого периода наблюдается более тесное взаимодействие Пекина и Нуука в области природных
ресурсов.
В настоящее время китайская государственная компания Shenghe владеет 12,5 % акций в проекте по разработке месторождения редкоземельных металлов Кванефьельд в южной части Гренландии, управляемом австралийской фирмой Greenland Minerals and Energy. В январе 2019 г.
было объявлено, что компания Shenghe будет сотрудничать с Китайской
национальной атомной корпорацией в целях совершенствования процесса
извлечения урана и тория из редкоземельных металлов39.
КНР контролирует более 90 % мирового экспорта РЗМ. Процесс получения минералов из руды технологически сложен и дорог, особенно
в связи с тем, что в нём применяются кислоты. Китайские компании являются лидерами в этой сфере. США и ЕС опасаются, что Пекин может
использовать свою монополию для оказания давления на них. Вследствие этого не осталось незамеченным, что в 2018 г. компания Greenland
Minerals and Energy подписала необязательное соглашение с Shenghe,
в котором оговаривалось, что последняя может выкупить весь объём производства РЗМ40.
Проект Кванефьельд стал символом выступлений против добычи урана
в Гренландии. Он был встречен противодействием многих экологических
организаций как в Гренландии, так и в Дании, включая Urani Naamik
("Нет урану", Гренландия), NOAH ("Друзья Земли Дании"). Ежегодно
планируется добывать около 3 млн т руды, однако экспортироваться будет
лишь небольшая часть (около 32 тыс. т), остальные, так называемые хвосты, будут захоронены в Гренландии. Кроме того, разработку месторождения предполагается вести открытым способом. Местное население обеспокоено возможностью радиоактивного загрязнения местности. В настоящее
время проходят общественные слушания о планах компании по защите
38
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окружающей среды41. После этого политическое руководство Гренландии
должно принять окончательное решение, будет ли позволена эксплуатация шахты.
Существенным фактором, повышающим вероятность реализации проекта, являются будущие налоговые поступления в бюджет острова. По
оценкам компании Greenland Minerals and Energy, казна Гренландии сможет получать более 200 млн долл. в год в виде налогов и других доходов
в течение всего срока эксплуатации рудника, что составляет примерно
⅓ от ежегодной субсидии Дании42.
Ещё одним аргументом в пользу проекта выступают планы Брюсселя
по обеспечению поставок РЗМ в Европу для реализации стратегии устойчивого развития. По сообщениям СМИ, уже ведутся переговоры между
компанией Greenland Minerals and Energy и ЕС о продаже редкоземельных металлов в Европу43. Ранее специалисты Института исследований
безопасности Европейского союза в обзоре "Конкуренция великих держав
и евро-атлантическая оборона на Крайнем Севере" (апрель 2020 г.) обратили внимание на месторождения РЗМ в Гренландии. Они отметили, что
их эксплуатация значительно снизила бы стратегическую уязвимость ЕС,
обусловленную сильной зависимостью от Китая по большинству критически важных металлов, используемых в оборонной промышленности44.
По мнению экспертов, доступ к островным запасам РЗМ укрепил бы
технологический суверенитет Евросоюза и дал бы возможность провести
цифровизацию европейских вооружённых сил, обеспечил бы надлежащую реализацию новой промышленной стратегии Европейского союза.
Другой проект с китайским участием – разработка железорудного месторождения Исуа гонконгской частной компанией General Nice. Месторождение, расположенное на юго-западе Гренландии, было открыто ещё
в 1965 г. В 2005 г. лицензию на его разработку получила британская компания London Mining.
Этот проект вызвал серьёзные дебаты как в самой Гренландии, так
и в Дании о потенциальном воздействии иностранной рабочей силы на
местный рынок труда. В 2012 г. правительство Гренландии приняло Закон о крупномасштабных проектах (Large-Scale Project Act), который
обозначил правовые рамки для привлечения иностранной рабочей силы
на остров для реализации крупных горнодобывающих проектов45. Документ широко обсуждался и встретил сопротивление со стороны датских
41
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com/en/mining-project-rare-earths-and-uranium-greenland-close-approval (дата обращения:
25.12.2020).
43
Ibid.
44
Soare S.R. Arctic stress test: Great power competition and Euro-Atlantic defence in
the High North // European Union Institute for Security Studies. 2020. April, 30. URL:
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и гренландских профсоюзов. Несмотря на это, в июне 2014 г. датский парламент утвердил поправки к иммиграционным законам страны, позволяю
щие применять данный закон.
В то время компания London Mining занималась поиском инвестора
для проекта, рассматривались индийские и китайские фирмы. В 2014 г.
она объявила о банкротстве, что во многом было связано с падением цен
на железную руду. Лицензия была передана частной гонконгской компании General Nice, входящей в состав General Nice Group. Исуа стал первым
проектом в Арктике, полностью принадлежащим китайской корпорации.
На данный момент по решению правительства Гренландии китайская компания "должна предоставить планы эксплуатации и закрытия рудника,
а также документально подтвердить его финансовые показатели к концу
2021 г. и начать добычу к концу 2025 г."46.
Возможность осуществления проекта Исуа всё ещё нуждается в проверке. По мнению экспертов, сделка кажется невыгодной из-за высоких
операционных издержек, недостатка трудовых ресурсов на острове и серь
ёзных экологических требований правительства Гренландии к реализации подобных предприятий47. Однако вопрос здесь не только в прибыли.
Если проект будет запущен в ближайшем будущем, он станет примером
для других китайских горнодобывающих компаний, работающих над высокотехнологичными инициативами в Заполярье.
Помимо этого, государственная Китайская международная инженерно-строительная компания цветной металлургии (China Nonferrous Metal
Industryʼs Foreign Engineering and Construction) является частью проекта
австралийской фирмы Ironbark по добыче цинка Citronen Fjord  на севере
острова. Что касается нефтегазовых проектов, то две энергетические компании – Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация – выразили заинтересованность в участии в тендерах на освоение нефтегазовых блоков
в западной части Гренландии48.
Однако за расширением китайского экономического участия в Гренландии с беспокойством наблюдают как в Копенгагене, так и в Вашингтоне,
особенно в связи с важными задачами, решаемыми американской авиабазой Туле. Их настороженность вызывают приложенные КНР активные
усилия к открытию исследовательской станции в Гренландии, а также
возможность участия государственной Китайской компании коммуникаций и строительства (China Communications Construction Company) в сооружении аэропортов в Нууке, Илулиссате и Какортоке. Этот тендер был
встречен бурной дискуссией в Дании и Гренландии относительно желательности привлечения крупных китайских инвестиций в стратегическую
инфраструктуру. Правительство Дании опасается, что участие КНР может
загнать Гренландию в болезненную долговую ловушку и поставить под
46
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угрозу её безопасность. В июне 2019 г. китайская компания отозвала заявку на участие в строительстве49. Ранее, в 2016 г., Копенгаген под нажимом США отказался продать китайской горнорудной фирме General Nice
заброшенную военно-морскую базу.
Вашингтон внимательно следит за тем, как КНР, которая в Соединённых Штатах рассматривается в качестве крупнейшего конкурента, стремится усилить своё присутствие в Гренландии. Это было подчёркнуто в мае
2018 г., когда министр обороны Дании К. Фредериксен после встречи со
своим американским коллегой Дж. Мэттисом отметил, что США предпочли бы не видеть участия Китая в строительстве аэропортов в Гренландии,
поскольку это может оказаться первым шагом в установлении китайского
военного присутствия на острове50.
Датский институт международных исследований (ДИМИ) обращает
особое внимание на тему взаимоотношений Дании с Китаем и позицию
Соединённых Штатов по этому поводу. В обзоре "Китайские инвестиции
в Гренландию вызывают беспокойство в США. Только ли бизнес?" (ноябрь 2018 г.) эксперты рекомендуют руководству Дании осуществлять
более тщательный контроль за действиями КНР в Арктике51. В частности, они советуют согласовать с правительством Гренландии вопрос
о том, какие виды иностранных инвестиций подпадают под действие Закона о самоуправлении 2009 г. В обзоре ДИМИ "Переосмысление отношений Дании с Пекином. Китайский вызов для Дании" (октябрь 2019 г.),
признавая важную роль КНР в мировой экономике и международных
делах, эксперты рекомендуют поддерживать сотрудничество Дании и
Пекина52. При этом они отмечают, что экономическое взаимодействие
с Поднебесной несёт как возможности, так и вызовы для датской внешней
политики, безопасности и экономической конкурентоспособности. Риски
заключаются в том, что Пекин может использовать гражданскую коммерческую инфраструктуру (аэропорты, порты) за рубежом в военных
целях. Аналитики указывают, что КНР якобы была многократно уличена
в попытках кражи интеллектуальной собственности и способна запускать
разрушительные кибератаки. Специалисты рекомендуют ограничить сотрудничество с Пекином на двусторонней основе и вместо этого наращивать кооперацию с КНР через институты ЕС, НАТО и другие международные организации.
Острая потребность Гренландии в разработке собственных полезных
ископаемых, заинтересованность Китая в увеличении запасов природных
ресурсов для поддержания своего развития и повышения роли в Арктическом
49
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регионе, его огромные финансовые возможности повышают шансы на
успешную реализацию текущих проектов. Помимо этого, в ближайшем
будущем со стороны китайских государственных и частных компаний,
вероятно, будет наблюдаться рост числа инициатив и предложений в отношении научных обменов, вложений в гренландскую инфраструктуру и
горнодобычу. Гренландия будет приветствовать такое развитие ситуации,
так как нуждается в инвестициях, стремится играть более независимую
роль, а также из-за высокого уровня недоверия относительно того, достаточно ли Копенгаген заботится о гренландских интересах во время
переговоров с китайцами. По словам известного гренландского историка
Даниэля Торлейфсена (Daniel Thorleifsen), "в Гренландии это понимается как конфликт между европейцами и китайцами, это не касается нас.
Многие думают, что Дания просто хочет сохранить Гренландию для себя
и поэтому не желает видеть КНР на острове"53. Планы Нуука по открытию дипломатического представительства в Китае предполагают более
тесное взаимодействие между странами, нежели того хотели бы Королевство Дания и США.
Пекин, видимо, продолжит практику установления прямых контактов с правительством Гренландии для укрепления собственного влияния
на острове, однако для КНР по-прежнему важно обеспечить поддержку
со стороны Дании своей деятельности в регионе. Просевшие во время
пандемии доходы бюджета сделают Копенгаген более лояльным к взаи
модействию с КНР на Севере. Тем более что ЕС, членом которого является Дания, продемонстрировал намерение развивать связи с Пекином,
заключив в декабре 2020 г. всеобъемлющее инвестиционное соглашение
с КНР и при этом не обсудив его с США. Подписание документа свидетельствует о признании сторонами того, что для преодоления негативных
последствий пандемии и восстановления экономик необходимо дальнейшее развитие торгового и инвестиционного сотрудничества.
*      *
*
Если в ближайшем будущем вследствие таяния ледников северные
морские пути станут коммерчески выгодными, а добыча полезных ископаемых там облегчится, то Вашингтон и Пекин ещё активнее возьмутся
за проецирование своего влияния на Гренландию. Перемещение соревнования между ведущими державами в Арктику означает, что России
нужно будет прикладывать всё больше усилий для того, чтобы укрепить
своё присутствие на Севере.
Повышение внимания Вашингтона к региону предполагает рост военной активности США и НАТО в Арктике. Милитаризация острова
Соединёнными Штатами является серьёзным вызовом для России.
Китай проявляет основательный интерес к экономическим возможностям региона, в особенности к запасам полезных ископаемых. Гренландские проекты в горнодобывающей сфере, по существу, составляют конкуренцию российским инициативам54. Текущий мировой экономический
53

Sørensen С.T.N. Op. cit.
В условиях западных санкций российские компании "Роснефть" и "Газпром" заинтересованы в привлечении китайских фирм к совместному освоению арктического шельфа.
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кризис ведёт к ужесточению борьбы за привлечение финансовых ресурсов
в целях освоения Арктики, поэтому для развития российско-китайского
сотрудничества на Севере представляется целесообразным обратить внимание на повышение конкурентоспособности российских предложений.
Ключевые слова: Арктика – Дания – Гренландия – США – Китай – полезные
ископаемые – безопасность.
Keywords: the Arctic – Denmark – Greenland – the USA – China – mineral
resources – security.
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"Сахельская пятёрка":
институты, финансирование,
международное сотрудничество
Сахаро-Сахельский регион на протяжении длительного времени сталкивается с террористической угрозой и организованной преступностью, что
вызывает обеспокоенность не только в самих африканских государствах,
но и в их бывшей метрополии – Франции. В регионе действует несколько миссий, задача которых заключается в стабилизации обстановки. Для
восстановления мира в Мали и локализации террористической активности в этой стране ООН предоставила мандат специальной миссии –
МИНУСМА1. Другая структура – Многонациональная объединённая оперативная группа (MNJTF) – призвана снизить радикализм группировки
"Боко Харам" (Boko Haram) в районе оз. Чад. Однако эффективность
принимаемых обеими организациями мер пока мала.
Проводимые под руководством Парижа антитеррористические операции "Сервал" (2013–2014 гг.) и "Бархан" (с 2014 г.) смогли ослабить
позиции террористов в пустынном регионе, но лишь на ограниченное время.
Стремясь ответить на вызовы, в конце 2014 г. лидеры пяти государств –
Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Чада и Нигера – создали "Сахельскую пятёрку" (G5 Sahel), призванную упрочить их кооперацию в борьбе
с экстремистами. В перспективе совместная работа в рамках данной структуры должна способствовать повышению уровня национальной безопасности в каждой стране, усилению роли центральных властей и локализации
терроризма в регионе.
Несмотря на многочисленные меры, принимаемые на международном и региональном уровнях, в 2019 г. Сахель столкнулся с масштабной
волной насилия. Число погибших в связи с активизацией террористических группировок ("Аль-Каиды", ИГИЛ, "Боко Харам" и др.) превысило
4 тыс. чел. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища2.
* makhmutova.maria@yandex.ru
1

МИНУСМА – Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединённых Наций по стабилизации в Мали.
2
Salem M. Tarwid as-Sahil al-Ifriqyi… Keif khalaqat Faransa harban kb-s-seitara ‘ala
ath-tharwat wa-l-hukumat (Салим М. Укрощение Сахеля... Как Франция начала войну за
контроль над богатством и правительствами) // Al Jazeera. 2020. 15 марта (на араб. яз.).
URL: https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2020/3/15/الفريقي-الساحل-ترويض
إ
(дата обращения: 11.10.2020).
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В каждой из стран "Сахельской пятёрки" есть свои внутренние и внешние причины террористических угроз. В Мали корни этнического насилия
связаны с сепаратистским конфликтом 1960-х гг. После появления исламистского "Фронта освобождения Масина" в 2015 г., опирающегося на
идеи группировки "Ансар ад-Дин" и национализм фульбе, развернулась
борьба данного этноса с догонами и бамбара.
Слабость государственных институтов Бамако и их неспособность контролировать ситуацию за пределами крупных городов оказывают негативное влияние на соседнюю Мавританию, в частности на её восточные
пустынные провинции, где террористы беспрепятственно создают штабы.
В Буркина-Фасо после падения в 2014 г. режима президента Блэза
Компаоре произошёл крах политической системы и структуры безопасности. Резко возрос национализм фульбе, свободу почувствовали представители "Аль-Каиды", "Боко Харам" и ИГИЛ3. При этом центральные власти
с трудом контролируют ситуацию даже в столице.
Основная проблема ещё одного члена "Сахельской пятёрки" – Респуб
лики Чад – это террористические формирования "Боко Харам" в районе
оз. Чад, с которыми национальная армия находится в длительном противостоянии. В связи с отсутствием явного успеха всех сахаро-сахельских
организаций в искоренении экстремизма президент Чада Идрис Деби даже
заявил о готовности выйти из них и намерении сражаться с террористами
в районе в одиночку4.
Население Нигера с 2009 г. сталкивается не только с радикальными повстанцами, присоединившимися к "Боко Харам". Из-за конфликта
в Мали страна периодически попадает под прицел боевиков "Аль-Каиды".
Центральные власти с трудом контролируют ситуацию в пригородах Ниа
мея и вынуждены вести переговоры с племенами, группами боевиков
и контрабандистов для обеспечения шаткой стабильности.
Дополнительной угрозой для государств региона остаётся напряжённая обстановка в Ливии, поскольку постоянные вспышки гражданских
войн и неконтролируемая ситуация в Феццане являются благодатной поч
вой для терроризма и процветания контрабанды5.
"Сахельская пятёрка" постепенно привлекает всё большее внимание
мирового сообщества. С одной стороны, в ней заложена основа для военного сотрудничества государств-членов и их кооперации с международными акторами, с другой – постоянно встаёт вопрос о её эффективности,
так как за пять лет очевидного прогресса достигнуто не было. Такое положение требует осмысления вызовов, с которыми сталкивается организация, исследования причин, тормозящих решение поставленных перед
ней задач.
3

Robinson J. New Burkinabe security operations will disappoint // Oxford Analytica.
2019. November, 19. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB247874/New-Burki
nabe-security-operations-will-disappoint (дата обращения: 05.02.2020).
4
Insihab Tсhad min mukarahat al-irhab as-Sahil yakqwi shoukat al-jihadiin (Отказ Чада от
борьбы с терроризмом в Сахеле укрепляет силы джихадистов) // Аль-Араб. 2020. 13 апреля
(на араб. яз.). URL: https://alarab.co.uk/الجهاديين-شوكة-يقوي-الساحل-في-الرهاب-مكافحة-من-تشاد-انسحاب
إ
(дата обращения: 11.10.2020).
5
Karim Ahmad M.A. Libiya ba’ad Al-Qaddafi: apzmat al-quwwa al-islamiya wa-khiyarat al-‘unf (Карим Ахмад М.А. Ливия после Каддафи: кризис исламских сил и выборы
насилия) (на араб. яз.). Каир: Аль-Манхал, 2019. С. 157.
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Структура и деятельность
"Сахельской пятёрки"
Согласно Уставу "Сахельской пятёрки", высшим органом данного института является Конференция глав государств региона – Мавритании,
Мали, Буркина-Фасо, Чада и Нигера. Она принимает основные решения,
устанавливает стратегические направления развития, обеспечивает политический надзор и несёт ответственность за взаимодействие всех стран
в области безопасности6.
Конференции глав государств подчиняется Совет министров, который
состоит из министров от каждой страны, отвечающих за развитие "Сахельской пятёрки". В его задачи входит наблюдение за исполнением директив
высшего органа. Совет министров даёт рекомендации Конференции глав
государств по любым мерам, направленным на достижение поставленных
целей, по назначению постоянного секретаря и должностных лиц G5 Sahel,
установлению и принятию правил осуществления внутренних процедур,
утверждению организационной структуры, рабочих программ и бюджета. Все решения принимаются министрами на основе консенсуса, а за их
исполнение отвечает постоянный секретарь7.
Пост постоянного секретаря по очереди занимает один из представителей государств-членов. Срок его полномочий составляет четыре года
с возможностью однократного продления. С 2014 г. постоянным секретарём был нигерец Маман Самбо Сидику, но в 2021 г. усилиями президента
Республики Чад Идриса Деби, который поставил вопрос об эффективности организации и начал шантажировать выходом его страны из неё,
пост перешёл к чадцу Адуму Джиме. Ранее он занимал должность исполнительного секретаря Постоянного межгосударственного комитета по
борьбе с засухой в Сахеле, в который входит 11 стран Западной Африки
и Сахеля. Такие манёвры свидетельствуют о желании Нджамены возглавить государства региона и стремлении продавить жёсткую повестку дня
по борьбе с экстремизмом. При этом Чад постоянно старается привлечь
внимание к тому, что он обладает самой большой армией среди остальных
стран-участниц (30 тыс. солдат). Теперь именно Адуму Джиме, как постоянному секретарю "Сахельской пятёрки", косвенно подчиняются Комитет по обороне и безопасности, а также национальные координационные
комитеты.
Комитет по обороне и безопасности "Сахельской пятёрки" – это орган, объединяющий начальников штабов и должностных лиц, занимаю
щихся вопросами безопасности. А национальные координационные комитеты – это созданные каждым членом G5 Sahel структуры, нацеленные
на укрепление слабых мест в странах этого региона. Так, мавританский
бригадный командир М. Знагуи Сид Ахмед Эли занимается вызовами
в области безопасности и предлагает стратегии по укреплению обороноспособности. Вопросы инфраструктуры и транспорта делегированы выходцу
6

Convention Portant Creation du G5 Sahel // G5 Sahel. URL: https://www.ohchr.
org/Documents/Countries/Africa/Convention_creation_G5_Sahel.pdf (дата обращения:
05.10.2020).
7
Desgrais N. La Force conjointe du G5 Sahel ou l’émergence d’une architecture de
défense collective propre au Sahel // Les Champs de Mars. 2018. Vol. 30. No. 1. P. 218.
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из Буркина-Фасо М. Сидибе. Представитель от Мали М. Самаке разрабатывает предложения по улучшению экономической ситуации в регионе.
Проблемами устойчивого развития Сахеля занимается инженер-агроном
Г. Коулджим.
Среди всех перечисленных специалистов наиболее опытным и влия
тельным остаётся М. Знагуи Сид Ахмед Эли, поскольку именно от его
деятельности зависит обороноспособность "Сахельской пятёрки". Хотя армия Мавритании не самая многочисленная, страна обладает самым высоким потенциалом в военной сфере среди других государств Сахеля. Нуак
шот заимствовал у Парижа стратегию нейтрализации боевиков в ходе
совместных операций в пустынных регионах, а в военно-техническом развитии старается подтягивать за собой остальных участников.
Постоянный секретарь организации также координирует работу Сахельского колледжа по безопасности и Сахельского оборонного колледжа. Первый возглавляет француз Тьерри Вири. Сахельский колледж по
безопасности – это учебный центр в Бамако, задача которого заключается
в создании сети субъектов безопасности из работников правоохранительных органов, чиновников судов, религиозных деятелей, выпускников вузов с магистерской степенью, представителей гражданского общества. Колледж предоставляет руководителям сил внутренней безопасности стран
"Сахельской пятёрки" непрерывное обучение. В программе колледжа есть
курсы по борьбе с терроризмом, противодействию торговле людьми, незаконной добыче золота, экономическим и финансовым правонарушениям,
киберпреступности, коррупции.
Для борьбы с преступностью созданы отдельные учебные центры –
ответвления колледжа: по разведке (в Чаде), по пограничной безопасности (в Нигере), по подготовке судебной полиции (в Буркина-Фасо)
и инженеров (в Мавритании)8. Среди основных партнёров Сахельского
колледжа по безопасности числятся сервисная и консалтинговая компания Министерства внутренних дел Франции Civipol Conseil, Немецкая
корпорация по международному сотрудничеству (GIZ), Международный
и Иберо-американский фонд государственного управления и политики
(FIIAPP), бельгийское агентство устойчивого развития Enabel, Дирекция
по международному сотрудничеству французской полиции и национальной
жандармерии.
Благодаря французскому представителю в колледже создана хорошая,
основанная на европейской системе база для координации сил и подготовки кадров по противодействию терроризму. Однако на практике результаты деятельности учебного заведения неощутимы, поскольку количество
обучающихся ограниченно и недостаточно для обеспечения безопасности
во всём обширном регионе.
Другое учебное заведение, находящееся под надзором "Сахельской
пятёрки", – Сахельский оборонный колледж. Это транснациональная военная школа, расположенная в Нуакшоте. Его руководителем назначен
мавританский бригадный генерал Б. В. Шейбани Шейх Ахмед. Учебное
заведение предоставляет дополнительную подготовку офицерам и высокопоставленным военным, чтобы они могли лучше реагировать на вызовы
в регионе, качественно планировать свою оперативную работу, выстраивать
8
Le Collège Sahélien de Sécurité. Site officiel. URL: https://www.g5css.com/ (дата
обращения: 08.10.2020).
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межведомственные связи, предлагать эффективные проекты для политиков, проводить геополитический анализ. После теоретической подготовки
учащихся направляют в две зарубежные миссии (одна из них – в страну
Сахеля), чтобы они получили практическое представление о ситуации на
местах. Среди партнёров учебного заведения – Университет Аль-Аасрия
в Нуакшоте, министерства обороны Испании, Италии и ОАЭ, Министерство
иностранных дел Франции, французский Институт управления международной безопасностью (Themiis), Французский институт стратегического
и оперативного образования (IFESO), Французский институт международных отношений (IFRI), марокканская миротворческая миссия "Алиун
Блонден Бей", Международный комитет Красного Креста, Военный колледж Армии США (USAWC)9.
Благодаря тому, что деятельность Сахельского оборонного колледжа
координируется преимущественно мавританцами, понимающими специфику региона, а учебная программа основывается не только на европейской
методике, но и учитывает местные особенности, выпускники после его
окончания делают хорошую карьеру внутри "Сахельской пятёрки", а также
в военной сфере в своих странах. Неформальные связи, которые устанавливаются за время обучения студентов, положительно влияют на последующую кооперацию выпускников, когда они начинают занимать важные
посты. В частности, они могут избегать институциональных формальностей
и осуществлять взаимодействие и обмен информацией на личном уровне.
В ведении постоянного секретаря находится ещё и Сахельский центр
анализа угроз и раннего предупреждения (CSAMAP)10, созданный в 2015 г.
Изначально его штаб-квартира находилась в Нуакшоте, впоследствии она
была перенесена в Уагадугу. Центр занимается сбором и анализом информации об угрозах миру и безопасности в странах Сахеля и на прилегающих территориях, а затем предоставляет сведения высокопоставленным
чиновникам "Сахельской пятёрки". Основная задача учреждения состоит
в предупреждении потенциальных угроз. Для этого центр налаживает сотрудничество с региональными и международными организациями с аналогичными функциями. Предпочтение пока отдаётся институтам ООН и
аналитическим структурам Франции для обмена информацией и методиками по противодействию угрозам безопасности. Кроме того, планируется создать систему обмена данными и совместного использования информации с национальными стратегическими центрами стран, входящих
в "Сахельскую пятёрку".
Оценивая деятельность CSAMAP, стоит отметить, что он не единожды давал рекомендации по развёртыванию тех военных сил, которые проходили подготовку в Сахельском колледже по безопасности и Сахельском оборонном колледже. Это снижало количество разбоев, грабежей
и террористических атак в регионе, а также способствовало обеспечению
сохранности жизни местному населению.
В ноябре 2015 г. главы генеральных штабов пяти государств закрепили практику военного партнёрства и приграничного сотрудничества11
9
Le Collège de Défense du G5 Sahel. Site officiel. URL: http://cdg5s.org/fr (дата
обращения: 08.10.2020).
10
Centre Sahélien d’Analyse des Menaces et d’Alerte Précoce (CSAMAP). Site officiel.
URL: https://www.csamap.org/ (дата обращения: 02.10.2020).
11
Elhadj Mohammed N. La coopération transfrontalière // Revue Défense Nationale.
2016/7. No. 792. P. 36.
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с целью обмена опытом по устранению угроз между странами. Ещё в нояб
ре 2013 г. армии Мали, Нигера и Франции совместно провели операцию
"Сервал" против исламских террористических группировок на границе
Мали и Нигера12. Объединённые силы "Сахельской пятёрки" должны были заменить операцию "Бархан". Военное партнёрство и приграничноe
сотрудничествo лежат в основе создания организации, а также исполняют
рекомендации, заложенные в Нуакшотской декларации 2014 г.13, направленной на укрепление кооперации в сфере безопасности и внедрение
Африканской архитектуры мира и безопасности в Сахаро-Сахельском
регионе.
Пока страны "Сахельской пятёрки" полагаются на контингент, который
сосредоточен в трёх основных областях: в зоне Липтако – Гурма (между
Буркина-Фасо, Мали и Нигером), вдоль границы Мали и Мавритании,
а также вдоль границы Нигера и Чада14. Буркина-Фасо, Чад и Мавритания направили в распоряжение "Сахельской пятёрки" по 550 солдат,
а Мали и Нигер – по 1100 чел. Центральная база командования находится в Севаре (Мали)15. После террористической атаки в 2018 г. было
решено перенести её в Бамако, однако этого не произошло. В перспективе
планируется создать три секторальных командных пункта: Центральный
(Ниамей), Восточный (Вур) и Западный (Нбейкет)16.
В целом члены "Сахельской пятёрки" пытаются снизить угрозы в труднодоступных регионах. Развёрнутый контингент постоянно занимается
наблюдением за ситуацией на местах и способен вовремя докладывать
о передвижениях подозрительных лиц и задерживать их. Но более успешной реализации выдвинутых инициатив препятствует очевидная нехватка
человеческих ресурсов на столь обширных территориях.
С 2017 г. постоянному секретарю подчиняются объединённые силы полиции "Сахельской пятёрки". Их основная функция заключается
в стимулировании эффективности системы уголовного правосудия в каждой из стран – участниц организации. На практике они выступают вспомогательным элементом для национальных сил государств "Сахельской
пятёрки" и способствуют принятию надлежащих мер в отношении лиц, которые задержаны за контрабанду и терроризм. С июля по сентябрь 2018 г.
проходила кампания по распределению объединённых сил полиции в Мали,
Мавритании, Нигере, Чаде, Буркина-Фасо. В Мавритании, Буркина-Фасо
12

Robinet C. Genèse de la force conjointe du G5 Sahel // Afrique Décryptages. 2018.
16 janvier. URL: https://afriquedecryptages.wordpress.com/2018/01/16/genese-de-la-forceconjointe-du-g5-sahel/ (дата обращения: 09.10.2020).
13
Déclaration de Nouakchott. Nouakchott, République Islamique de Mauritanie, 18 dé
cembre 2014 // African Union. Peace and Security. URL: https://www.peaceau.org/up
loads/cua.dy-clarations.18.12.2014.pdf (дата обращения: 09.10.2020).
14
Dieng M. The Multi-National Joint Task Force and the G5 Sahel Joint Force: The
limits of military capacity-building efforts // Contemporary Security Policy. 2019. Vol. 40.
Issue 4. Р. 489.
15
Al-Kashf ‘an musahamat Mauritania fi quwwat G5 al-‘askariya al-mushtaraka (Рас
крытие помощи Мавритании в Объединённые вооружённые силы G5) // Mauriweb. 2017.
11 сентября (на араб. яз.). URL: http://mauriweb.info/ar/node/2030 (дата обращения:
11.10.2020).
16
Rupesinghe N. The Joint Force of the G5 Sahel: An Appropriate Response to Combat
Terrorism? // Conflict Trends. 2018. November, 19. P. 11.
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и Чаде представлено по 100 агентов, а в Мали и Нигере – по 20017. В каждой из стран направленным агентам указываются точные задачи в зависимости от потребностей конкретного государства. Ниамей дополнительно
открыл филиал национальной контртеррористической службы в Банкиларе, на западе страны, который выполняет функции следственного подразделения для объединённых сил полиции в центральной зоне. Бамако
и Уагадугу заинтересованы в использовании объединённых сил полиции
вдоль своих границ18.
В настоящий момент трудно говорить о результативности деятельности
объединённых сил полиции, так как представителям разных стран сложно
учитывать местную специфику. Хоть они и пытаются восполнить пробелы национальной полиции, но вследствие разного подхода к выявлению
угроз, их нивелирования и предотвращения силы "Сахельской пятёрки"
скорее выполняют роль наблюдателей. Кроме того, негативное влияние
оказывают слабые институты судебной власти в самих государствах-членах,
которые пронизаны коррупцией и непотизмом. Это ведёт к тому, что террористы могут уходить от наказания и вновь возвращаться на свободу.
В рамках "Сахельской пятёрки" создана женская платформа. Представителями от членов организации выступают министры по делам женщин. Активное участие в развитии платформы принимают и супруги глав
государств "Сахельской пятёрки". Стратегический план на 2020–2024 гг.,
выработанный на её основе, имеет целью преодолеть гендерное неравенство, а также привлечь женщин к формированию архитектуры мира, безо
пасности и устойчивого развития региона19. Среди главных направлений
деятельности указаны помощь женщинам и девочкам в конфликтных зонах,
поощрение лидерства женщин в политическом и административном управлении, а также их защита от насилия и экстремизма. Координатор платформы Ж. Кулидиати-Килем (из Буркина-Фасо) считает, что в африканских
обществах роль женщин крайне важна, поскольку перед принятием серьёз
ного решения мужчины всегда советуются с жёнами. Они способствуют
социальной сплочённости семьи и могут воспрепятствовать идеологической обработке своих детей. На практике в рамках женской платформы
создаются региональные ассоциации, занимающиеся работой с матерями
и молодыми жёнами по выявлению первых признаков радикализации
членов семьи20.
17
Ta’arruf ‘ala quwat tahaluf G5 fi as-Sahil wa-manhajiyatiha li-muwahajat aljamma’at
al-musalahha (Узнайте о силах коалиции G5, их методах противодействия вооружённым группам) // Qir’at Ifriqyia. 2018. 20 марта (на араб. яз.). URL: qiraatafrican.com/
home/new/تحالف-قوات-على-تعرف-G5-المسلحة-الجماعات-لمواجهة-وجهودها-الساحل-في#sthash.yw4wLfOY.
jOjfr5ON.dpbs (дата обращения: 11.10.2020).
18
Strong engagement from the Permanent Secretariat of the G5 Sahel in the operatio
nalization of the police component of the Joint Force // UNODC. 2018. October, 25. URL:
https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/2018-10-25-g5-sahel-secretariat-and-policecomponent.html (дата обращения: 09.10.2020).
19
Le Plan Stratégique de la Plateforme des Femmes du G5 Sahel finalisé et validé //
G5 Sahel. 2020. 5 août. URL: https://www.g5sahel.org/article/le-plan-strategique-de-laplateforme-des-femmes-du-g5-sahel-finalise-et-valide (дата обращения: 09.10.2020).
20
Douce S. G5 Sahel: "Sans les femmes, nous ne parviendrons jamais à la paix" //
Le Monde. 2019. 5 février. URL: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/05/
g5-sahel-sans-les-femmes-nous-ne-parviendrons-jamais-a-la-paix_5419544_3212.html (дата обращения: 09.10.2020).
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Этот подход к борьбе с терроризмом в африканских странах считается
наиболее эффективным, поскольку так фактически проводится работа
на местах, причём теми лицами, которым потенциальные террористы доверяют. Несмотря на то что точными данными о предотвращении случаев
перехода мужчин в террористические круги женская платформа не обладает, прошедшие курсы жёны и матери не единожды указывали на то,
что им удавалось предостеречь членов семьи от опасного пути.
В структуре "Сахельской пятёрки" создан отдел по предотвращению
радикализации и насильственного экстремизма с центром в Нуакшоте.
Его задача заключается в контроле за выполнением 16 рекомендаций Ниа
мейской декларации21 по снижению террористической активности. Этот
отдел призван объединить все заинтересованные группы лиц: представителей разных конфессий, племенных вождей, гражданского общества, молодёжь, женщин и др. Среди ведущих видов деятельности данной структуры – создание механизма мониторинга действий (на основе Ниамейской
декларации), обмен опытом для предотвращения радикализации, разработка механизма раннего предупреждения экстремизма, составление лексического словаря по радикализации на нескольких языках (французском,
арабском, улаарском, мурском, бамбанском и хаусском).
Таким образом, в "Сахельской пятёрке" заложена сильная институциональная база на основе французской системы и с учётом местных
реалий. Пока ядром остаются военные силы, хотя и их возможности довольно ограниченны, и все важнейшие меры стран-участниц направлены
именно на наращивание военного потенциала. Для этого созданы спе
циальные образовательные учреждения, занимающиеся профессиональной
переподготовкой военных, улучшением их навыков. Другие ответвления
(женская платформа, объединённые силы полиции, отдел по предотвращению радикализации) пока находятся в зачаточном состоянии и нацелены на формирование среды, которая в дальнейшем будет способствовать
снижению уровня радикализации в Сахеле. Такой метод заимствован
у европейских партнёров (преимущественно у Парижа). На сегодняшний
день он не принёс видимых результатов, но "Сахельская пятёрка" может продемонстрировать эффективность при условии точной реализации
принятых инициатив, достаточного финансирования и нескольких лет
непрерывной работы.

Проблема координации
военных сил
У стран – участниц "Сахельской пятёрки" существует ряд проблем,
мешающих полноценному развитию организации. Преимущественно они
кроются в слабости национальных государственных институтов и военных
систем.
21
Déclaration des pays du G5 Sahel sur la lutte contre la radicalisation et l’extre
misme au Sahel. Niamey, 14 mai 2015 // OSES. URL: https://oses.unmissions.org/sites/
default/files/DECLARATION%20DES%20PAYS%20DU%20G5%20SAHEL%20-%20NIA
MEY_0.pdf (дата обращения: 09.10.2020).
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Так, национальная армия Нигера, состоящая из 6 тыс. чел., уже длительное время вынуждена функционировать в условиях хронического
дефицита бюджета. При этом она задействована на нескольких фронтах
в борьбе с повстанцами: на границе с Мали, в Пас-де-Сальвадоре и вблизи бассейна оз. Чад22.
Армия Мали, хоть и имеет в своём составе примерно 17 тыс. солдат,
как единая структура существует только на бумаге, и её реальные оперативные возможности низки. Она настолько дезорганизованна, что имеет
примерно такой же вид, как до государственного переворота 2012 г., осуществлённого под руководством офицера Амаду Саного. После очередного
политического кризиса в Мали 18 августа 2020 г. и отставки президента
Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе выстраивание
единой и эффективной армейской структуры по-прежнему остаётся под
вопросом.
Армия Буркина-Фасо, располагающая контингентом в 9 тыс. солдат,
с 2014 г., после свержения президента Блэза Компаоре, находится в состоянии реструктуризации. В свою очередь, военные Чада (30 тыс. чел.)
периодически участвуют в различных миссиях, которые, однако, не приносят длительного результата, так как радикальные группировки восстанавливают силы и вновь подрывают стабильность.
Наиболее эффективной структурой в военной сфере обладает Мавритания (16 тыс. солдат), но она не участвовала в крупных операциях уже
четыре года. Это связано не только с продуктивностью проведённых ранее
кампаний, но и со способностью военных договориться с террористами
о взаимном ненападении.
Дополнительной проблемой для работы "Сахельской пятёрки" является то, что все страны-участницы предоставили свои корпуса в распоряжение
МИНУСМА, которая остаётся одной из самых опасных миссий ООН. Так,
Буркина-Фасо направило 2,9 тыс. контингента, Чад – 1250 чел., Мали –
40 чел., Мавритания – 900 чел., Нигер – 1,2 тыс. (табл. 1). Более того,
Чад и Нигер задействованы в Многонациональной объединённой оператив
ной группе, предоставив по 2 тыс. и 1 тыс. солдат соответственно23.
Таким образом, в Сахельском регионе существует несколько организаций, нацеленных на борьбу с терроризмом24, что создаёт впечатление
дублирования их действий. Вместе с тем все войска сосредоточены в разных областях. Главы государств "Сахельской пятёрки" видят в данной
структуре возможность ликвидировать те пробелы, которые допущены национальными силами, МИНУСМА и Многонациональной объединённой оперативной группой, и направляют военных в труднодоступные
регионы.
22
Gorman Z. Pursuing elusive stability in the Sahel // SIPRI. 2019. March, 26. URL:
https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2019/pursuing-elusive-stabilitysahel (дата обращения: 09.10.2020).
23
Nickels B., Matton J.-B., Boucher A. The G5 Sahel Joint Force Gains Traction // Africa
Center for Strategic Studies. 2018. February, 9. URL: https://africacenter.org/spotlight/
g5-sahel-joint-force-gains-traction/ (дата обращения: 09.10.2020).
24
Kfir I. Organized Criminal-Terrorist Groups in the Sahel: How Counterterrorism and
Counterinsurgency Approaches Ignore the Roots of the Problem // International Studies
Perspectives. 2018. July. No. 19 (4). P. 351.
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Таблица 1
Военные силы стран Сахеля и их участие
в международных и региональных организациях
Страна

Буркина-Фасо

Всего
вооружённых сил,
тыс. чел.
9,1

Развёрнуты,
чел.

Направлены
в распоряжение
"Сахельской пятёрки", чел.

в ООН

в MNJTF

солдат

полицейских

2900

–

550

100

1250

2000

550

100

Чад

30

Мали

14,7

40

–

1100

200

Мавритания

16

900

–

550

100

7

1200

1000

1100

200

Нигер

Источник: Nickels B., Matton J.-B., Boucher A. The G5 Sahel Joint Force Gains Traction //
Africa Center for Strategic Studies. 2018. February, 9. URL: https://africacenter.org/
spotlight/g5-sahel-joint-force-gains-traction/ (дата обращения: 09.10.2020).

При этом некоторые зарубежные исследователи высказывают мнение
о том, что целенаправленная борьба с терроризмом в регионе может не
только привести к положительным результатам, но и обнажить скрытые проблемы. Во-первых, если развернуть силы в районе Мопти и
блокировать проезд контрабандистов на мотоциклах (а таким способом
перемещения пользуются и обычные жители, и радикальные боевики),
местные фермеры окажутся отрезанными от своих хозяйственных угодий,
что повлечёт проблемы продовольственного обеспечения. Во-вторых, если
ввести полный запрет на торговлю выращиваемыми продуктами и рыбой
в районе оз. Чад, которые облагаются налогами "Боко Харам"25, и попытаться переселить местное население в другие регионы, то около 80 %
жителей, зависимых от хозяйственной деятельности, останутся без средств
к существованию. В-третьих, если перекрыть потоки незаконного оборота
оружия, наркотиков, нелегальной миграции из Чада и Нигера в Ливию,
будет нарушена сезонная структура занятости местного населения и резко
снизится прибыль от торговли скотом26.
Очевидно, что существование в Сахаро-Сахельском регионе ещё двух
антитеррористических миссий – МИНУСМА и Многонациональной объединённой оперативной группы – ослабляет "Сахельскую пятёрку", так как
оттягивает внимание и требует дополнительных человеческих ресурсов
и военного оснащения. Реальные усилия по повышению эффективности
G5 Sahel должны быть обеспечены дополнительными мерами по созданию
рабочих мест для своего населения, а этим потенциалом власти стран организации пока не обладают.
25
Karim Ahmad M.A. Buku Haram min al-jama’a ila wilaya (Карим Ахмад М.А.
Боко Харам: от группировки до вилаята) (на араб. яз.). Каир: Аль-Манхал, 2017.
С. 118.
26
Guéret T. Niger and the Fight Against Violent Extremism in the Sahel // RUSI.
2017. April, 13. URL: https://rusi.org/commentary/niger-and-fight-against-violent-extre
mism-sahel (дата обращения: 09.10.2020).
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Источники финансирования
Согласно ст. 16 Устава "Сахельской пятёрки", источниками финансирования организации выступают взносы государств-членов, пожертвования по завещанию, субсидии, заимствования, чрезвычайные поступления.
В связи с тем, что страны Сахеля имеют ограниченный денежный ресурс,
G5 Sahel во многом рассчитывает на пожертвования со стороны доноров27.
Её первоначальный бюджет на 2015 г. был установлен в размере 423 млн
долл. Эта сумма включала следующие пункты: 230 млн долл. инвестиций,
110 млн для покрытия расходов на первые операции, 83 млн долл. для
выплаты заработной платы военным. Сами страны-участницы внесли по
10 млн долл., ЕС направил 50 млн евро, Франция пожертвовала 8 млн
евро, Саудовская Аравия выделила 84,8 млн долл.28
Уже изначально обозначились неспособность стран-участниц покрывать расходы организации и их зависимость от внешних вливаний
(табл. 2). Учитывая, что бюджет "Сахельской пятёрки" в 2016 г. упал до
280 млн долл., в 2017 г. Париж решил обратиться в СБ ООН, для того
чтобы ей была предоставлена международная политическая и правовая
поддержка. Так Франция хотела переложить вопрос финансирования на
ООН. Даная инициатива некоторое время сдерживалась США. В итоге
в Резолюции 235929 было прописано, что СБ ООН приветствует шаг ЕС
по выделению 50 млн евро "Сахельской пятёрке", а также поощряет двустороннюю и многостороннюю помощь. Однако G5 Sahel не получила
мандата ООН и, соответственно, не могла требовать от неё финансовых
вливаний. Отказ Вашингтона от предоставления поддержки организации
объясняется тем, что он более ориентирован на миссию МИНУСМА по
борьбе с терроризмом в регионе и не видит смысла в создании ещё одной
структуры.
В 2018 г. международное сообщество пообещало выделить "Сахельской
пятёрке" около 415 млн евро. ЕС взял обязательство увеличить ежегодную
помощь в 2 раза, до 100 млн евро, дополнительные средства планировали
перечислить Дания, Нидерланды и Бельгия. Франция предоставила 8 млн
евро, но не в денежном эквиваленте, а направив военное оборудование. ОАЭ выделили 30 млн евро, а Саудовская Аравия – 100 млн евро30.
Вашингтон пообещал увеличить взнос с 60 до 111 млн долл.31 Однако
27

Cold-Ravnkilde S.M. International support of the G5 Sahel Joint Force: A Fragile
Military Response // Danish Institute for International Studies. 2018. November. Р. 4.
28
Camara A. The G5 Sahel: Security Implementation and Challenges // Open Journal
of Political Science. 2020. July, 10. P. 502.
29
Resolution 2359 (2017) Adopted by the Security Council at its 7979 th meeting, on
21 June 2017 // The United Nations. The Security Council. Official website. URL: https://
www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96
FF9%7D/S_RES_2359.pdf (дата обращения: 09.10.2020).
30
Le budget de la force militaire du G5 Sahel quasiment bouclé // Challenges. 2018.
February, 23. URL: https://www.challenges.fr/top-news/le-budget-de-la-force-militaire-dug5-sahel-quasiment-boucle_569530 (дата обращения: 09.10.2020).
31
Belfakir F. G5 Sahel Force Struggles with Funding, Coordination // VOA. 2018.
December, 27. URL: https://www.voanews.com/extremism-watch/g5-sahel-force-strugglesfunding-coordination (дата обращения: 09.10.2020).
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впоследствии "Сахельская пятёрка" получила менее половины от изначально обещанной помощи.
В 2018 г. международные взносы в организацию незначительно возросли и составили около 140 млн евро. В декабре того же года неожиданно было объявлено о том, что G5 Sahel привлечёт 2,4 млрд евро. Из
них 13 % внесут страны-участницы, а остальные средства поступят от
доноров – ЕС, Всемирного банка, Африканского банка развития и ООН.
Однако доноры внесли лишь крохи, и бюджет "Сахельской пятёрки" был
ограниченным, как и в предыдущие годы32. В 2020 г. Евросоюз пообещал
направить около 112 млн евро33, но сумма оказалась меньше – примерно 66 млн евро. В результате реальный бюджет "Сахельской пятёрки"
в 2020 г. не превысил 130 млн долл. Такие средства не дают возможности не только расширять её деятельность, но и проводить контртеррористические операции.
Таблица 2
Бюджет "Сахельской пятёрки", млн долл.
Год

Взносы
стран-участниц

Международные
взносы

Всего

2015

50

373

423

2016

50

230

280

2017

50

128

178

2018

50

140

190

2019

50

214

264

2020

50

80

130

Источник: Le budget de la force militaire du G5 Sahel quasiment bouclé // Challenges.
2018. February, 23. URL: https://www.challenges.fr/top-news/le-budget-de-la-force-mili
taire-du-g5-sahel-quasiment-boucle_569530; Belfakir F. G5 Sahel Force Struggles with
Funding, Coordination // VOA. 2018. December, 27. URL: https://www.voanews.com/ex
tremism-watch/g5-sahel-force-struggles-funding-coordination (дата обращения: 09.10.2020).

Указанные действия международных акторов связаны с тем, что
они не видят смысла финансировать "Сахельскую пятёрку", если есть
МИНУСМА, работу которой при должных инициативах можно расширить. К тому же такие силы, как ЕС и США, понимают, что наличие постоянной угрозы в регионе создаёт ситуацию, при которой они могут сохранять там свои военные базы. То, что вооружение в рамках "Сахельской
пятёрки" закупается преимущественно у Парижа, снижает интерес других
игроков финансировать французскую оборонную промышленность.
32
G5 Sahel countries meet in France // The Economist Intelligence Unit. 2020. Janu
ary, 22. URL: http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1178963701&Country=Mauri
tania&topic=Politics&subtopic=Regional+policy&subsubtopic=International+relations (дата
обращения: 09.10.2020).
33
EU announces €194 million additional support to the Sahel // European Commission. 2020. April, 28. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_
20_768 (дата обращения: 09.10.2020).
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Международное сотрудничество
Одним из ключевых союзников "Сахельской пятёрки" выступает Франция, которая постоянно наблюдает за ситуацией в своих бывших колониях.
Ей важно сохранять контроль за урановыми месторождениями в регионе и
быть их первым торговым партнёром. Как отмечает российский исследователь А. С. Сидоров, Париж изначально разрабатывал такой формат взаимодействия, чтобы между ним и странами, входящими в новую структуру,
всегда сохранялось доверие. Ещё до окончательного оформления G5 Sahel
в рамках операции "Бархан" была создана региональная инфраструктура
межсоюзнической координации и планирования совместных приграничных операций.
На основе военного сотрудничества реализовывались совместные
операции в трёх секторах: Мали – Мавритания (запад), Буркина-Фасо –
Мали – Нигер (центр) и Нигер – Чад (восток)34. Вскоре Париж поспособствовал институциональному становлению "Сахельской пятёрки"35.
Он неоднократно направлял советников, для того чтобы они подтолкнули к объединению военные силы стран-участниц, а также помогали разрабатывать для них программы обучения. Франция предпринимает попытки улучшить также оперативные возможности военного контингента
организации, проводя совместные учения и направляя своих инструкторов36. Благодаря ей подготовку прошли около 20 тыс. солдат. Париж не
только предоставляет техническое и военное оборудование для "Сахельской пятёрки", но и занимается доставкой и обслуживанием техники37.
Более того, Франция, принимая во внимание потерю нескольких своих
солдат из-за террористических атак в Сахеле в 2019 г., заявила о намерении отправить ещё 600 чел. в регион и дополнить контингент в 4,5 тыс.
чел.38 Однако участники "Сахельской пятёрки", особенно Буркина-Фасо
и Мали, считают нахождение французских баз в регионе популистской
мерой, так как она не способствует устранению террористической угрозы.
Бамако обвиняет Париж в защите сепаратистских групп туарегов на северо-востоке страны, которые контролируют территорию вокруг г. Кидаль.
Таким образом, Франция пока не нацелена на проведение крупномасштабных антитеррористических операций в Сахеле, ведь в случае полного разгрома всех джихадистов необходимость сохранять в регионе свои военные
базы исчезнет.
Не менее важным партнёром для "Сахельской пятёрки" стала Германия, которая была вовлечена в решение "малийского вопроса" в течение
2013–2015 гг. и взяла на себя функции по разгрузке французских войск
в рамках операции "Сервал". Опираясь на поддержку Парижа, Берлин
34

Сидоров А.С. Франция в Сахеле: Текущие проблемы и возможное развитие военного конфликта // Актуальные проблемы Европы. 2018. № 4. С. 126–127.
35
Guichaoua Y. The bitter harvest of French interventionism in the Sahel // International Affairs. 2020. Vol. 96. Issue 4. Р. 899.
36
Dieng M. Op. cit. Р. 489.
37
Bosepur R.A., Martinez L. French Counterterrorism // Danish Institute for International Studies. 2018. P. 40.
38
Fytatzi K. More French troops could check jihadist Sahel advance // Oxford Analytica.
2020. February, 3. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/ES250418/More-Frenchtroops-could-check-jihadist-Sahel-advance (дата обращения: 05.02.2020).
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стал развивать политические и военные контакты с организацией, но преимущественно сделал ставку на двусторонние связи. В мае 2019 г. канц
лер Ангела Меркель совершила турне по нескольким странам – Буркина-Фасо, Мали и Нигеру. В Уагадугу она дала обещание предоставить
немецкий контингент для обучения объединённых сил, а также направить
техническое оборудование для оснащения полиции страны. В Мали канц
лер посетила не столицу, а г. Гао, где расположен "Лагерь Кастро". На
данной военной базе находится самый крупный по численности немецкий
контингент во всей Африке – около 850 солдат39. Уже в Ниамее А. Меркель подчеркнула готовность Германии направить технических специалистов и профинансировать модернизацию сил безопасности Нигера, однако
реальных шагов Берлин пока не предпринял. Что касается Мавритании
и Чада, то эти страны представляют незначительный интерес для Берлина в связи с ограниченным двусторонним взаимодействием, а также по
причине концентрации внимания на треугольнике Буркина-Фасо – Мали – Нигер. Этим государствам Германия оказывает серьёзную помощь,
осуществляя авиа- и космическую разведку, консультирование по выстраиванию штабных структур, а также поставляя стрелковое оружие и
боеприпасы40.
Самостоятельно с "Сахельской пятёркой" сотрудничество развивает
ЕС. В рамках стратегий Брюсселя данной организации отводится роль
заслона на пути миграционных потоков из Африки в Средиземноморье.
В перспективе G5 Sahel рассматривается как мощный щит, способный перекрывать контрабандные сети и предотвращать террористические угрозы.
У ЕС есть три миссии CSDP41 в Сахельском регионе: EUCAP Sahel Niger 42,
EUCAP Sahel Mali43 и EUTM Mali44. Первые две – это гражданские миссии, предоставляющие Нигеру и Мали консультации в области безопасности, а также направляющие техническое оборудование для полиции.
EUTM Mali реализуется на основе Резолюции 2085 Совета Безопасности
ООН45, это военная миссия, занимающаяся тренировкой и подготовкой
Вооружённых сил Мали. Если изначально EUTM Mali концентрировала
своё внимание исключительно на этой стране, то с мая 2018 г. её полномочия расширились на всех участников "Сахельской пятёрки". После государственного переворота в Бамако в 2020 г. ЕС признал, что мятеж был
39

Merkel "grilled" by students over Sahel weapons exports // DW. 2019. May, 2. URL:
https://www.dw.com/en/merkel-grilled-by-students-over-sahel-weapons-exports/a-48577
921 (дата обращения: 10.12.2020).
40
Трунов Ф.О. Роль стран "Сахельской пятёрки" в политико-военной стратегии ФРГ
в Африке // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020.
Т. 13. № 3. С. 208–209.
41
CSDP – The Common Security and Defence Policy (Общая политика безопасности и обороны).
42
EUCAP Sahel Niger – European Union Conference on Antennas and Propagation
Sahel Niger (Конференция Европейского союза по антеннам и распространению радиоволн в Сахеле, в Нигере).
43
EUCAP Sahel Mali – European Union Conference on Antennas and Propagation Sahel Mali (Конференция Европейского союза по антеннам и распространению радиоволн
в Сахеле, в Мали).
44
EUTM Mali – European Union Training Mission Mali (Миссия Европейского сою
за по обучению малийской армии).
45
Резолюция 2085 (2012), принятая Советом Безопасности на его 6898-м заседании
20 декабря 2012 года // Организация Объединённых Наций. Совет Безопасности. Офиц.
сайт. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012) (дата обращения: 10.12.2020).
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осуществлён в том числе на основе опыта, полученного военными страны
в рамках программы EUTM Mali, которую прошли 14 тыс. солдат. Брюссель взял паузу и приостановил сотрудничество, однако это не означает
окончания миссии. Кроме того, в 2017 г. было создано отдельное подразделение в рамках EUCAP Sahel Mali для координации контактов между
"Сахельской пятёркой" и ЕС. Для придания большего импульса кооперации Брюссель принял решение об отделении этой структуры. Она стала называться Региональной консультативно-координационной ячейкой,
а штаб-квартира была перемещена в Нуакшот46.
Среди географически близко расположенных государств интерес к сотрудничеству с G5 Sahel больше всего проявляет Марокко. Рабат рассматривает взаимодействие с данной организацией как способ укрепления двусторонних связей со странами-участницами и как возможность
вступить в Экономическое сообщество западноафриканских государств
(ЭКОВАС)47. Несомненно, королевство видит в "Сахельской пятёрке" потенциал для снижения террористической активности в регионе, в том числе исходящей от членов Фронта Полисарио. Сотрудничество со странами
Сахеля осуществляется Рабатом на основе концепции "Юг – Юг", анонсированной Мухаммедом VI в 2014 г. Её основная задача заключается
в экономической экспансии королевства в Африку и в поиске партнёров,
готовых поддержать его позицию по Западной Сахаре. В июне 2018 г.
королевство обозначило, что оно имеет возможность оказать помощь молодой организации в нескольких областях: в борьбе с опустыниванием,
обучению имамов, пограничном контроле, поддержании продовольственной безопасности, военной подготовке контингента. По оценке аналитика
И. Факир, наибольший потенциал у Рабата есть в рамках его "религиозной дипломатии", поскольку уже не одна тысяча африканских имамов
прошла обучение в Университете им. Мухаммеда V48. Например, Марокко стало выделять дополнительные квоты для студентов из стран Сахеля. Ежегодно их количество достигает 203.
Таким образом, сотрудничество "Сахельской пятёрки" осуществляется преимущественно с европейскими партнёрами, а именно с Францией и
Германией. Париж сохраняет амбиции относительно навязывания своей
повестки дня франкоязычным странам Африки и желает укрепить контакты с "Сахельской пятёркой" в военной сфере. Берлин, оказывая существенную поддержку преимущественно трём членам данной организации
(Мали, Нигеру и Буркина-Фасо), не только заинтересован в сохранении военного контингента в нестабильном регионе, но и видит возможность снижения террористической угрозы в Сахеле, что нивелировало бы
проблемы экстремизма и миграционного потока в Европу. Что касается
46

Pichon E., Fardel T. The G5 Sahel and the European Union: The challenges of security
cooperation with a regional grouping // European Parliament. 2020. URL: https://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652074/EPRS_BRI(2020)652074_EN.
pdf (дата обращения: 10.12.2020).
47
Morocco to enhance security co-operation across the Sahel // The Economist Intelligence Unit. 2017. September, 26. URL: http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=
1375929721 (дата обращения: 10.12.2020).
48
Fakir I. Rabat has heightened its support for Sahel countries, hoping to make gains
on a number of levels // Carnegie Middle East Center. 2019. January, 23. URL: https://
carnegie-mec.org/diwan/78189 (дата обращения: 10.12.2020).
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африканских стран, то в силу ограниченных возможностей G5 Sahel и
постоянного поиска доноров ею интересуются те страны, которые имеют
свои амбиции в Сахеле. Для Марокко сотрудничество с данной органи
зацией – это в первую очередь способ расширить свой экономический потенциал в регионе и подспорье для вступления в ЭКОВАС.
*      *
*
Ввиду наличия постоянных террористических угроз в Сахеле центральные власти вынуждены вырабатывать меры противодействия им. "Сахельская пятёрка" стала третьей региональной организацией, нацеленной на
подавление радикализма. Благодаря помощи Франции пять её государствчленов смогли выстроить институциональную основу. Однако эффективность данной структуры очень ограниченна. Это связано с тем, что
МИНУСМА и Многонациональная объединённая оперативная группа
оттягивают на себя военный контингент. Кроме того, недостаточное финансирование "Сахельской пятёрки" сдерживает развитие её обороноспособности. В силу небольшого потенциала сами страны-участницы пока не
в состоянии справиться с этими проблемами. ЕС и США затягивают решение вопроса, поскольку им невыгодно полностью ликвидировать экстремизм в регионе, ведь такие меры повлекут необходимость ликвидации
их военных баз в Сахеле, что приведёт к потере контроля над ним и его
природными ресурсами.
В перспективе государства региона могли бы локализовать террористическую угрозу, если все организации, созданные для борьбы с ней, будут составлять единую структуру, а страны получат постоянные источники финансирования своей деятельности. Но при этом важно, чтобы сами
центральные власти стран Сахеля вырабатывали комплексные меры, которые способствовали бы государственному становлению и, следовательно, снижению этнических и религиозных противоречий, сформировали
бы крепкие институты, что привело бы к положительным экономическим
преобразованиям.
Ключевые слова: "Сахельская пятёрка" – борьба с терроризмом – Мавритания – Буркина-Фасо – Мали – Нигер – Чад – Франция – ЕС.
Keywords: G5 Sahel – struggle against terrorism – Mauritania – Burkina Faso –
Mali – Niger – Chad – France – the EU.
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Институциональные основы
устойчивости государственного
долга (опыт Франции
первой четверти XIX в.)
Кризис, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, потребовал от всех стран принятия беспрецедентных мер бюджетной поддержки. Совокупный объём уже объявленных программ по оказанию помощи населению и экономике приближается к 11,7 трлн долл. Следствием
этого стало увеличение нагрузки на государственные финансы. По оценке
Международного валютного фонда, дефициты бюджетов в 2020 г. вырастут в среднем на 9 % ВВП, а уровень суверенного долга (public debt)
в мире приблизится к рекордной со времени Второй мировой войны отметки в 100 % ВВП. При этом в развитых странах он достигнет 125,5 %
ВВП, а в развивающихся государствах – 62,2 % ВВП.
В этих условиях на повестке дня вновь оказываются вопросы: до какой
степени страны могут позволить себе наращивать задолженность и не следует ли приступить к сокращению государственных расходов, чтобы вернуть контроль над растущим бюджетным дефицитом? Или же правительствам нужно продолжить увеличивать свои расходы, невзирая на дефицит,
чтобы возродить рост экономики?
В 2010 г. Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф из Гарвардского университета1 опубликовали статью "Рост во время долга", где доказывали,
что высокий государственный долг пагубен для экономического развития. В качестве порогового значения в исследовании назывался уровень
в 90 % ВВП, после превышения которого темпы роста ВВП резко замедляются. Причём этот вывод в равной степени относился как к развитым,
так и к развивающимся странам2.
Названная статья, наряду с другими работами К. Рейнхарт и К. Рогоффа, оказала серьёзное влияние на экономическую политику. Фактически она стала теоретическим обоснованием введения режима жёсткой
экономии в ответ на кризис, охвативший в 2010 г. сначала периферийные
* nikolaytroshin@gmail.com
1

К. Рейнхарт была назначена главным экономистом Всемирного банка в январе 2020 г.
К. Рогофф занимал должность главного экономиста Международного валютного фонда
в 2001–2003 гг.
2
Reinhart C.M., Rogoff K.S. Growth in a Time of Debt // National Bureau of Economic Research – NBER. Working Paper. 2010. January. No. 15639.
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страны еврозоны, а затем и Евросоюз в целом. Позднее, правда, Томас
Херндон, бывший тогда аспирантом Массачусетского университета в Амхерсте, обнаружил ошибку в их расчётах3. Однако авторы заявили, что она
не отменяет основных результатов предпринятых ими исследований, которые указывают на тесную связь между высоким государственным долгом
и более низкой динамикой роста.
Активным критиком взглядов, которые отстаивают К. Рейнхарт и
К. Рогофф, стал лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. По его мнению, теория о "вредности" большого государственного долга не имеет фактических доказательств. История знает немало примеров,
когда страна успешно развивалась, несмотря на высокую задолженность.
Те же США в послевоенные годы, да и Великобритания за последние
200 лет, больше половины времени имели государственный долг свыше
100 % ВВП.
Поучительный пример в этом смысле, как считает П. Кругман, показывают государственные финансы в годы Наполеоновских войн. По его
мнению, полученный тогда опыт не только сохраняет до некоторой степени свою актуальность в ходе текущих дебатов о бюджетном дефиците
и долговой устойчивости, но и очень интересен сам по себе4.

Динамика государственного долга
в Англии и Франции
При сравнении финансовой политики Англии и Франции в эпоху Наполеоновских войн (1803–1815 гг.) в глаза бросается удивительный и неожиданный, по выражению П. Кругмана, контраст. Великобритания в то время в значительной степени полагалась на привлечение заёмных средств.
Совокупный государственный долг, который к началу войны, возобновившейся в 1803 г., составлял 537,7 млн ф. ст., увеличился до 861 млн ф. ст.
после победы при Ватерлоо в 1815 г. К этому моменту, по некоторым оценкам, он уже превышал 200 % от ВВП5 (рис. 1). Соответственно, объём процентных платежей вырос на 60 % – с 20,3 млн ф. ст. (примерно
502,4 млн франков) в 1802 г. до 32,6 млн ф. ст. (около 806,9 млн франков) в 1815 г.
Во Франции же, наоборот, бюджетные расходы в ходе войн, которые
вёл Наполеон, покрывались в основном из текущих поступлений. Выплаты по государственному долгу (рента)6 за время его правления выросли
3
Herndon Th., Ash M., Pollin R. Does High Public Debt Consistently Stifle Economic
Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff // PERI University of Massachusetts Amherst.
Working Paper. 2013. April. No. 322.
4
Krugman P. Napoleonic War Finance // The New York Times. 2011. March, 27.
URL: https://krugman.blogs.nytimes.com/2011/03/27/napoleonic-war-finance/ (дата обращения: 28.11.2020).
5
Research datasets (A millennium of macroeconomic data) // Bank of England.
URL: https://www.bankofengland.co.uk/statistics/research-datasets (дата обращения:
28.11.2020).
6
Во Франции, в отличие от Великобритании, учитывались только обязательства
по выплате процентов (рента). Номинальная стоимость государственного долга может
быть рассчитана путём капитализации рентных доходов исходя из установленной ставки
в размере 5 % годовых. Таким образом, ренте 40,2 млн франков соответствует основной
долг в сумме 804 млн франков. К 1 апреля 1814 г. он вырос до 1266 млн франков.
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Рис. 1. Динамика государственного долга
Великобритании в 1727–2020 гг., % ВВП
Источник: Research datasets (A millennium of macroeconomic data) // Bank of England.
URL: https://www.bankofengland.co.uk/statistics/research-datasets (дата обращения:
28.11.2020)
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Рис. 2. Динамика государственного
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на 23,1 млн франков (с 40,2 млн в 1799 г. до 63,3 млн франков на 1 апреля 1814 г.). Но из них следует вычесть 10,3 млн франков ренты, которая
была выпущена для погашения задолженности, оставленной предыдущим
правительством – Директорией. Кроме того, ещё 6,1 млн франков приходилось на платежи по долгам аннексированных Францией государств.
Таким образом, собственно Наполеон лишь незначительно увеличил государственный долг. К платежам по его обслуживанию (процентам) он добавил только 6,8 млн франков7, повысив их всего на 17 % (рис. 2).

Отношение Наполеона
к государственному кредиту
Хорошо известно нежелание Наполеона прибегать к помощи кредита,
в котором он видел только "искусство не уплачивать долгов". По свидетельству современников, он настолько был уверен в том, что растущая задолженность ведёт страну к неминуемой гибели, что испытывал "внутреннее
удовольствие" при всяком известии о новом займе, сделанном английским
правительством8. В этом смысле у Континентальной системы, введённой
Наполеоном для борьбы с Великобританией, было чисто финансовое назначение. Её цель, как отмечал в своих мемуарах глава французского казначейства Н. Ф. Мольен, заключалась в том, чтобы уничтожить кредит
Англии9. Даже после поражения в России и потери Германии, когда денег в казне практически не осталось, Наполеон отказывался от предложений занять необходимые средства. Выступая в законодательном собрании
19 декабря 1813 г., он заявил: "Мы обойдёмся без займов, поглощающих
будущее достояние народа, и без ассигнаций, в высшей степени враждебных общественному порядку"10.
М. Ф. Орлов, принимавший 31 марта 1814 г. капитуляцию Парижа,
писал позднее, что "здесь видна десница провидения". Если бы Наполеону
удалось успешно овладеть финансовыми рычагами, которые даёт государственный кредит, то, вероятно, все его предприятия увенчались бы успехом и все покорились его власти11.

Расстройство государственных финансов
Франции в годы революции
Впрочем, каково бы ни было личное отношение Наполеона к кредитной системе, ему едва ли удалось бы привлечь достаточно средств за счёт
7
Алексеенко М.М. Государственный кредит: Очерк нарастания государственного
долга в Англии и Франции. Харьков: Университетская тип., 1872. С. 392.
8
Орлов М.Ф. О государственном кредите // У истоков финансового права: М.М. Сперанский, Н.И. Тургенев, М.Ф. Орлов / Под ред. А.Н. Козырина; сост. А.А. Ялбулганов.
М.: Статут, 1998 (Сер.: Золотые страницы финансового права). Т. 1. С. 366.
9
Бонни Р. Борьба за статус великой державы и конец старого фискального режима // Науч. тетради Ин-та Восточной Европы. Вып. III: Государство. М., 2009. С. 36.
10
Цит. по: Богданович М.И. История войны 1814 года во Франции и низложения
Наполеона I, по достоверным источникам: В 2 т. Т. 1. СПб.: Тип. В. Спиридонова, 1865.
С. 21.
11
Орлов М.Ф. Указ. соч. С. 368.
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публичного размещения долгосрочных займов, даже если бы он попытался
это сделать. Фискальная дисциплина французского правительства диктовалась ещё и полным отсутствием у него кредитоспособности.
Здесь уместно будет напомнить, что слово "кредит" происходит от латинского credere, что означает доверять. Финансовые эксперименты за
годы революции окончательно подорвали общественное доверие. Но не следует забывать и о том, что одной из причин, которые привели к падению
Старого режима (Ancien Régime) во Франции, стала проблема бюджетного дефицита.
Революционные правительства попытались решить её посредством бумажно-денежной эмиссии. Однако масштабный выпуск ассигнатов привёл
к тому, что они вконец обесценились. Не увенчалась успехом и попытка
заменить ассигнаты новыми бумажными деньгами – территориальными
мандатами. В результате в феврале 1797 г. Директория была вынуждена
аннулировать все виды бумажных денег, полностью отказавшись от их
использования12.
Но при составлении бюджета на следующий год стало ясно, что средств
на выплату процентов по государственному долгу по-прежнему не хватает. Для того чтобы как-то свести концы с концами, министр финансов
Д.-В. Рамель в сентябре 1797 г. предложил фактически списать ⅔ задолженности, нарушив таким образом обещания революции сохранить в неприкосновенности долговые обязательства прежних правительств. И даже после этого Директория не смогла в полной мере обеспечить платежи
по процентам.
О том, до какой степени эти действия ослабили доверие к правительству и его политике, лучше всего свидетельствовала Парижская биржа, этот
"барометр общественного мнения", как называл её Гюстав Флобер. Курс
французских государственных ценных бумаг, получивших наименование
"консолидированная треть" (tiers consolidé)13, упал в 1799 г. до 7 франков
за 100 франков долга. Так как вложивший эту сумму приобретал право
на получение ренты в размере 5 франков в год, его доходность составляла
71,4 %14. Разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы привлекать новые заёмные средства в этих условиях.

Первые шаги Наполеона
После переворота 18 брюмера (9 ноября) 1799 г. стоимость ренты
резко возросла. Уже к вечеру этого дня она повысилась до 13 франков,
12

Примечательно, что как раз в это время (26 февраля 1797 г.) правительство Великобритании потребовало от Банка Англии временно остановить размен бумажных фунтов на золото. Chadha J., Newby E. "Midas, transmuting all, into paper": the Bank of England and the Banque de France during the Revolutionary and Napoleonic Wars // Bank of
Finland. Research Discussion Papers. 2013. No. 20. P. 4.
13
При Наполеоне (21 мая 1802 г.) они будут переименованы в 5%-ную консолиди
рованную ренту (5 % consolidé).
14
Homer S., Sylla R. A History of Interest Rates / 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons,
2005. P. 217.
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а 24 брюмера (15 ноября) достигла 21,5 франка. Впрочем, на этом лимит
доверия, выданный авансом новому правительству, был исчерпан. На протяжении следующих трёх месяцев курс государственных ценных бумаг
оставался примерно на одном уровне, составляя в среднем 19,3 франка
за 10015. Цена кредита, таким образом, по-прежнему была непомерно высокой (более 25 %), что исключало возможность долгосрочных займов.
Между тем Наполеон занялся восстановлением государственных финансов. В первую очередь реорганизации подверглась система сбора налогов. На смену выборным коллегиям на местах в каждый департамент
были направлены подчинявшиеся напрямую министру финансов чиновники. Новое правительство вернулось также к практике требования от них
залогов, что обеспечило надлежащие стимулы для эффективного сбора
налогов16. В результате деньги стали регулярно поступать в казну, что позволило уже к 1802 г. сбалансировать бюджет.
Одновременно Наполеон создал финансовые институты, которые
должны были служить гарантами соблюдения фискальной дисциплины со
стороны правительства и способствовать таким образом повышению его
кредитоспособности. Так, уже 27 ноября 1799 г. была создана Касса погашения долга (Caisse d’amortissement) – амортизационный фонд, призванный обеспечить постепенное сокращение государственного долга. В него
поступали, в частности, залоги, которые должны были вносить генеральные сборщики податей, а позднее также судебные чиновники и биржевые
маклеры. Эти средства шли на покупку долговых обязательств по биржевым ценам. Таким образом, хотя фонд и выплачивал проценты вкладчикам (сначала по ставке 10 %, затем 7 %), он оставался в выигрыше,
потому что за 20 франков приобретал 5 франков годового дохода (т.е.
25 %). Только за первый год деятельности операционная прибыль амортизационного фонда составила 2,6 млн франков, при этом было выкуплено государственных ценных бумаг на общую сумму 13,7 млн франков по
номиналу17.
Следующим шагом стало учреждение Банка Франции с капиталом
в 30 млн франков, разделённым на 30 тыс. акций по 1 тыс. франков
каждая. Соответствующий декрет Наполеон подписал 18 января 1800 г.
Устав банка был утверждён 13 февраля 1800 г., а свои операции он начал
проводить с 20 февраля указанного года. Несмотря на активное участие
государства в формировании уставного капитала Банка Франции (Наполеон распорядился внести в него 5 млн франков из средств амортизационного фонда и лично приобрёл 1 тыс. акций18), банк оставался частным
учреждением. Его управление осуществлялось Генеральным советом,
15

Cours des effets commerçables a la Bourse de Paris. An VIII // Gallica. URL:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54160871?rk=21459:2 (дата обращения: 28.11.2020).
16
Bordo M., White E. British and French Finance during the Napoleonic Wars // NBER.
Working Paper. 1990. November. No. 3517. P. 28.
17
Алексеенко М.М. Указ. соч. С. 384.
18
Среди первых акционеров Банка Франции значились также старший брат Наполео
на Жозеф, его падчерица Гортензия Богарне, зять Иоахим Мюрат и ряд членов правительства (в частности, министр казначейства в 1801–1805 гг. Ф. Барбе-Марбуа и второй
консул Ж.-Ж. Режи де Камбасерес). См.: Liesse A. Evolution of Credit and Banks in France.
From the Founding of the Bank of France to the Present Time. Washington: Government
Printing Office, 1909. Р. 21.
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состоявшим из 15 человек, которые избирались 200 крупнейшими акцио
нерами банка19.
В первую очередь Банк Франции был призван оказать поддержку экономике, учитывая векселя коммерческих структур. Но и правительство обрело возможность получать краткосрочные кредиты по вполне умеренной
ставке, составлявшей 6 % годовых. Взамен в 1803 г. банку было дано мо
нопольное право на эмиссию собственных банкнот, которые могли обращаться наравне с металлическими деньгами20. Кроме того, на Банк Франции
была возложена функция платёжного агента по государственному долгу,
которую он выполнял вплоть до 1804 г.
Наконец, 19 марта 1801 г. последовала реорганизация Парижской
биржи, позволившая упорядочить торговлю ценными бумагами. Сделки
на бирже разрешалось проводить только с включёнными в официальный
лист бумагами (государственными и частными). Для этого каждый желаю
щий должен был обращаться к профессиональным посредникам (бир
жевым маклерам), гарантировавшим исполнение обязательств по куплепродаже за счёт вносимых ими залогов. В дополнение к этому, чтобы
получить назначение, биржевой маклер должен был пройти через фильтр
местных комитетов и быть утверждён министром внутренних дел. Общее
количество посредников ограничивалось 80 чел.21
В результате, по крайней мере по форме, Наполеон воспроизвёл ту финансовую структуру, которая сложилась к тому времени в Великобритании,
с её Банком Англии, погасительным фондом (sinking fund) и Лондонской
фондовой биржей. Тем не менее кредиты не стали более доступны для французского правительства. Заключение мирного договора с Великобританией,
который был подписан в Амьене 25 марта 1802 г., правда, вызвало повышение котировок государственных ценных бумаг (5%-ной ренты) до
57,5 франка за 100 франков долга, но затем они снова снизились, оставаясь в течение практически всего мирного периода в среднем на уровне
55 франков за 100. Когда же война с Англией возобновилась (22 мая
1803 г.), курс французской 5%-ной ренты опустился даже ниже 50 франков. Это означало, что стоимость заёмных средств для правительства попрежнему выражалась двузначными числами (более 10 %).
В дальнейшем, на фоне многочисленных побед Наполеона, процентные ставки немного уменьшились. В зависимости от курса ренты, который
колебался в довольно широком диапазоне – от 60 до 90 франков, они
составляли 8,3–5,5 % годовых соответственно, оставаясь всё ещё на сравнительно высоком уровне. В то же время в Великобритании доходность
государственных ценных бумаг составляла всего 4,25–5,25 %, что позволяло её правительству безболезненно занимать довольно значительные
суммы средств (рис. 3).
19

Chadha J., Newby E. Op. cit. P. 30.
Помня катастрофические последствия гиперинфляции 1795–1796 гг., Наполеон
установил минимальный номинал банкнот в 500 франков, что ограничило их использование в розничном обороте.
21
White E. The Paris Bourse, 1724–1814: Experiments in Microstructure // Finance,
Intermediaries, and Economic Development / Ed. by S. Engerman, Ph. Hoffman, J. Rosenthal, K. Sokoloff. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 66.
20
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Рис. 3. Сравнительная доходность английского
и французского долга в 1798–1815 гг., %
Источник: Homer S., Sylla R. A History of Interest Rates / 4th ed. Hoboken: John Wiley &
Sons, 2005

Попытки Наполеона восстановить
доверие кредиторов
Что же мешало восстановлению кредитоспособности во Франции?
В экономической литературе, посвящённой проблеме долговой устойчивости, указываются различные причины, влияющие на доверие инвесторов.
Широкую известность получило объяснение, предложенное нобелевским
лауреатом Дугласом Нортом и Барри Вайнгастом. В своём исследовании22
они показали, что наличия хороших институтов недостаточно для здорового функционирования государственных финансов.
Мало принять надлежащие правила, власти нужно ещё представить
убедительные доказательства своей готовности их последовательно выполнять. Для этого, по мнению Д. Норта и Б. Вайнгаста, есть два пути. Один
заключается в том, чтобы создать прецедент ответственного поведения,
продемонстрировав "добрую волю". Второй предполагает, что правительство
связывает себя определёнными ограничениями (в том числе неформальными), которые не позволяют ему изменять правила игры.
С первым у Наполеона проблем не возникло. Он не только признал
долги, оставленные всеми предыдущими правительствами, но и возобновил
по ним регулярные выплаты. Декретом от 11 августа 1800 г. объявлялось, что, начиная с платежа за вторую половину этого года, они будут
22

North D.C., Weingast B.R. Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England // Journal of Economic
History. 1989. December. Vol. XLIX. No. 4. P. 803–832.
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производиться в звонкой монете. По этому случаю была даже выбита памятная медаль с надписью на латыни Fides publica. Foenus stata die solutum ("Общественное доверие. Платёж процентов в установленный срок")23.
Кроме того, законом от 10 мая 1802 г. предусматривалось, что отныне
средства на погашение процентов и другие выплаты по государственному
долгу будут выделяться из бюджета в первоочередном порядке. Одновременно устанавливался потолок государственного долга (рентные платежи
не должны были превышать 50 млн франков в год). Любое увеличение
долга сверх этой суммы должно было сопровождаться созданием специального фонда в размере, достаточном для погашения излишнего долга
в течение 15 лет24.
Гораздо труднее оказалось со вторым путём. Наполеон в принципе
не допускал никаких ограничений своей власти. Он всё ещё рассматривал
"государство как самоцель", а в буржуазии видел исключительно "каз
начея и своего подчинённого, который не вправе иметь собственную волю".
Удовлетворив за счёт завоеваний до полного насыщения, как выразился
К. Маркс, "эгоизм французской нации", Наполеон требовал взамен, чтобы
интересы торговли и промышленности приносились в жертву всякий раз,
когда это диктовалось политической необходимостью25.
Если британский премьер-министр У. Питт Младший советовался относительно параметров предстоящих займов с банкирами и биржевиками26, то Наполеон относился к ним с подозрением, называя "бичом и проказой нации". Любой человек, располагающий большими деньгами, по его
мнению, представлял угрозу для правительства27. Наполеон и мысли
не допускал, что они могут как-то влиять на государственную политику,
которая должна была определяться только его решениями.

Взаимоотношения Наполеона
с Банком Франции
Показателен в этом смысле пример Банка Франции. В первые же годы
его функционирования между частными банкирами, управлявшими им,
и Наполеоном возникли разногласия относительно уровня процентных ставок и объёма выпуска банкнот. Говоря современным языком, руководство
Банка Франции считало, что для поддержания конвертируемости национальной валюты (размена банкнот на золото) необходимы более высокие
ставки и более осторожный подход к выдаче кредитов. Между тем Наполеон полагал, что управляющие используют банк исключительно в своих
23

Bergeron L. France under Napoleon. Princeton: Princeton University Press, 1981. P. 20.
Алексеенко М.М. Указ. соч. С. 385.
25
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / 2-е изд. Т. 2. М., 1955. С. 137.
26
"Он соглашался давать им ту государственно-долговую бумагу, на которую банкиры указывали как на наиболее удобную для наискорейшего её сбыта и размещения
в публике". См.: Кауфман И.И. Государственный долг Англии с 1688 по 1890 г.: Опыт
историко-статистической монографии кредитных операций, производившихся в Англии
в связи с экстраординарными финансами. СПб.: Тип. В.С. Балашева и К° и бр. Пантелеевых, 1893. С. 168.
27
Орлов М.Ф. Указ. соч. С. 366.
24
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интересах (получения прибыли), и требовал от них проведения более активной кредитной политики28.
Под давлением Наполеона Банк Франции заметно расширил свои
операции. К концу 1805 г. им было учтено ценных бумаг на общую сумму
97 млн франков, из них 80 млн франков приходилось на государственные облигации (обязательства сборщиков налогов)29. В результате этих
операций количество банковских билетов, находившихся в обращении, резко возросло. Массовое предъявление их обратно для обмена на звонкую
монету, спровоцированное различными слухами30, быстро исчерпало банковские резервы (на 22 сентября 1805 г. они составили всего 1,2 млн
франков) и вызвало падение обменного курса. Всего за месяц бумажный
франк обесценился на 10 %31. Для того чтобы сбить ажиотаж, Банку Франции пришлось ограничить размен своих банкнот на золото 600 тыс. франков в день. Победа под Аустерлицем 2 декабря 1805 г. также помогла
разрядить обстановку.
Обвинив во всём биржевых спекулянтов, Наполеон воспользовался
этим кризисом, который сам же фактически и спровоцировал, чтобы упрочить свой контроль над Банком Франции. По новому Уставу, утверждённому 22 апреля 1806 г., управляющий банка и два его заместителя назначались непосредственно главой государства. Банк Франции "принадлежит
больше императору, чем акционерам, потому что он создаёт деньги",
как заявил Наполеон32. Кроме того, вдвое (с 45 млн33 до 90 млн франков)
был увеличен капитал банка.
За этим вскоре последовало и снижение учётной ставки банка. По указанию Наполеона в два приёма она была уменьшена с 6 до 4 %. Причём
каждый раз соответствующее требование направлялось после очередной
военной победы: первый раз – из Берлина в ноябре 1806 г., после битвы
при Йене и Ауэрштедте, второй – в июле 1807 г., после подписания
мирного договора с Россией в Тильзите34.
Принятые меры существенно облегчили правительству доступ к крат
косрочным ресурсам, но не могли ликвидировать дефицит доверия. Пока
долг казначейства перед Банком Франции оставался умеренным и не превышал в среднем 50 млн франков в год, всё было в порядке. Однако, как
только объёмы учтённых краткосрочных обязательств правительства снова
начали расти, Банк Франции вновь столкнулся с затруднениями.
К концу 1813 г. его ссуды казне превысили уже 340 млн франков.
Между тем только в декабре указанного года банку пришлось выкупить
своих банкнот на сумму около 40 млн франков. Не имея возможности
28

Liesse A. Op. cit. P. 17.
Bordo M., White E. Op. cit. P. 31.
30
Толки о надвигающемся банкротстве Банка Франции подогревались слухами о том,
что, отправляясь на очередную войну, Наполеон захватил с собой всю имевшуюся в кассах банка наличность. См.: Тюлар Ж. Наполеон, или Миф о "спасителе". М.: Молодая
гвардия, 1996. С. 224.
31
Chadha J., Newby E. Op. cit. Р. 30.
32
Ibid.
33
До 45 млн франков уставной капитал Банка Франции был увеличен ещё в 1803 г.,
одновременно с предоставлением ему монопольного права на эмиссию банкнот.
34
Bopp K.R. Bank of France Policy: Brief Survey of Instruments, 1800–1914 // Ameri
can Journal of Economics and Sociology. 1952. April. Vol. 11. No. 3. P. 229.
29
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переучесть государственные ценные бумаги, находившиеся в его портфеле, Банк Франции занял 6 млн франков у частных инвесторов. Без этих
средств он вынужден был бы полностью прекратить обмен банкнот на звонкую монету. Тем не менее, как и в 1805 г., руководство банка решило ограничить сумму размена. С 20 января 1814 г. она была установлена в размере
500 тыс. франков в день. Только на этот раз такая ситуация сохранялась
уже вплоть до отречения Наполеона35.

Непрозрачность государственных финансов
при Наполеоне
Не способствовало укреплению доверия и отношение Наполеона к государственным финансам, которые так и не стали публичными. Формально бюджет на очередной год принимался парламентом страны, но Законодательное собрание не утверждало итоги его исполнения. Наполеон,
конечно, строго следил за использованием государственных средств.
"Он делал... смотры" представляемым ему цифрам, как писал М. Ф. Орлов, "с тою же подробностью, с которою осматривал свои войска". Однажды он даже нашёл в счетах столичного гарнизона 60 тыс. франков,
употреблённых на продовольствие для какой-то команды, которая никогда
не бывала в Париже36.
И всё же уследить за всеми расходами одному человеку, даже обладавшему такой работоспособностью, как Наполеон, было невозможно.
С этой целью в сентябре 1807 г. была создана Счётная палата (Сour des
comptes), которой поручалось осуществлять независимую внешнюю проверку финансовой отчётности казначейства и других государственных
органов37. Однако это не сильно изменило ситуацию, поскольку палата
не должна была отчитываться перед парламентом. Свои доклады она
представляла лично императору.
К тому же бюджетная практика Наполеона отличалась большим свое
образием. Счета каждого года могли оставаться открытыми в течение
неопределённого срока. Так, в 1811 г. накопилось непокрытых расходов
1808 г. на сумму более 15 млн франков. На 1 апреля 1814 г. из них всё
ещё не было уплачено 4 млн франков. В целом, по оценкам французского
историка Пьера Бранда, в срок оплачивалось не более 80–85 % ежегодных расходов, ещё 10–15 % – в течение следующего года. Оставшиеся
5 %, на которые тем не менее приходилось от 20 до 50 млн франков бюджетных средств, погашались по прошествии двух и более лет38.
35

Liesse A. Op. cit. Р. 41–42.
Орлов М.Ф. Указ. соч. С. 365 и прим. 1.
37
Интересно отметить, что первым президентом Счётной палаты был назначен тот
самый Ф. Барбе-Марбуа, которого Наполеон отстранил в январе 1806 г. от должности
министра казначейства, посчитав виновным в финансовом кризисе 1805 г.
38
Заграничные походы российской армии. 1813–1815 годы: Энциклопедия: В 2 т.
М.: РОССПЭН, 2011. Т. 1: А–Л. С. 353. В итоге, как показала проверка, проводившаяся
в 1817 г., Наполеон оставил неоплаченных счетов на сумму 502 млн франков, в том числе 124,94 млн франков составила задолженность за 1800–1808 гг., а 376,95 млн франков накопилось с 1809 по апрель 1814 г. См.: Алексеенко М.М. Указ. соч. С. 391–392,
прим. 1. По расчётам П. Бранда, в общей сложности таким образом было профинансировано
36

ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА

217

Перенося расчёты с поставщиками с одного года на другой, Наполеон
имел возможность сводить баланс задним числом. Тем самым он легко
мог маскировать фактический дефицит бюджета. Однако отсутствие достоверной информации о текущем состоянии государственных финансов
крайне негативно отражалось на общественном доверии, заставляя предполагать худшее.
Сомнения в сбалансированности французского бюджета зародились
ещё в 1808 г., хотя вплоть до 1811 г. теоретически он оставался бездефицитным39. И всё же во второй половине 1808 г. котировки 5%-ной ренты
неожиданно упали, опустившись ниже 80 франков за 100. Справедливо
полагая, что снижение стоимости долга свидетельствует о растущем недоверии к политике правительства, Наполеон прибег к искусственным
средствам повышения курса. Он велел негласно скупать государственные
ценные бумаги, используя для этого средства Кассы погашения долга и
Банка Франции.
Только за шесть месяцев 1808 г. на эти цели было израсходовано
свыше 16 млн франков40, что позволило на время стабилизировать курс
долговых обязательств французского правительства в среднем на уровне чуть выше 80 франков. Небольшие объёмы находившихся в обращении государственных ценных бумаг также способствовали выполнению
поставленной Наполеоном задачи. Тем не менее к концу 1813 г. вложения
Банка Франции в облигации 5%-ной ренты составляли уже 35 млн франков. Причём реализовать эти бумаги было практически невозможно, вопервых, так как после провала похода Наполеона в Россию курс государственных облигаций упал ниже тех цен, по которым они покупались
банком, во-вторых, чтобы не обрушить котировки ещё ниже.

Последний акт трагедии
Поражение в России, война с которой обошлась Наполеону в 700 млн
франков, вконец обескровило государственную казну. Официальный дефицит, составивший в 1811 г. 6,5 млн франков, вырос к 1813 г. до 149 млн.
Лишившись возможности покрывать его за счёт внешних источников41,
Наполеон должен был прибегнуть к старым средствам – продаже нацио
нального имущества42 и повышению налогов.
почти 12 % всех чрезвычайных военных расходов: Branda P. Did the war pay for the
war? An assessment of Napoleon’s attempts to make his campaigns self-financing // Napo
leonica. La Revue. Décembre 2008 – février 2009. No. 3. P. 14.
39
Bordo M., White E. Op. cit. P. 32.
40
Алексеенко М.М. Указ. соч. С. 388–389, прим. 3.
41
Наполеон придерживался принципа "война кормит войну". Таким образом, по
данным П. Бранда, было профинансировано более 2/ � (42 %) из 4,3 млрд франков чрезвычайных военных расходов, вызванных практически непрерывными войнами, которые
вёл Наполеон в 1803–1814 гг. В том числе 1,4 млрд франков было получено в счёт различных контрибуций с завоёванных стран, ещё 353 млн франков предоставили союзники,
содержавшие расположенные на их территории французские войска и/или выставившие
свои воинские контингенты. См.: Branda P. Op. cit. P. 8.
42
В соответствии с законом от 20 марта 1813 г. были национализированы все принадлежавшие коммунам общественные земли (biens communaux), сдававшиеся в аренду
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Однако реализация общинных земель фактически провалилась. Вместо ожидавшихся 370 млн франков казна получила только 22 млн43. Растущие же налоги вызвали недовольство населения. Депутаты Законодательного корпуса согласились одобрить новое повышение податей только
при условии, что Наполеон даст обещание неукоснительно соблюдать
и исполнять законы, обеспечивающие гражданам Франции права свободы,
личной неприкосновенности и собственности. Это заявление было принято
большинством в 223 голоса против 3144.
Столкнувшись с оппозицией, Наполеон заявил, что перед лицом вражеского вторжения не время затевать споры. "Ваши идеологи хлопочут
об охранении себя от правительства, – отчитывал он депутатов, – а вся
Франция требует от меня защиты от неприятеля"45. В результате 31 декабря 1813 г. парламент был распущен, а чрезвычайный сбор средств,
который предусматривал прибавку в 50 сантимов к поземельному налогу,
удвоение налога на движимое имущество (contribution mobilière), а также
повышение косвенных налогов, утверждён простым декретом.
Так, под занавес своего правления Наполеон перестал стеснять себя
даже формальным соблюдением установленных требований, приняв бюджет на 1814 г. в обход установленного конституцией порядка. Следствием этого шага стала практически полная потеря общественного доверия, которая в значительной степени предопределила скорое падение
режима46.
Опыт Наполеона, таким образом, наглядно показал, что в отсутствие
действенного механизма сдержек и противовесов власть не может сохранять кредитоспособность на высоком уровне. Созданная им система финансов и на вершине могущества Наполеона не внушала особой уверенности
кредиторам. Министр казначейства Н. Ф. Мольен жаловался, что даже
небольшие выпуски облигаций нельзя было разместить, не вызвав резкого
повышения процентных ставок47.
После подписания Тильзитского мира с Россией в июне – июле 1807 г.
котировки французской 5%-ной ренты взлетели до 93,4 франка. Соответственно, ставка снизилась до 5,35 %, но это был максимум, которого удалось добиться Наполеону (рис. 4). В марте 1814 г. курс государственных
ценных бумаг упал до 45 франков за 100, а доходность, как и в первые
годы правления Наполеона, вновь выражалась двузначными цифрами
(11,1 %).
отдельным лицам; затем эти земли должны были продаваться на аукционе. Данный закон
часто сравнивается с конфискацией в годы Французской революции имущества церкви
и бежавших из страны эмигрантов, которое было объявлено национальной собственностью (biens nationaux) и также продано для пополнения бюджета. См.: Plack N. Napoleon’s Land Grab // History Today. 2013. March. Vol. 63. Issue 3. URL: https://www.
historytoday.com/archive/napoleons-land-grab (дата обращения: 28.11.2020).
43
Plack N. Op. cit. По более ранним сведениям, приведённым М. М. Алексеенко, операция продажи общинного имущества дала всего 10 млн франков. См.: Алексеенко М.М.
Указ. соч. С. 391.
44
Богданович М.И. Указ. соч. С. 25.
45
Там же. С. 26.
46
Там же; Тюлар Ж. Указ. соч. С. 336–341.
47
Bordo M.D., White E.N. Op. cit. Р. 31–32.
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Рис. 4. Доходность французской государственной ренты в 1801–1825 гг., %
Источник: Bourse de Paris. Cotes officielles

Восстановление кредитоспособности
Франции при Реставрации
Иной пример, как ни странно, дало правительство Реставрации. После
"100 дней" и окончательного разгрома Наполеона в битве при Ватерлоо
требования победителей к Франции заметно ужесточились. По условиям
Парижского мирного договора, подписанного в ноябре 1815 г., ей пришлось выплатить союзникам в общей сложности 1863,5 млн франков48.
Однако правительству Людовика XVIII удалось не только получить необходимые для этого средства за счёт публичного размещения государственных ценных бумаг, но и добиться повышения их стоимости и снижения
процентных ставок.
Несмотря на трёхкратное увеличение долга49 с 1815 по 1824 г., котировки французской 5%-ной ренты стабильно росли, и в 1824 г. она торговалась уже выше номинала (в среднем по 100,5 франка за 100 франков
долга). Таким образом, доходность государственных облигаций опустилась ниже 5 % годовых. Иными словами, Людовику XVIII удалось сделать то, что не получилось у Наполеона. За неполные десять лет он смог
практически полностью восстановить государственный кредит.
48
White E.N. Making the French pay: the costs and consequences of the Napoleonic
reparations // NBER. Working Paper. 1999. December. No. 7438. P. 8.
49
Если на 1 апреля 1814 г. государственный долг Франции был равен 1,27 млрд
франков, то в 1821 г. он достиг уже 4,17 млрд франков, что составляло примерно 45 %
ВВП. См.: White E.N. Making the French pay: the costs and consequences of the Napoleonic
reparations. Р. 18, 21–22.
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Впрочем, начал Людовик XVIII с того же, с чего и Наполеон, – с проявления "доброй воли". Однако он не только признал все предыдущие
долги, но и принял меры для того, чтобы выплатить оставшуюся после
Наполеона задолженность. Более того, когда ультрароялисты, получившие в августе 1815 г. большинство в палате депутатов, выступили против
такого решения, Людовик XVIII, хотя и не без давления со стороны союзников, распустил эту "бесподобную", как он выразился, палату (Chambre
introuvable). Тем самым было ясно дано понять, что обслуживание государственного долга является приоритетом для нового французского
правительства и оно при любых обстоятельствах будет искать средства для
выполнения своих обязательств50.
Несомненно также, что успешному возвращению Франции на рынок
государственных займов в значительной степени способствовали сами
союзники. Когда Франция в ноябре 1816 г. просрочила очередной платёж
в счёт репараций, они увеличили численность своих войск, которые
были размещены на части территории страны, со 150 до 157 тыс. чел.,
при том что некоторые участники коалиции требовали более решительных
действий51.
Присутствие союзных войск во Франции служило своего рода гарантией для иностранных инвесторов (прежде всего английских и голландских), снижая для них риски вложений в долговые обязательства французского правительства. Свою роль сыграли и высокие процентные ставки.
С учётом комиссии андеррайтеров цена размещения государственных облигаций Франции (5%-ной ренты) в 1817–1818 гг. составляла от 52 ½
до 67 5/8 франка за 100 франков долга, что соответствовало доходности
9,52–7,39 %52.
Тем не менее основными покупателями нового французского долга стали всё-таки не иностранцы. Почти половина (49,6 %) облигаций 5%-ной
ренты была продана на Парижской бирже, а ещё 8 % – на внебиржевом
рынке53. Высокая доля резидентов среди держателей государственных ценных бумаг способствовала их большей стабильности. Вывод союзных войск
из Франции в ноябре 1818 г. хотя и вызвал краткосрочное понижение
курса 5%-ной ренты, всё же не привёл к смене тренда. Устойчивый рост
котировок и, соответственно, снижение процентных ставок вскоре возобновились, что стало свидетельством высокой степени доверия, которого
добилось правительство Людовика XVIII.
Решающее значение для этого имели институциональные изменения.
По сравнению с Наполеоном власть короля заметно ослабла. Даже если тео
ретически Людовик XVIII был единственным, кто обладал правом законодательной инициативы, на практике парламент получил такое влияние,
которым никогда прежде не располагал54.
Остро нуждаясь в привлечении заёмных ресурсов, правительство Реставрации пришло к выводу, что достичь этого оно сможет, только если
50
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предоставит своим кредиторам возможность непрерывно контролировать
положение должника. Отныне депутаты не только утверждали налоги,
необходимые для пополнения бюджета, но и следили за его расходованием. Каждый министр должен был отчитываться перед парламентом в использовании выделенных ему средств. Не израсходованные в течение года
средства уже нельзя было перенести на следующий год. Благодаря этим
усилиям государственные финансы Франции становились всё более пуб
личными, что и позволило в конечном счёте восстановить кредитоспособность правительства.
Ключевые слова: государственный долг – кредитоспособность – долговая устойчивость – общественное доверие – бюджетная политика.
Keywords: public debt – creditworthiness – debt sustainability – public confidence – fiscal policy.
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