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Изменение позиций значимых
региональных игроков в ходе
сирийского кризиса
Сирийский кризис стал одним из наиболее продолжительных в современной истории Ближнего Востока и непосредственно затронул или пов
лиял практически на все страны региона. Семилетняя война с участием
многочисленных внешних и внутренних сил сказалась как на ситуации
в отдельных государствах, так и на их отношении к сирийским событиям.
В связи с этим представляет интерес рассмотрение эволюции оценок и
подходов основных региональных игроков к происходящему в Сирии на
протяжении всего конфликта.

Монархии Залива
Участие Королевства Саудовская Аравия (КСА) в сирийском конф
ликте обусловлено главным образом геополитическим противостоянием
с шиитским Ираном. Эр-Рияд и ранее предпринимал попытки вывести
Сирию из-под иранского влияния, а антиправительственные волнения
2011 г. были восприняты им как удачная возможность компенсировать
ослабление суннитских позиций в Ираке после прихода к власти проиранских политиков и в Ливане, где упрочила своё положение шиитская
группировка "Хизбалла". Саудовцы планировали установить в Дамаске
стабильный и подконтрольный им суннитский режим, который мог бы
стать естественным союзником для стран Залива. При этом уже 22 января 2012 г. на этапе так называемой второй арабской инициативы Лиги
арабских государств (ЛАГ), когда Совет Лиги призвал Б. Асада сложить
полномочия, установить в стране переходный период и провести президентские и парламентские выборы, КСА заняло непримиримую позицию,
в первую очередь требуя отставки сирийского президента. Таким образом,
_____________
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ситуация в Сирийской Арабской Республике (САР) стала классическим
примером конфликта, где "саудовцы и иранцы боролись за региональное
лидерство до последнего сирийца"1.
Помимо этого, в интересы Эр-Рияда входили обеспечение собственной
безопасности, снижение рисков и угроз, связанных с деятельностью группировок, аффилированных с "Аль-Каидой" и "Братьями-мусульманами"2.
Королевство также использовало войну в Сирии как инструмент восстановления своего статуса внутри Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в противовес укреплению позиций Катара. Некоторые саудовские эксперты рассматривали присутствие
Эр-Рияда в САР как лакмусовую бумагу состоятельности нового регио
нального порядка с "саудовским доминированием"3.
В ходе сирийского кризиса в аналогичном с саудовцами ключе дейст
вовали власти ОАЭ и Бахрейна. Они стремились противостоять как иранскому влиянию в регионе, так и укреплению "Братьев-мусульман", однако, в отличие от КСА, сделали ставку главным образом на финансовое,
логистическое и гуманитарное направления. Так, Абу-Даби позиционировал себя как ключевой поставщик гуманитарной помощи, в том числе
для беженцев. На реализацию этих задач страна почти на порядок увеличила ассигнования Иордании: с 33 млн долл. за 2009–2010 гг. до 206 млн
в 2011 г. и 263 млн в 2012 г.4 Одновременно с этим Абу-Даби стал важным финансовым и логистическим центром для сирийской оппозиции.
Поставки оппозиционерам также активно осуществлял Бахрейн, называя
это гуманитарной помощью.
До событий марта 2011 г. эмиратцы занимали первое место по объё
му инвестиций в сирийскую экономику (около 10 млрд долл.), 1178 их
компаний осуществляли свою деятельность в стране. Вторым крупнейшим инвестором САР был Кувейт (6 млрд долл.)5. Позиция Эль-Кувейта
в сирийском конфликте была осторожной. С одной стороны, ввиду очевидных экономических интересов и прочного положения, которое занимали в Кувейте богатые шииты, а также их тесных семейных и религиозных
связей с семейством Б. Асада, в парламенте были депутаты, лоббировавшие помощь законным сирийским властям. С другой стороны, американские исследователи указывают и на то, что отдельные бригады джихадис
тов якобы приобретали свои названия по именам кувейтских доноров (из
числа политиков, салафитских "благотворителей")6. Вместе с тем к 2015 г.
1
Ignatius В. Foreign nationsʼ proxy war in Syria creates chaos // The Washington
Post. 2014. 2 October. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatiusforeign-nations-proxy-war-creates-syrian-chaos/2014/10/02/061fb50c-4a7a-11e4-a046-120a
8a855cca_story.html?utm_term=.e5a9b8cb76fc (дата обращения: 11.09.2018).
2
Организации, деятельность которых запрещена в Российской Федерации.
3
Wehrey F. Gulf Calculations in the Syrian Conflict // Carnegie Endowment for International Peace. 2014. 9 June. URL: https://carnegieendowment.org/2014/06/09/gulfcalculations-in-syrian-conflict-pub-55865 (дата обращения: 12.09.2018).
4
Ibid.
5
Государства Залива и сирийский кризис: уровни участия и итоговые позиции
( ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ: ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. )ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺤﺴﻦ// Аль-Джазира. Центр
исследований. 2012. 16 июля. URL: http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/06/
201262873127604373.html (дата обращения: 14.09.2018).
6
Wehrey F. Op. cit.
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позиция властей страны изменилась: всё чаще стали звучать заявления
о необходимости исключительно политического урегулирования сирийс
кого конфликта.
Наряду с Саудовской Аравией ключевую роль в сирийском противостоя
нии на всём его протяжении играл Катар. До 2011 г. состояние катарскосирийских отношений было сравнительно неплохим. Учитывая, что Катар
и Иран, каждый со своей стороны, разрабатывают одно из крупнейших
в мире нефтегазовых месторождений ("Северное"/"Южный Парс"), Доха была заинтересована в том, чтобы установить связи с союзником Тегерана – Дамаском. На катарско-сирийские отношения влияли и интересы
в сфере сирийской недвижимости, куда катарские инвесторы вложили
десятки миллионов долларов. Общая сумма катарских инвестиций в сирийскую экономику на начало кризиса в САР составляла порядка 5 млрд
долл.7 Это не помешало Дохе, опираясь в том числе на свой авторитет
в ЛАГ, вмешаться в сирийский конфликт, чтобы обеспечить переход влас
ти в стране к исламистам. Это стало дополнительной причиной для острых
противоречий между Катаром и КСА, посеяв разногласия и среди других
государств Залива.
Претендуя на роль лидера среди арабских стран в сирийском вопросе,
Саудовская Аравия финансировала поддерживаемые ею группировки,
в том числе и поставки им современных вооружений. На начальном этапе
по инициативе и при участии королевства были сформированы совместный саудовско-катарско-турецкий секретный центр операций в Адане
(Турция), где велась подготовка боевиков8, и так называемый оперативный штаб в Стамбуле (совместный проект разведок этих стран), осуществлявший координацию поставок вооружений и планирование военных
операций на земле9. Деятельность последнего забуксовала, как только
интересы основных его участников разошлись.
Начиная с лета 2013 г. катарцы и турки сделали ставку на наиболее непримиримые и радикально настроенные группировки, включая, по
некоторым данным, "Джабхат ан-Нусру"10, поддерживая её оружием и
деньгами. Эту позицию разделяли и саудовцы, однако под давлением
США Эр-Рияд слегка изменил приоритеты в пользу так называемой умеренной оппозиции11.
Подготовка джихадистских группировок осуществлялась КСА не
только на территории Турции, но с 2013 г. и в тренировочных лагерях
в Иордании (при участии ЦРУ). Кроме того, Саудовская Аравия организовывала для оппозиционеров оружейные поставки из Хорватии, а также
осуществляла их финансирование через разнообразных посредников12.
7
Государства Залива и сирийский кризис: уровни участия и итоговые позиции (ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻗﻒ
 ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ: ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.)ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺤﺴﻦ.
8
Galpin R. Syria crisis: Turkey training rebels, says FSA fighter // BBC News. 2012.
4 August. URL: https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19124810 (дата обращения: 11.09.2018).
9
Ignatius D. Op. cit.
10
Организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.
11
Wehrey F. Op. cit.
12
Özkan B. America, Turkey and Saudi Arabia Are Pouring Fuel on the Fire in Syria //
The Huffington Post. 2016. 14 May. URL: https://www.huffingtonpost.com/behlal-azkan/
america-turkey-saudi-arabia-syria_b_7278586.html (дата обращения: 12.09.2018).
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Катар за 2012–2013 гг. предоставил подконтрольной ему сирийской
оппозиции помощь на общую сумму более 3 млрд долл. По сведениям ряда
зарубежных источников, все транши в её адрес осуществлялись странами
Залива по согласованию и при поддержке администрации Б. Обамы13.
Эр-Рияд и Доха активно продвигали идею вмешательства в сирийский конфликт с целью поддержки оппозиции на уровне региональных и
международных организаций, в том числе путём поставки вооружений.
Так, в начале 2012 г. они инициировали подключение к сирийской проб
леме всего ССАГПЗ. В феврале 2012 г. на заседании Совета министров
ЛАГ КСА и Катар призвали к необходимости подготовки резолюции ООН
о формировании "международного контингента по сохранению мира" в Сирии. В результате ветирования Россией и Китаем этого и других подобных проектов резолюций саудовцы в июне 2013 г. демонстративно отказались от своего места непостоянного члена Совбеза ООН. Немногим ранее
(в ноябре 2011 г.) усилиями Эр-Рияда и Дохи членство Сирии в ЛАГ было приостановлено, а послы КСА и Катара отозваны из Дамаска14.
На протяжении всего сирийского кризиса выделяется независимая позиция Омана, который не поддержал усилия остальных арабских стран
Залива по инициированию международного участия в нём, поставкам вооружений оппозиции и попыткам оспорить легитимность сирийских влас
тей15. Маскат сохранил дипломатические и политические контакты с Дамаском.
С началом операции российских ВКС в Сирии осенью 2015 г. страны Залива попытались интенсифицировать свои контакты с Москвой. За
короткий период с конца 2015 по первую половину 2016 г. Россию для
переговоров на высшем уровне посетили руководители КСА, Катара, Кувейта, Иордании и Бахрейна. На том этапе, однако, позиции сблизить не
удалось: аравийские монархии высказывались за политическое урегулирование сирийского конфликта, но без участия Б. Асада. Не признали
они и результаты президентских (впервые проведены в форме альтернативного голосования) и парламентских выборов, состоявшихся в САР
в 2014 и 2016 г.
По-разному страны Залива отреагировали на участие российских ВКС
в сирийском конфликте. Так, действия РФ неожиданно поддержали в АбуДаби. Государственный министр по иностранным делам ОАЭ А. Гаргаш
отметил, что действия России – это "война против общего врага", имея
в виду бомбардировки позиций ИГИЛ. Вскоре после начала операции
российских ВКС с визитом в Москву прибыл наследный принц Абу-Даби
М. Аль Нахайян, заявивший о неприсоединении своей страны к требованиям, направленным в адрес Москвы, о прекращении операции на сирийс
кой территории. Ранее с ними выступили совместно КСА, Катар, Турция,
13
AbuKhalil A. How the Saudi-Qatari Rivalry has fueled the war in Syria // The
Intercept. 2018. 29 June. URL: https://theintercept.com/2018/06/29/syria-war-saudiarabia-qatar/ (дата обращения: 12.09.2018).
14
Государства Залива и сирийский кризис: уровни участия и итоговые позиции
( ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ: ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.)ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺤﺴﻦ.
15
Страны Залива: развитие событий и будущее сирийского конфликта (ﺞﻴﻠﺨﻟﺍ ﻝﻭﺩ:
 )ﺔﻳﺭﻮﺴﻟﺍ ﺔﻣﺯﻷﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣﻭ ﺕﺍﺭﻮﻄﺗ// OMRAN. Центр стратегических исследований. 2015. 5 декабря. URL: https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%
AD%D8%A7%D8%AB/%D9%85%D9%82%D8%A9.html (дата обращения: 14.09.2018).
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а также США и ряд государств Европы16. С этого момента началась активизация российско-эмиратского диалога по Сирии, а также оформилась
осторожная позиция Абу-Даби, направленная на сотрудничество со всеми
заинтересованными игроками.
С осени 2014 г. под руководством США на территории САР без санкции законных властей действует международная военная коалиция, в состав
которой из числа стран Залива входят те же ОАЭ, КСА, Катар, Иордания
и Бахрейн. Однако весной 2018 г. США объявили о намерении несколько
сократить своё финансовое участие в сирийском конфликте, отменив соответствующие транши на сумму 230 млн долл., предназначавшиеся для
стабилизации ситуации в северо-восточных районах Сирии. По заявлению
американских властей, эти затраты согласились взять на себя Саудовская
Аравия (100 млн долл.) и ОАЭ (50 млн). Кроме того, финансовые средст
ва на сирийское урегулирование планирует выделить Кувейт17.
По мере развития успехов российских ВКС и сирийской армии категоричность стран Залива в отношении форматов и перспектив политического урегулирования и участия в нём президента Б. Асада уменьшается.
Так, во время визита в Вашингтон весной 2018 г. наследный принц КСА
М. бен Салман в интервью журналу Time неожиданно заявил о том, что
Б. Асад может остаться у власти. В конце августа 2018 г. по итогам встречи
с министром иностранных дел РФ С. Лавровым саудовский визави А. альДжубейр подтвердил приверженность его страны требованиям Резолю
ции 2254 СБ ООН, принятой 18 декабря 2015 г. и предусматривающей политическое урегулирование при сохранении территориальной целостности
Сирии, разработку новой конституции и проведение выборов, прекращение нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, а также создание условий для возвращения беженцев, что не отменяет, однако, продолжающиеся контакты Эр-Рияда с оппозиционными группировками.
Сохранить свою роль в сирийском урегулировании пытается и Катар.
Этот вопрос стоял на повестке дня во время последовавших друг за другом весенних визитов эмира Катара Т. аль-Тани в Москву и Вашингтон
(26 марта и 11 апреля 2018 г. соответственно). Однако с момента кризиса
в Заливе и блокады Катара (5 июня 2017 г.) влияние Дохи на развитие
событий в САР сократилось. Прослеживается снижение категоричности
позиции страны в отношении законных сирийских властей и в целом смягчение всей катарской риторики по Сирии. Одновременно наблюдается всё
большее сближение позиций и взаимной поддержки Катара и Турции.

Египет
События так называемой арабской весны 2011–2012 гг. в Египте соп
ровождались легализацией и усилением позиций "Братьев-мусульман"18
16

Каким образом государства Залива выстраивают свои отношения с Россией после
её вмешательства в Сирию? ( )ﻛﻴﻒ ﺗﺪﻳﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ؟// Sasapost.
2016. 20 января. URL: https://www.sasapost.com/russia-gulf/ (дата обращения: 13.09.2018).
17
Harris B. US outsources Syria aid to Gulf // Al-Monitor. 2018. 17 August. URL:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/08/us-outsources-syria-aid-gulf.html  
(дата обращения: 14.09.2018).
18
Решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 организация "Братья-мусульмане"
признана террористической и её деятельность на территории Российской Федерации зап
рещена.
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и других партий и движений политического ислама, что привело к пересмот
ру внешнеполитического курса страны и резкому ухудшению египетскосирийских отношений19. Для САР на протяжении всех лет правления партии "Баас" исламисты оставались врагом номер один.
В феврале 2012 г., т.е. в "переходный период", когда после отставки
президента Х. Мубарака у власти находился Высший совет вооружённых
сил, Египет вслед за странами Запада и монархиями Персидского залива
отозвал посла из Сирии. Как вспоминает бывший временный поверенный
в делах США в АРЕ М. Сиверс, египетские генералы критически относи
лись к режиму Б. Асада, противопоставляя действия военных АРЕ в отношении участников акций протеста в своей стране "поведению сирийской и
ливийской армий". Тем не менее они предостерегали представителей США
о том, что необходимо любой ценой избежать краха сирийской государст
венности и победы джихадистов20.
Однако сбалансированный подход к событиям в Сирии египетскому руководству удавалось сохранять лишь до победы на президентских
выборах в июне 2012 г. исламиста М. Мурси, который однозначно поддержал вооружённую оппозицию правительству Б. Асада. При нём радикальные египетские шейхи-сунниты стали открыто призывать египтян
к джихаду против властей САР.
Характерно, что о разрыве с Дамаском вплоть до закрытия посольства
САР в АРЕ М. Мурси21 объявил на митинге своих сторонников в июне
2013 г., состоявшемся уже на фоне роста антиисламистских настроений
в Египте. Он также призвал мировое сообщество ввести в Сирии бесполётную зону, т.е. по сути реализовать в этой стране ливийский сценарий
2011 г.22
Ситуация кардинально изменилась после переворота 3 июля 2013 г.
и прихода к власти генерала А. ас-Сиси. Уже 7 июля МИД АРЕ заявил
о возобновлении работы египетского консульства в Дамаске и сирийского
в Каире23, а 20 июля новый министр иностранных дел АРЕ Н. Фахми
в своём первом публичном выступлении подтвердил, что Каир "не намерен вести джихад в Сирии"24. Однако процесс восстановления дипломатических отношений с САР потребовал определённых манёвров, так как
19

См. об этом также: Хизриев А.Я. "Братья-мусульмане" в странах Запада: организации и распространение идеологии (Великобритания, Германия, Франция) // Проб
лемы национальной стратегии. 2014. № 5 (26). С. 236–250.
20
Sievers M. Questions About Egyptʼs Syria Policy // The Washington Institute for
Near East Policy. 2015. 12 January. URL: https://www.washingtoninstitute.org/policyanalysis/view/questions-about-egypts-syria-policy (дата обращения: 30.09.2018).
21
См. об этом также: Хизриев А.Я. Внутренняя политика Египта: 5 лет после революции Тахрира // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 3 (36). С. 46–63.
22
Morsi "supports himself" in "Support for Syria" rally // Middle East Online. 2013.
16 June. URL: https://middle-east-online.com/en/morsi-%E2%80%98supports-himself%E2%
80%99-%E2%80%98support-syria%E2%80%99-rally (дата обращения: 30.09.2018).
23
Egypt and Syria to keep consulate relations: FM spokesperson // Ahram online.
2013. 7 July. URL: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/75951/Egypt/Politics-/
Egypt-and-Syria-to-keep-consulate-relations-FM-spo.aspx (дата обращения: 30.09.2018).
24
Egypt to re-evaluate relations with Syria // Al Jazeera Media Network. 2013. 21 July.
URL: https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/201372013042628686.html
(дата обращения: 30.09.2018).
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А. ас-Сиси25 приходилось действовать с оглядкой на своих главных союз
ников – Саудовскую Аравию и ОАЭ, активно поддерживавших антиправительственные силы в Сирии. Дамаск в свою очередь рассматривал контакты с Египтом как путь к преодолению изоляции САР в арабском мире,
в которой она оказалась после приостановки её членства в Лиге арабских
государств в ноябре 2011 г.
Первый официальный визит в Каир в декабре 2014 г. нанесла делегация сирийского отделения Арабской академии наук, технологий и
морского транспорта, базирующегося в Латакии26. Параллельно началось
сотрудничество спецслужб двух стран в целях совместной борьбы с терроризмом, в первую очередь с "Братьями-мусульманами" (и аффилированными с ней организациями) и набиравшим силу ИГИЛ.
Представляет интерес оценка складывавшейся ситуации американскими экспертами. Так, по признанию бывшего заместителя директора Фонда защиты демократий (FDD) О. Кесслера, переломный момент в сближении АРЕ ("давнего союзника США") и САР наступил после начала
операции российских ВКС в Сирии в сентябре 2015 г., когда президент
Египта пришёл к выводу, "что Сирии с Асадом лучше, чем без него"27.
Усиление подобных тенденций вызывало напряжение в саудовско-египетских отношениях, особенно после того, как в октябре 2016 г. Египет поддержал в Совбезе ООН российский вариант резолюции по нормализации
ситуации в Алеппо, основанный на уважении суверенитета САР. Вскоре
после голосования в СБ ООН саудовская госкомпания "Арамко" отложила поставку крупной партии нефти АРЕ28.
Однако египетское руководство отказалось менять приоритеты в борьбе с радикальным исламизмом, свидетельством чему стал визит в Каир
главы Бюро национальной безопасности САР А. Мамлюка 17 октября
2016 г. Стороны договорились о координации шагов как в политической
сфере, так и в противодействии терроризму. Придав этой поездке публичный характер, Каир продемонстрировал независимость от внешнего давления, даже если оно исходит от главного экономического "спонсора" АРЕ –
Саудовской Аравии29.
Арабские эксперты отмечают, что с тех пор, как А. ас-Сиси победил
на президентских выборах 2014 г., АРЕ последовательно выступает за
политическое решение сирийского вопроса. Так, Египет поддержал "каир
скую платформу" сирийской оппозиции, занимающую более конструктивную позицию в вопросах сирийского урегулирования, чем "платформа
25
См. об этом также: Бирюков Е.С. Внешнеэкономическая политика Египта после
"арабской весны" // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 5 (44). С. 93–111.
26
Sievers M. Op. cit.
27
Kessler O. Egypt Picks Sides in the Syrian War // Foreign Affairs. 2017. 12 February. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-02-12/egypt-picks-sidessyrian-war (дата обращения: 01.10.2018).
28
Al-Masri A. Analysis: The Consequences of Egyptʼs Potential Military Engagement
in Syria // News Deeply. 2016. 1 December. URL: https://www.newsdeeply.com/syria/
articles/2016/12/01/analysis-the-consequences-of-egypts-potential-military-engagementin-syria (дата обращения: 01.10.2018).
29
Syrian security chief makes public Cairo visit – SANA // Reuters. 2016. 17 October. URL: https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL8N1CN59W (дата обращения:
01.10.2018).
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Эр-Рияда" и группировки, ориентирующиеся на Турцию. Как подчеркнул
президент А. ас-Сиси в получившем большой резонанс интервью португальскому телевидению, он не видит противоречия между приверженностью политическому решению сирийского вопроса и сотрудничеством
с официальным Дамаском, поскольку в борьбе с терроризмом "приоритетом Каира является поддержка национальных армий"30. Всё это способст
вовало усилению регионального влияния Египта. Летом 2017 г. страна
впервые приняла участие в переговорах между властями САР и антиправительственными силами в зонах деэскалации в Восточной Гуте и Хомсе.
В обоих случаях удалось добиться подписания соглашений о прекращении огня31.
В этом контексте представляется логичной реакция Египта на ракетные удары США, Великобритании и Франции по САР в апреле 2018 г.,
последовавшие за выдвинутыми в очередной раз обвинениями сирийских
военных в применении химического оружия. Каир не только выразил
"крайнюю озабоченность в связи с нынешней военной эскалацией на сирийских территориях" и призвал провести "прозрачное международное
расследование вопроса" об использовании химоружия в Сирии, но и подчеркнул, что эта атака "угрожает достигнутым договорённостям относительно зон деэскалации"32.
В целом произошедшее к тому времени изменение общей позиции ведущих стран Запада, а также Саудовской Аравии и ОАЭ, выразившееся
в отказе от требования немедленной отставки Б. Асада и признании противодействия терроризму в качестве приоритета их политической линии
в Сирии, привело к усилению роли Египта как важного международного
игрока в сирийском урегулировании. В качестве новой страны-участницы Египет (наряду с ФРГ) был приглашён на состоявшуюся 14 сентября
2018 г. встречу "малой группы по Сирии" (США, Франция, Великобритания, Саудовская Аравия, Иордания). Таким образом Каир стал напрямую участвовать в процессе сближения разных форматов сирийского урегулирования и оказался единственным партнёром САР в неформальном
международном объединении, претендующем на выработку порядка политического урегулирования конфликта.

Ирак
В отличие от Египта, Ирак не прерывал дипломатических отношений
с Сирией в ходе гражданской войны в этой стране. В ноябре 2011 г., когда на экстренном заседании глав МИД стран, входящих в ЛАГ, принималось решение о приостановке членства САР в этой организации, иракский
30

President Sisi says Egyptʼs priority is to support Syrian army against terrorists // RTR
via Egyptian Channel 1. 2016. 22 November. URL: https://www.youtube.com/watch?v=QMI
RMGkIg2U (дата обращения: 29.09.2018).
31
Barʼel Z. In Blow to Iran, Egypt Becomes Surprise New Player in Syria // Haaretz.
2017. 21 August. URL: https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/in-blow-to-iranegypt-becomes-surprise-new-player-in-syria-1.5444424 (дата обращения: 01.10.2018).
32
Egyptʼs Foreign Ministry expresses "extreme concern" over Western strikes on Syria //
Mada Masr. 2018. 14 April. URL: https://madamasr.com/en/2018/04/14/news/u/egyptsforeign-ministry-expresses-extreme-concern-over-western-strikes-on-syria/ (дата обращения:
01.10.2018).
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представитель воздержался от голосования33. Равным образом после пяти
лет войны Багдад выступил за возвращение Сирии её места в Лиге. Иракский министр иностранных дел И. аль-Джаафари заявил об этом на 147-й
сессии Совета глав МИД ЛАГ в марте 2017 г.34
К сближению и началу тесного сотрудничества между Багдадом и
Дамаском в военной и разведывательной сферах привели необходимость
совместно противостоять ИГИЛ, учитывая успехи этой террористической
организации в 2014–2015 гг., а также стартовавшая осенью 2015 г. операция ВКС РФ в Сирии. В Багдаде 27 сентября 2015 г. было объявлено
о создании координационного комитета (информационного центра) по обмену и анализу сведений разведывательного характера с участием предс
тавителей Ирака, Ирана, Сирии и России. Для Багдада практическая
работа на этом направлении облегчалась активным участием в боевых
действиях в Сирии иракских ополченцев.
Примечательно, что Сирийская арабская армия и иракские шиитские
формирования "Хашд аш-Шааби" во второй половине 2016 – первой половине 2017 г. с разных сторон – на востоке Сирии и на западе Ирака
соответственно – вели навстречу друг другу наступление против ИГИЛ.
18 июня 2017 г. сирийские и иракские подразделения встретились на пограничном переходе вблизи сирийского города Ар-Рутба, что стало первым шагом к восстановлению прямого сухопутного маршрута между Багдадом и Дамаском35. 9 июля посол Ирака в Сирии С. М. Реза объявил
о подготовке к открытию пограничных КПП между двумя странами, начиная с крупнейшего из них – Абу-Кемаля36.
13 сентября 2018 г. были возобновлены (после семилетнего перерыва)
регулярные рейсы иракского национального перевозчика "Иракские авиа
линии" между Багдадом и Дамаском, а также Эн-Наджафом и Дамаском.
Хотя сирийские перевозчики и не прекращали полётов в Багдад, авиасообщение поддерживалось в ограниченном режиме. Возвращение "Иракских
авиалиний" в сирийское воздушное пространство власти САР расценили
как большую политическую победу, поскольку оно означает преодоление
блокировки международного аэропорта Дамаска и других воздушных гаваней страны, установленной странами Запада и их партнёрами в регионе37.
Отношение к войне в соседней Сирии стало одной из ключевых тем
внешнеполитической повестки предвыборной кампании в Ираке, завершившейся избранием национального парламента 12 мая 2018 г. Х. альАбади, бывший на тот момент главой правительства и претендовавший на
33
Batty D., Shenker J. Syria suspended from Arab League // The Guardian. 2011.
12 November. URL: https://www.theguardian.com/world/2011/nov/12/syria-suspendedarab-league (дата обращения: 01.10.2018).
34
МИД Ирака выступил за восстановление членства Сирии в ЛАГ // ТАСС. 2017.
7 марта. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4078093 (дата обращения:
01.10.2018).
35
Aboufadel A. Syrian Army, Iraqi forces meet for first time at border // AMN. 2017.
18 June. URL: https://www.almasdarnews.com/article/syrian-army-iraqi-forces-meet-firsttime-border/ (дата обращения: 01.10.2018).
36
Abu Zeed A. Iraqi planes land in Damascus following 7-year hiatus // Al-Monitor.
2018. 13 September. URL: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/09/damascusiraq-syria-flight-flydamas.html#ixzz5SOtfvIwH (дата обращения: 01.10.2018).
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второй премьерский срок, традиционно балансировал между Вашингтоном
и Тегераном и избегал однозначных оценок ситуации в Сирии. Характерно, что удары западной коалиции по САР в апреле 2018 г. получили
сдержанно негативную оценку Багдада. МИД Ирака заявил о своей обес
покоенности "последними событиями в Сирии" и призвал международное
сообщество "активизировать усилия по поиску политических решений сирийского кризиса, избавить регион от большей напряжённости и сосредоточиться на борьбе с терроризмом, особенно после его поражения в Ираке
и отступления в Сирии"38.
В то же время с резким осуждением действий США и их союзников
выступили не только те оппоненты Х. аль-Абади из шиитского лагеря,
которые в большей мере ориентируются на Тегеран, но и лидер набравшей наибольшее число голосов на выборах коалиции "Саирун" ("Идущие
вперёд") М. ас-Садр, не упускавший случая продемонстрировать своё
критическое отношение к внешней политике Ирана. В апреле 2017 г. пос
ле удара ВВС США по сирийской военной базе Шайрат М. ас-Садр оказался единственным среди ведущих шиитских политиков Ирака, который
наряду с заявлением о том, что действия США "втянут регион в войну" и
объективно выгодны ИГИЛ, призвал президента САР Б. Асада "принять
историческое, героическое решение уйти в отставку"39.
Подобная риторика явно была рассчитана на избирателей-суннитов,
многие из которых солидаризировались с суннитской оппозицией в САР.
11 апреля 2018 г. М. ас-Садр, не дожидаясь исполнения угроз Д. Трампа
ударить по Сирии, выступил с предупреждением о том, что "заявления
президента США являются провокационными и затянут регион в пропасть". Он пообещал не бездействовать, "если наши святыни в Сирии подвергнутся опасности от ударов США". В отличие от своего прошлогоднего выступления, М. ас-Садр подчеркнул, что сирийский народ является
единственным, кто должен быть обеспокоен своим суверенитетом и правительством40. В тот же день правительство Ирака сообщило о сосредоточении войск на границе с Сирией и готовности противостоять новым угрозам
со стороны ИГИЛ41. Выступления М. ас-Садра и антиамериканские заявления лидеров других иракских партий и объединений продемонстрировали национальный консенсус по сирийскому вопросу.
Развитие событий в Сирии и Ираке показывает, что необходимость
оперативного сотрудничества двух стран в обеспечении собственной безо
пасности сегодня превалирует в повестке двусторонних отношений. С февраля 2017 г. Ирак с одобрения сирийского правительства периодически
38
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наносил удары по базам ИГИЛ и их союзников на территории САР42. Вой
на в Сирии также привела к укреплению военно-технического сотрудничества между Багдадом и Тегераном и более широкой кооперации между
Сирией, Ираком, Ираном и Россией. Как заявил глава сирийской делегации на четырёхсторонней встрече 1 сентября 2018 г. в Багдаде генераллейтенант С. Харба, было достигнуто согласие в отношении дальнейшей
борьбы с терроризмом. В первую очередь ставится задача ликвидации
остатков формирований ИГИЛ, скрывающихся в районе иракско-сирийс
кой границы43.

Израиль
В период, предшествовавший гражданской войне в САР, ситуация на
сирийско-израильской границе отличалась относительным спокойствием.
В 2010 г. под патронажем США были организованы непрямые переговоры враждующих сторон, зашедшие в тупик из-за проблемы Голанских
высот44. В первые годы сирийского конфликта, несмотря на жёсткую риторику в адрес друг друга, на протяжении 2011–2014 гг. в приграничной
полосе имели место лишь несколько инцидентов, не приведших к обост
рению отношений.
Подход к приграничным инцидентам изменился в октябре 2017 г.,
когда пресс-служба ЦАХАЛ заявила об обстреле самолётов израильских
ВВС, совершавших разведывательный полёт в воздушном пространстве
Ливана. Конфликт особенно накалился в феврале–апреле 2018 г. после
серии происшествий, которые были истолкованы израильской стороной
как свидетельства иранской агрессии против Израиля с использованием
территории САР. Наиболее резонансной стала израильская атака на авиа
базу Т-4, в ходе которой были убиты семеро иранцев45.
Общий курс, обозначенный Тель-Авивом в отношении конфликта,
сводился к невмешательству во внутреннюю ситуацию в республике при
противостоянии усилению присутствия в ней Ирана и его региональных
союзников. При этом израильские военные и эксперты последовательно прогнозировали крах режима Б. Асада. В 2015 г. военная разведка
АМАН подготовила отчёт, в котором отмечалось, что правительственные
силы израсходовали к тому моменту уже порядка 90 % своих боеприпасов
и способны контролировать не более 20 % территории страны46. Отрицая
42
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формальную связь Израиля с сирийской оппозицией, министр обороны
А. Либерман отмечал: "Сохранение Асада у власти не отвечает интересам
нашей безопасности"47. В качестве наиболее вероятного сценария разрешения сирийского конфликта стал рассматриваться распад САР. Выступая на конференции руководителей американских еврейских организаций
в феврале 2016 г., Б. Нетаньяху заявил, что Сирия "больше не является
страной"48.
Подход Израиля к Сирии изменился в октябре 2017 г., когда А. Либерман открыто признал, что Б. Асад выиграл войну, сообщив при этом,
что данный факт способствует укреплению Ирана и ливанской "Хизбаллы" в САР49. Для борьбы с этими тенденциями глава оборонного ведомст
ва Израиля призвал США повысить свою роль в конфликте в Сирии.
В опубликованных в начале сентября 2018 г. отрывках внутреннего
плана работы МИД Израиля на 2019 г. в отношении Сирии была поставлена задача полного исключения присутствия на территории республики
всех проиранских сил. В качестве партнёра, с которым можно вести конст
руктивный диалог по данному вопросу, была обозначена Россия50.
Отношения между государствами ухудшились после инцидента со сбитым российским самолётом-разведчиком Ил-20 17 сентября 2018 г. Министерство обороны РФ возложило ответственность за случившееся на
израильскую сторону51. Кроме того, Москва начала поставки в САР зенитноракетных комплексов (ЗРК) С-300 и систем радиоэлектронной борьбы
(РЭБ), что было воспринято в Израиле как попытка ограничения свободы
действий по борьбе с инфраструктурой Ирана и "Хизбаллы" в Сирии. Несмотря на это, глава израильского правительства Б. Нетаньяху заявил,
что страна будет продолжать действовать, чтобы не допустить укрепления Ирана в Сирии, а также намерена сохранить механизм координации
между ЦАХАЛ и российской армией52.
47
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Таким образом, Израиль не заинтересован в непосредственном учас
тии в процессе урегулирования в САР, предпочитая делать ставку на
обеспечение своих интересов через двусторонние контакты с другими
странами, в первую очередь с США и Россией.

Иордания
С начала сирийского кризиса Амман попытался занять максимально взвешенную позицию, чтобы гарантировать себе определённое место
в процессе урегулирования. На первом этапе гражданской войны королевство присоединилось к призывам отстранить от власти Б. Асада,
поддерживая антиправительственные силы в южных районах САР и дея
тельность антитеррористической коалиции во главе с США. Власти королевства также дали согласие на организацию в приграничных районах
страны лагерей по подготовке боевиков под руководством инструкторов
спецслужб США и Великобритании. Однако по мере восстановления
Б. Асадом своих позиций при поддержке России Амман пошёл на сближение с Дамаском, несмотря на отношения, которые установились у Сирии с Ираном.
Поскольку безопасность собственных границ стала определяющим
фактором в формировании иорданской стратегии по сирийскому кризису,
королевство предприняло активные шаги для участия в процессе урегулирования. Прежде всего это касается усилий, направленных на формирование зоны деэскалации на юге Сирии, над которой страна работала
совместно с Россией и США. Амман согласился с позицией Тель-Авива
и Вашингтона по поводу недопустимости роста иранского влияния и военного присутствия в САР.
В том что касается военного вмешательства в сирийский конфликт,
Иордания с 2014 г. принимала участие в ударах по объектам террорис
тической группировки ИГИЛ в Сирии. Позиция королевства особенно
ужесточилась после того, как в начале января 2015 г. иорданский пилот,
совершавший вылет в составе коалиционных сил и попавший в плен, был
сожжён боевиками заживо. Иордания также принимала участие в совмест
ных военных учениях коалиции, однако власти страны всегда настаивали
на том, что выступают против наземной операции в САР.
Одной из острейших проблем королевства в связи с сирийским кризисом являются беженцы. По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), на территории
Иордании находится более 657 тыс. выходцев из Сирии, что превращает
страну во вторую по численности беженцев на душу населения (89 чел.
на 1 тыс. граждан)53. По данным правительства, которые учитывают тех,
кто пересёк границу, не имея формального статуса, их число превышает
1 млн чел. На начальном этапе конфликта в САР Амман свободно принимал людей, бегущих от войны. Ситуация стала меняться в 2012 г. в связи
с возрастающими рисками для национальной безопасности.
53
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В 2016 г. после террористического акта в Эль-Караке, ответственность за который взяла на себя группировка ИГИЛ, а также обстрела
в районе приграничного КПП Амман перешёл к практике закрытия границы и насильственного выдворения беженцев. По данным НПО Human
Rights Watch, в 2017 г. власти страны депортировали 400 официально зарегистрированных сирийских беженцев в месяц54. Кризисные явления
усилились во время наступления правительственных сил на юге Сирии,
когда более 300 тыс. чел. были вынуждены покинуть свои дома. Однако
ввиду тяжёлого экономического положения в стране Иордания отказалась открыть границы для новых беженцев.
Таким образом, позиция Иордании по сирийскому кризису в значительной степени диктуется соображениями безопасности, руководствуясь
которыми королевство принимало участие в операциях антитеррористической коалиции и создании южной зоны деэскалации в САР. По мере урегулирования конфликта основным вопросом для Аммана в отношении Сирии
становится возвращение беженцев.

Ливан
Ливан напрямую не вовлечён в сирийский конфликт и процесс его
урегулирования. Взаимосвязь страны с кризисом определяется двумя факторами: наличием большого количества сирийских беженцев на её территории, а также непосредственной включённостью в борьбу шиитской группировки "Хизбалла". На официальном уровне ливанские власти сделали
ставку на нейтралитет. Учитывая, что гражданская война в САР потенциально могла спровоцировать рост антиправительственных настроений во
всём регионе, для Бейрута более выгодным оказался вариант сохранения
Б. Асада у власти.
"Хизбалла" с самого начала конфликта выступила на стороне правительственных сил, однако лидер группировки Х. Насралла поначалу не
афишировал её вовлечённость в вооружённую борьбу. Бойцы "Хизбаллы"
принимали участие в боях за Хомс, Алеппо, Дамаск и Кунейтру. По мнению ряда западных экспертов, во многих случаях решающую победу правительственным силам удалось достичь исключительно благодаря её вмешательству. Организация приобрела необходимый боевой опыт, а также
существенно расширила свои связи с Ираном и Сирией55. Помимо этого,
заметная роль в гражданской войне в САР укрепила позиции группировки внутри страны, что привело её к успеху на выборах весной 2018 г.
Ливан принял на своей территории наибольшее число сирийских
беженцев относительно общей численности собственного населения.
По статистике УВКБ ООН, в августе 2018 г. их количество превысило
54
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976 тыс. чел.56, что ставит Ливан на первое место в мире по численности
беженцев на душу населения. По неофициальным данным, количество
сирийцев в стране составляет около 1,5 млн чел.57
В 2015 г. Бейрут объявил о закрытии границ и запрете регистрации новых беженцев. Учитывая экономические трудности, создаваемые в стране
большим числом сирийцев, правительство пытается добиться их переселения на родину, считая обстановку в САР достаточно спокойной. Однако
в этом вопросе государство наталкивается на несогласие США и УВКБ,
которые настаивают, что сначала необходимо добиться урегулирования
кризиса в Сирии, а лишь затем заниматься возвращением беженцев.
В связи с этим в наибольшей степени в нынешних условиях Ливан надеется на позицию России, которая летом 2018 г. объявила о намерении
создать координационный центр по возвращению сирийцев на родину.

Иран
Стратегический альянс Тегерана и Дамаска сложился во время противо
стояния режиму С. Хусейна и укрепился в ходе сопротивления Израилю и конфронтации с США58. Тяготение Дамаска к Тегерану объясняется
также принадлежностью президента Б. Асада и многих его соратников
к алавитам, близким по вероисповеданию к шиитам. В 2004 г. в развитие
сотрудничества между Сирией и Ираном был заключён договор о взаимной обороне.
С началом сирийской гражданской войны ИРИ стала её непосредственным участником59. Основной союзник Ирана в регионе – "Хизбалла" –
также приняла в конфликте сторону Б. Асада. Начиная с 2011 г. Тегеран
предоставил сирийским властям технологии для мониторинга электронной
почты, сотовых телефонов и социальных сетей, а с 2012 г. оказывает им
помощь в обучении и вооружении армии и проведении разведывательных
операций.
По сообщениям западных СМИ, к декабрю 2013 г. в Сирии насчитывалось порядка 10 тыс. иранских военнослужащих. Кроме того, непосредственно участвовали в боевых действиях несколько тысяч бойцов
"Хизбаллы". В 2014 г. появились сообщения, согласно которым Иран активизировал поддержку Б. Асада, предоставив в его распоряжение элитные
команды для сбора разведывательных данных и подготовки войск60.
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Представители европейских и американских спецслужб неоднократно заявляли, что сотни иранцев участвуют в боевых действиях, нередко
командуя отдельными подразделениями правительственных войск. В качестве основного пути проникновения иранских военнослужащих на территорию Сирии западные СМИ называют центральные районы Ирака.
Многие командиры прилетают напрямую в Дамаск из Ирана61.
Утверждается также, что Иран несёт непосильные расходы на проведение военной кампании. По сообщениям западных СМИ со ссылкой
на данные ООН, правительство ИРИ тратит на эти цели не менее 6 млрд
долл. в год. Более того, директор Центра тарифов Университета Тафтса
Н. Шехади отмечает, что, согласно его подсчётам, фактическая сумма дос
тигает 15 млрд долл. в год62. Доказательством того, что иранцы реально
воюют на земле, является, по мнению экспертов, большое число погибших в ходе боёв солдат и офицеров, а также нескольких генералов.
Официальные лица Ирана, в том числе представители МИД, неоднократно заявляли, что в Сирии присутствуют иранские военные советники,
но Тегеран не осуществляет поставок оружия и не отправляет войска63.
Крайне негативную реакцию со стороны США, Израиля и Саудовской
Аравии вызвало подписание в августе 2018 г. договора между Тегераном
и Дамаском о расширении военно-технического сотрудничества. Израиль
подчеркнул, что будет предпринимать все необходимые действия против
присутствия Ирана на территории Сирии.
Тегеран выступает участником нескольких переговорных групп по ситуации в САР. Ещё в 2015 г. он присоединился к Женевским мирным
переговорам и был привлечён к переговорам в Вене.
Сходная по многим пунктам позиция значительно укрепила взаимопонимание и сотрудничество в треугольнике Россия – Иран – Турция.
Принимая во внимание общую угрозу терроризма, а также необходимость сохранения территориальной целостности Сирии, Тегеран вместе
с Москвой и Анкарой участвует в трёхсторонних мирных переговорах
в Астане по урегулированию сирийского кризиса64. Благодаря такому
сотрудничеству были созданы зоны деэскалации, зачищены от террористов крупные города и территории. Кроме того, и Турция, и Иран
готовы принимать самые жёсткие меры против создания курдской автономии на территории САР.
Ухудшение экономического положения Ирана вследствие выхода США
из "ядерной сделки" и введения новых санкций оказывает своё влияние
на настроения в иранском обществе. С начала 2018 г. в различных областях ИРИ вспыхивали протесты, участники которых, помимо прочего,
61

Saul J., Hafezi P. Iran boosts military support in Syria to bolster Assad.
Lake E. Iran Spends Billions to Prop Up Assad // Bloomberg LP (US). 2015. 9 June.
URL: https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-06-09/iran-spends-billions-to-propup-assad (дата обращения: 22.09.2018).
63
Полонский И. Иран в сирийском конфликте. Противостояние с Саудовской Аравией и интересы шиитов // Военное обозрение. 2015. 15 октября. URL: https://topwar.
ru/84409-iran-v-siriyskom-konflikte-protivostoyanie-s-saudovskoy-araviey-i-interesy-shiitov.
html (дата обращения: 20.09.2018).
64
Syria conflict: What do the US, Russia, Turkey and Iran want? // Deutsche Welle.
URL: https://www.dw.com/en/syria-conflict-what-do-the-us-russia-turkey-and-iran-want/a41211604 (дата обращения: 10.09.2018).
62

ДОКЛАДЫ РИСИ

29

требовали от властей обратить внимание на проблемы населения вместо
поддержки военных действий за рубежом.
Представляется, что для Ирана присутствие в Сирии является одной
из ключевых стратегических задач и Тегеран не остановят затраты на военные действия и поддержку Б. Асада, даже несмотря на риск ухудшения
экономического положения страны.

Турция
За несколько лет до начала "арабской весны" турецко-сирийские отношения развивались вполне успешно. Стороны запустили несколько
интеграционных проектов, нацеленных на стимулирование двусторонней
торговли и экономического сотрудничества, сняли противоречия в вопросе вододеления пограничной реки Аси, отменили визовые ограничения,
провели ряд совместных военных учений. В тот период главной задачей
на сирийском направлении Р. Эрдоган считал взаимодействие с Б. Асадом
в пресечении попыток курдов создать автономное образование на севере
и северо-востоке САР.
Дружба закончилась в 2011 г., когда в Сирии вспыхнули массовые
антиправительственные волнения. В Анкаре решили, что дни сирийского
президента сочтены, и Турция открыто поддержала сирийскую оппозицию. Присутствовал в этом и религиозный подтекст. Выступив на стороне
Саудовской Аравии и Катара в их противостоянии с сирийскими алавитами и Ираном, турки чётко обозначили свою солидарность с суннитами
Ближнего Востока.
В отличие от Вашингтона, декларировавшего тезис о том, что любой
исход сирийского кризиса должен гарантировать религиозный и этнический плюрализм, Анкара стремилась максимально поддержать близкие
ей суннитские группировки. Что касается альянса с аравийскими монархиями, то, за исключением Катара, идеологически близкого правящей
в Турции Партии справедливости и развития, он носил откровенно ситуативный характер. Турция даже попыталась взять на себя роль проводника требований оппозиционных группировок. Слишком сильным
оказался соблазн, используя кризис в САР, разом решить важнейшую
внутриполитическую проблему страны – курдскую, в том числе силовым путём, а заодно повысить влияние в регионе65.
В результате в Турции стал базироваться созданный в августе 2011 г.
так называемый Сирийский национальный совет, в состав которого вошли как оппозиционные политики, так и сирийские "Братья-мусульмане" (структура, запрещённая в России). Турция также предоставила
свою территорию для размещения отрядов Свободной сирийской армии
и подписалась под решением ЛАГ от 3 декабря 2011 г. о введении против
САР жёстких экономических санкций. Кроме того, Анкара поддержала
политически и оружием ряд джихадистских группировок, включая фи
лиал террористической организации "Аль-Каиды" – "Джабхат ан-Нусру"
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(запрещены в России). С территории Турции они регулярно снабжались
оружием и боеприпасами, были налажены беспрепятственный приток живой силы и лечение раненых боевиков. Анкара также неоднократно заявляла о возможности военного вмешательства в случае, если сочтёт ситуа
цию в Сирии угрожающей её безопасности. Правда, на том этапе турки
говорили о готовности пойти на такой шаг только в составе коалиции
стран НАТО или под эгидой ООН.
Ещё до нормализации в 1998 г. отношений с САР турецкий Генштаб
разработал план по созданию на границе с Сирией "буферной зоны" наподобие той, что была организована в 2003 г. на севере Ирака с целью
воспрепятствовать проникновению на турецкую территорию курдских
боевиков.
Если по курдскому вопросу позиции Турции и США заметно расходились, то активно лоббируемую Р. Эрдоганом идею создания в Сирии "зон
безопасности" США и аравийские монархии безоговорочно поддержали.
Однако после того, как российские ВКС в сентябре 2015 г. приступили
к "зачистке" позиций террористов, турки от идеи создания подобных зон
отказались.
России и Турции в Сирии пришлось пройти через болезненный кризис отношений, пиком которого явились уничтожение турецкой ракетой
в ноябре 2015 г. бомбардировщика Су-24М и гибель российских пилотов.
Несмотря на сильнейший нажим со стороны США, Анкара отказалась
направлять свои вооружённые силы для наземной операции против ИГИЛ.
Но финансирование, снабжение оружием и политическая поддержка ряда
антиправительственных группировок со стороны Турции продолжились66.
Собственно, турки и не скрывали, что делают это ради достижения главной цели – смещения Б. Асада и установления в Сирии суннитского режима с влиятельной протурецкой составляющей, враждебной курдам67.
Последовавшие вслед за этим успехи армии САР и поддерживающих
её проиранских группировок при определяющей роли российских ВКС
заставили турок скорректировать свою стратегию в Сирии, заметно сузив
круг поставленных задач, временно исключив из него такую цель, как
отставка Б. Асада. Лишь по одному – курдскому – направлению цели
Анкары остались неизменными, и турецкая армия, нарастив присутствие
в приграничных с САР районах и инициировав боестолкновения с Отрядами народной самообороны сирийских курдов, провела операцию "Щит
Евфрата" (ноябрь 2015 – март 2016 г.) по их вытеснению из района
Азаз – Джераблус. Официально целью боевых действий был объявлен
разгром ИГИЛ, отряды которой также были потрёпаны в ходе боёв и покинули этот район.
В результате взаимных встречных подвижек в течение второй половины 2016 г. отношения Москвы и Анкары заметно потеплели и к концу периода нормализовались. Это позволило в январе 2017 г. запустить
66
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процесс в Астане, в ходе которого Турции пришлось ограничить свои требования признанием зоной её интересов приграничных районов северной
Сирии от Африна до Манбиджа68.
Судя по развитию событий, туркам удалось добиться признания правомочности их требований от других участников процесса в Астане. Следом пришла очередь операции "Оливковая ветвь" в Африне (январь – март
2018 г.). Правда, развить её далее на восток туркам не удалось: на границе Манбиджа продвижение подразделений спецназа турецкой армии и их
прокси – Сирийской свободной армии – остановили американцы. Турки
удовлетворились показным патрулированием вместе с вертолётами США
вдоль реки, отделившей от них Манбидж и территорию к востоку от него.
Ещё одной цели Анкара продолжает добиваться в Идлибе69, где турки
контролируют примерно 50 % территории, имеют более двух десятков
хорошо укреплённых опорных пунктов и создают подчинённые себе политические структуры. При этом они не торопятся, а скорее всего и не
хотят, обострять отношения с мощной группировкой джихадистов "Хайат
Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), надеясь постепенно договориться о дележе провинции на зоны влияния.
Удары российских ВКС по позициям и складам террористов интерп
ретируются турецкими властями и СМИ как удары, от которых страдает
мирное население, но тон комментариев спокойный. Главной задачей для
Анкары является закрепление подконтрольных ей группировок – Сирийской свободной армии и "Ахрар аш-Шам" – в западной, а если окажется
возможным, то и в центральной части провинции Идлиб и создание там
суннитских политических структур в качестве будущей оппозиции Дамас
ку с тем, чтобы в ходе последующего процесса мирного урегулирования
добиться вхождения их представителей в руководящие структуры САР.

Алжир
В 2011 г. Алжир, как и многие страны Северной Африки, столкнулся
с "арабской весной"70, однако, в отличие от соседних государств, правящей элите удалось подавить выступления и провести ряд корректировочных реформ. С учётом собственных проблем Алжир не делал резких
заявлений в отношении сирийского кризиса.
В июне 2011 г. представитель МИД Алжира декларировал, что решение об уходе Б. Асада в отставку должен принимать исключительно народ Сирии, однако начавшееся кровопролитие является неприемлемым71. На протяжении всего конфликта Алжир не стал разрывать
68
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дипломатические отношения с Дамаском. Президент страны А. Бутефлика указал на деструктивный потенциал революционных лозунгов72,
опасаясь того, что алжирское общество также может поддаться радикальным идеям, которые трудно будет обуздать.
Когда в июне 2011 г. Комиссия ООН по правам человека потребовала от Алжира признать Сирийский национальный совет в качестве
официальной оппозиции в Сирии73, руководство страны восприняло это
как давление и заявило об отказе, одновременно согласившись с позицией ЛАГ относительно необходимости прекращения насилия в Сирии74.
В июле 2012 г., когда многие арабские государства на совещании ЛАГ пот
ребовали ухода Б. Асада в отставку, Алжир сделал оговорку, отметив,
что это является "суверенным решением сирийского народа и не входит
в полномочия ЛАГ"75.
Пытаясь балансировать между собственным подходом к сирийскому
вопросу и позицией ЛАГ, руководство страны стало официально призывать Дамаск прислушаться к предложениям организации и постепенно
найти путь к диалогу с оппозицией.
В течение первых двух лет кризиса Алжир заявлял о важности про
тиводействия попыткам Катара, Саудовской Аравии, Египта и ряда
других государств использовать ЛАГ в качестве механизма, способного
усугубить ситуацию в Сирии. В то же время А. Бутефлика не желал подвергаться обвинениям в поддержке Б. Асада. К 2013 г. стало понятно, что
руководство страны не выступает против антисирийских решений ЛАГ,
хотя и воздерживается при голосовании по вопросу внешнего военного
вмешательства76.
На совещании в Дохе в марте 2013 г. Алжир выступил против предос
тавления сирийской оппозиции места в ЛАГ. Бывший на тот момент министром иностранных дел М. Меделси отметил, что наиболее насущным
вопросом является организация переговоров всех сторон конфликта77.
В сентябре 2013 г. после рассмотрения резолюции ЛАГ, касающейся вопроса применения химического оружия в Гуте, Алжир потребовал
дождаться окончательных результатов инспекции ООН и не принимать
поспешных решений, противоречащих международному праву. Осуждая
в принципе использование химического оружия, власти страны указали
на тот факт, что ООН не смогла предоставить какие-либо доказательства
72
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и найти виновных. В ходе всего сирийского конфликта алжирцам удалось
сохранить стратегическое партнёрство и экономические связи с Сирией78.
Когда началась российская антитеррористическая операция в САР
осенью 2015 г., Алжир предпочёл не делать никаких заявлений, учитывая
долгосрочное стратегическое партнёрство.
В апреле 2016 г. на совместной пресс-конференции с министром экономики и внешней торговли САР Х. аль-Джазири министр иностранных
дел Алжира А. Мессахель выразил солидарность с Сирией в её борьбе
с терроризмом79. Затем алжирская делегация посетила Дамаск, где провела переговоры с Б. Асадом, по окончании которых стороны объявили
о необходимости сохранения территориальной целостности государства и
искоренения терроризма80.
После ракетных ударов США по авиабазе Шайрат в апреле 2017 г.
кабинет А. Бутефлики выразил обеспокоенность, отметив возможность
эскалации и подрыва усилий международного сообщества по достижению политического урегулирования81. По поводу очередных обвинений
Сирии в использовании химического оружия премьер-министр А. Уяхья
указал на необходимость проверки информации и проведения расследования, а нанесённые в 2018 г. новые удары США были осуждены82.
В настоящее время Алжир намерен расширять партнёрские связи
с Сирией и своими действиями на международной арене способствовать
становлению мира в этой стране.

Ливия
Ливия стала одним из государств, которое в результате "арабской весны" погрузилось в пучину хаоса. Первые заявления по сирийскому кризису были сделаны, когда в стране уже шла гражданская война. На тот
момент позиции её главы М. Каддафи и революционных сил, рассматривавших ситуацию в Сирии через призму событий в своей стране, диамет
рально разошлись.
Ещё до гибели М. Каддафи в октябре 2011 г. Переходный нацио
нальный совет Ливии во главе с М. Абдель Джалилем первым признал
Сирийский национальный совет (образован 2 октября 2011 г.) в качестве
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единственного легитимного органа, способного представлять и выражать
мнение граждан83.
В начале сентября 2011 г. М. Каддафи призвал международное сообщество прекратить вмешиваться во внутренние дела Сирии и осудил "заговоры", которые были направлены против Дамаска с целью нанесения
ущерба безопасности государства. МИД страны указал на единство позиций ливийского и сирийского народов касательно "заговоров", обвинив
"колониальные державы" в подготовке революций. Критике была подвергнута "кампания СМИ по дезинформации и фальсификации фактов"
в отношении обеих стран с целью "нанесения удара по независимости
и национальному единству"84.
В условиях гражданской войны Национальный переходный совет активно сотрудничал с государствами и организациями, оказавшими поддержку сирийской оппозиции. По сообщениям британской The Daily
Telegraph, в ноябре 2011 г. ливийские повстанцы проводили секретные
переговоры с её представителями в Стамбуле о поставках оружия и переп
равке бойцов из Ливии в Сирию. Кроме того, ливийцы были готовы обес
печить обучение членов вооружённой оппозиции85. В марте 2012 г. Россия обвинила представителя Переходного национального совета в ООН
в подготовке сирийских повстанцев на территории Ливии. Однако новые
власти посчитали свои действия законными и указали, что таким способом они "помогают сирийскому народу получить свободу"86.
В феврале 2012 г. Ливия и Сирия разорвали дипломатические отношения. По данным арабских СМИ, на тот момент ливийское общество
требовало оказать сильное давление на Россию и Китай, которые блокировали в СБ ООН резолюции против официального Дамаска87. В начале
марта 2012 г. Переходный национальный совет Ливии принял решение
о предоставлении 100 млн долл. сирийской оппозиции в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, Сирийскому национальному совету было
разрешено открыть своё представительство в Триполи88.
После перехода власти к Всеобщему национальному конгрессу в авгус
те 2012 г. начался раскол между исламистами и коалицией светских сил.
Выработка внешнеполитического курса затруднялась в связи с царившим
в стране хаосом. В октябре 2012 г. на конференции Группы "5+5"89 позицию
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Ливии по Сирии представлял генерал М. аль-Макриф, выразивший "поддержку сирийскому народу" и осудивший правительство в Дамаске. Однако уже в ноябре 2012 г., во время визита в Триполи президента Туниса
М. Марзуки, стороны призвали "повременить с признанием оппозиционной коалиции, чтобы больше узнать о её составе"90.
В дальнейшем сирийский вопрос отошёл на второй план в связи
с чехардой во властных структурах и кризисом государственности Ливии.
Премьер-министр А. ат-Тани (2012–2014 гг.) сосредоточил своё внимание на внутриполитической ситуации и никаких официальных заявлений
в отношении Дамаска не делал. Его преемник Ф. Сарадж также оказался
не готов к тому, чтобы выстроить определённую линию касательно сирийского кризиса.
Сложившееся положение дел можно объяснить не только внутренними проблемами в Ливии, но и пониманием руководящих лиц страны меняющегося баланса сил в САР. Перспектива прихода оппозиции к власти
становилась всё туманнее, а институты, выстроенные Б. Асадом, оказались прочнее тех, что были созданы в Ливии М. Каддафи.
По данным арабских СМИ, после длительного разрыва дипломатических связей, в июне 2018 г. по инициативе Б. Асада возобновилось авиасообщение между Дамаском и Тобруком91.
Понимая эффективность роли России в Сирии, оба ливийских центра
в Триполи и Тобруке могут вновь признать официальный Дамаск в качест
ве легитимного органа, но маловероятно, что они будут способны в ближайшее время выработать по сирийскому вопросу чёткую позицию.

Тунис
Начало "арабской весне" положили выступления в Тунисе в 2011 г.
Несмотря на кровопролитные события в Ливии, Йемене и Сирии, руководству страны удалось прийти к относительному консенсусу и выйти из
политического кризиса. На заре сирийского конфликта кабинет Б. Али
выражал поддержку Дамаску, однако с приходом к власти в 2011 г. новых
политических сил он стал склоняться в сторону оппозиции.
В ноябре 2011 г. Тунис под давлением общественного мнения и позиции большинства государств, входящих в состав ЛАГ, поддержал решение по Сирии, настойчиво призвав Б. Асада обеспечить защиту гражданского населения. На Дамаск были наложены санкции, и арабские страны
заявили о намерении отозвать своих послов из Сирии92. В феврале 2012 г.
Тунис принял решение о разрыве дипломатических отношений с САР93.
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На совещании ЛАГ в феврале того же года власти страны присоединились к позиции тех арабских стран, которые считали неприемлемым
военное вмешательство в Сирии. 24 февраля 2012 г. Тунис был также заяв
лен в качестве первой площадки для проведения конференции "Друзья
Сирии". Пресс-секретарь президента М. Марзуки заявил, что его страна
готова предоставить убежище Б. Асаду и членам его семьи в случае ухода
президента в отставку. По его мнению, Россия также могла бы сделать
аналогичный шаг94.
После распространения информации о применении химического оружия в сирийской Гуте 11 августа 2013 г. руководство Туниса не делало
никаких заявлений. Но на международной конференции "Женева-2" в январе 2014 г. М. Марзуки официально пригласил сирийскую оппозицию
в Тунис для проведения диалога и укрепления сотрудничества95.
Такое положение сохранялось вплоть до проведения очередных выборов и смены правительства в 2015 г. Новая власть стала исходить из
прагматичных соображений, учитывая изменение баланса сил в САР,
и взяла курс на восстановление отношений и укрепление сотрудничества
с Дамаском.
Б. К. эс-Себси, ставший новым президентом страны в 2015 г., посчитал ошибкой выдворение сирийского посла из Туниса. Согласно его заяв
лению, к началу 2015 г. стало очевидным укрепление влияния России и
Китая в Сирии, что требовало выработки нового устойчивого подхода96.
В марте–апреле новые власти рассмотрели возможность возобновления
дипломатических отношений с Дамаском. Стороны открыли свои предс
тавительства в конце июля 2015 г.97 К августу было заявлено, что кризис
в Сирии необходимо решать исключительно политическим путём.
С началом российской операции в Сирии и усилением позиций в Ближне
восточном регионе Тегерана вопрос сохранения у власти Б. Асада, по мнению Б. К. эс-Себси, ушёл на второй план98. В апреле 2016 г. он отметил,
что Сирия утратила свою самостоятельность и стала "полем сражения
между сверхдержавами" (Россией и США), а это повлияло на затягивание
кризиса в стране. В то же время операция России, оказывающая сильное
влияние на баланс сил, по его мнению, могла бы способствовать поиску
политического решения конфликта99.
В ноябре 2016 г. министр иностранных дел Х. аль-Джиханави зая
вил, что в связи с вмешательством сверхдержав в гражданскую войну  
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Тунис будет наблюдать за развитием ситуации и работать с сирийскими
партнёрами, исходя из сложившегося положения дел.
После распространения информации о применении химического оружия в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 г. страна воздержалась при голосовании по резолюции, осуждающей Б. Асада в "преступлении режима против сирийского народа", но осталась нейтральной по отношению к другим
группировкам100. Ракетный удар США, Франции и Великобритании по
Сирии в апреле 2018 г. вызвал обеспокоенность кабинета Б. К. эс-Себси,
призвавшего международное сообщество объединить усилия с целью недопущения эскалации101.
В настоящее время руководство Туниса готово работать с Дамаском
в разных областях и заинтересовано в расширении сотрудничества с ним,
выбирая тем самым наиболее прагматичный путь в свете изменения баланса сил в Сирии.

Марокко
В ходе гражданской войны в Сирии позиция Рабата менялась трижды. Сначала следовали сдержанные заявления о необходимости поиска
компромисса, однако уже в мае 2012 г. власти страны осудили массовые убийства в г. Хула и призвали международные организации оказать
помощь гражданскому населению и провести расследование102. Однако
после успеха российской кампании в САР Марокко в целях сохранения
стратегического партнёрства с Москвой отошло от резких речей и лозунгов.
Балансирование Рабата прекратилось, после того как в июне 2012 г.
сирийская система ПВО сбила турецкий разведывательный самолёт Ф-4
"Фантом", Марокко проявило солидарность с Анкарой. Далее королевство
призвало мировое сообщество приложить усилия для стабилизации ситуа
ции в регионе и заявило о законных требованиях сирийской оппозиции.
В июле 2012 г. монарх выразил обеспокоенность обострением ситуации
в САР, причём сирийскому послу пришлось покинуть страну103. МИД Марокко заявил, что выступает за реализацию предложений К. Аннана и призвал Россию оказать давление на Б. Асада с целью их осуществления.
Важно отметить, что страна входит в Группу "5+5", которая в начале октября 2012 г. осудила действия Дамаска104. В декабре 2012 г. в Марракеше
состоялось IV совещание "Друзей Сирии"105 вместе с представителями сирийской оппозиции. Речь шла о предоставлении гуманитарной помощи
100
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сирийским гражданам, урегулировании кризиса и возможных путях политических преобразований в стране106. В этом контексте участники совещания призвали Б. Асада уйти в отставку.
После распространения информации о применении химического оружия в Гуте в августе 2013 г. кабинет А. Бенкирана осудил эту акцию и
возложил ответственность на Дамаск107. К началу международной конференции "Женева-2" в январе 2014 г. Марокко выступило на стороне
сирийской оппозиции108. На этом этапе Рабат делал попытки стать более
активным региональным игроком, продвигая идею реализации демократических реформ в арабском мире.
С учётом успехов ИГИЛ в 2014 г. у властей появились опасения относительно возможной радикализации населения и подрыва национальной
безопасности. Внутри государства стали формироваться террористические
ячейки, аффилированные с группировкой109. Король Мохаммед VI в июле
2015 г. выступил с заявлением о необходимости поиска путей разрешения
ситуаций в Йемене, Сирии, Ираке и Ливии на основе диалога и вовлечения в него всех сторон конфликтов110.
После начала операции ВКС России в Сирии осенью 2015 г. Рабат
не сразу заявил о своей позиции. В марте 2016 г. состоялся визит короля
Мохаммеда VI в Москву. Спустя несколько месяцев руководство Марокко отказалось от требования ухода Б. Асада в отставку. Позиция властей
стала основываться на четырёх элементах: приверженность мирному разрешению конфликта, сохранение территориальной целостности и национального единства Сирии, а также предотвращение человеческих жертв.
В 2016 г. А. Бенкиран признал, что Россия приложила масштабные усилия для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению в Сирии
и Марокко уважает подходы и усилия Москвы по разрешению кризиса.
Вместе с тем король подтвердил позицию о необходимости вмешательства
международного сообщества, в том числе ведущих держав111, в сирийский
конфликт с целью его урегулирования112. Так, он не собирается отказы
ваться от стратегического партнёрства с Москвой, признав изменение баланса сил в Сирии и Ближневосточном регионе.
После ракетного удара США по авиабазе Шайрат 7 апреля 2017 г.
Рабат не стал делать никаких официальных заявлений. Однако в связи
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с якобы произведённой химической атакой в Сирии в апреле 2018 г. Марокко выразило надежду на дипломатическое урегулирование инцидента
без использования военной силы, поскольку это затрудняет политическое
решение и приводит к гибели большого числа гражданских лиц113.
Гражданская война в Сирии не является основной темой повестки
дня в Марокко. В связи с усилением позиций России на Ближнем Востоке Рабат вынужден считаться с её стратегическим подходом к сирийскому вопросу и осознаёт важность сохранения государственных институтов
в САР.

Мавритания
В 2011 г., когда арабский мир погрузился в волну протестов, Мавритания оказалась одним из островов стабильности. Выступления в Сирии
изначально не вызывали опасений у руководства страны, и Нуакшот не
высказывался относительно возможной смены правящей элиты в Дамас
ке. Позиция Мавритании по сирийскому вопросу выстраивалась исходя из внутриполитических соображений. Между Дамаском и Нуакшотом
к 2011 г. были налажены стабильные связи в разных отраслях. Более того,
схожесть политической системы и способов принятия решений сближали
элиты обеих стран. В отличие от ряда арабских и европейских стран, Нуак
шот не настаивал на резких изменениях политической системы в Сирии,
а стал указывать на необходимость постепенного перехода к демократии
и важности проведения переговоров за одним столом всех участников
конфликта.
В июне 2011 г. премьер-министр Мавритании М. Лагдаф был направлен в САР и провёл встречу с Б. Асадом114, чтобы заверить его в сохранении
стратегических связей. В сентябре президент Мавритании М. Азиз встретился с заместителем министра иностранных дел Сирии Ф. аль-Микдадом,
заявив о полной поддержке Б. Асада и его реформ. Кроме того, стороны
подтвердили, что намерены, несмотря на потрясения, продолжать реализацию ранее согласованных проектов115.
В феврале 2012 г. министр иностранных дел Мавритании был направлен в Сирию, где провёл переговоры с руководством страны. Интенсивный диалог между Нуакшотом и Дамаском продолжился на всём протяжении сирийского конфликта.
Вместе с тем руководство Мавритании приняло решение об участии
в конференции "Друзья Сирии" и в феврале 2012 г. направило делегацию
в Тунис. Тогда бывший министр иностранных дел страны Х. Хамади зая
вил, что политическое решение является единственным способом, который позволит добиться прочного мира и безопасности государства. Он
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подчеркнул необходимость сохранения суверенитета, независимости, территориальной целостности, национального единства и институтов Сирии.
Нуакшот также поддержал требования сирийской оппозиции, заявлявшей
о важности установления демократии в стране. Министр призвал "к конст
руктивному и открытому диалогу и политическому решению, способному
положить конец кризису в стране, обеспечив плавный переход от тоталитарного правления к демократической системе"116.
Параллельно в Нуакшоте была принята делегация Сирии во главе
с министром иностранных дел. По итогам встреч стороны подписали семь
соглашений о сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании117. Столь
плотный диалог в разгар гражданской войны свидетельствует о важности
поддержания прочных отношений как для Нуакшота, так и для Дамаска.
Несмотря на это, Мавритания не отказалась от участия во второй конференции "Друзья Сирии" в Стамбуле в апреле 2012 г. и выразила удовлетворение по поводу возможной реализации плана спецпосланника ООН
и ЛАГ К. Аннана. При этом Нуакшот призвал сирийскую оппозицию
к "снижению уровня вооружённых протестов"118. Кроме того, министр иност
ранных дел Х. Хамади отметил, что всем участникам сирийского конф
ликта необходимо незамедлительно сформулировать свою позицию по
отношению к предложениям К. Аннана119.
В связи с обострением ситуации в Дамаске Нуакшот принял решение
об эвакуации своих граждан из страны в первой половине августа 2012 г.
В конце 2012 г. министр иностранных дел Мавритании вновь принял учас
тие в третьей конференции "Друзья Сирии" в Рабате. На конференции
в Дохе в марте 2013 г. президент Мавритании в своей речи призвал арабские страны вмешаться в сирийский конфликт с целью прекращения крово
пролития и насилия. С похожими заявлениями он выступил во время 69-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2014 г., на 26-м арабском
саммите в Шарм-эль-Шейхе в конце марта 2015 г., на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на 148-й сессии ЛАГ на уровне министров и
72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября 2017 г.
В настоящий момент Мавритания декларирует необходимость открытого диалога между всеми участниками конфликта, призывая к сохранению единства Сирии, плавному переходу к демократическому режиму и
не настаивая на уходе Б. Асада в отставку.
*      *
*
116
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Таким образом, можно утверждать, что позиция большинства региональных государств претерпела в ходе сирийского конфликта существенные изменения в благоприятную для правительства САР сторону, прежде
всего под воздействием усилившегося влияния и возросшего авторитета
России.
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Роль Японии
в интеграционных процессах
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Расширение японского участия в региональных интеграционных объе
динениях и зонах свободной торговли (ЗСТ) стало одной из ключевых
составляющих так называемой абэномики – стратегии восстановления экономики Японии, предложенной премьер-министром Синдзо Абэ в 2013 г.
В её рамках, в частности, предполагалось довести долю внешнеторгового
оборота, приходящегося на различные ЗСТ, до 70 % к 2018 г. (с 19 %
в 2013 г.)1. При этом региональная интеграция фактически рассматривалась
как эффективное средство содействия продвижению внутренней повестки
реформ, включая либерализацию сельского хозяйства, а также усилению
присутствия на экспортных рынках в целях стимулирования экономического роста2. Несмотря на дискуссионность вопроса успешности реализации разных составляющих экономической стратегии С. Абэ, очевидно, что
в последние годы действительно происходит активизация участия Японии
в региональных экономических интеграционных группировках.
В условиях же, когда США отступили с первых ролей в интеграционных процессах в АТР, предпочтя двусторонние торговые форматы
взаимодействия со странами региона, Япония фактически взяла на себя
роль флагмана экономической интеграции в тихоокеанской Азии. На
переговорах в самых разных форматах (от трёхстороннего саммита Япония – КНР – Республика Корея до новой версии Транстихоокеанского
партнёрства) всегда подчёркивается необходимость противостояния любым формам протекционизма в мировой торговле, при этом подразумевается политика нынешней американской администрации.
Выходу Японии на первые роли в региональных интеграционных процессах сопутствует и улучшение отношений с Китаем. С одной стороны,
на фоне осложнения связей с Вашингтоном из-за торговых разногласий
Токио хеджирует риски и идёт на политическое потепление с Пекином.
* kryachkina@gmail.com

1
Did Abenomics Succeed?: Editorʼs Overview / T. Ito, K. Iwata, C. McKenzie, S. Urata // Asian Economic Policy Review. 2018. No. 13. P. 1–22. URL: https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/full/10.1111/aepr.12215 (дата обращения: 15.10.2018).
2
Terada T. Japan and Regional Integration Dominoes: Golden Opportunity or another
Political Failure // Joint U.S.–Korea Academic Studies. 2014. Vol. 25. URL: http://keia.
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С другой стороны, налаживание регионального взаимодействия само по
себе выступает неотъемлемым условием успешного встраивания японской
экономики в интеграционные процессы в АТР.
Однако в последнее время Япония стремится выйти за рамки регио
на, следуя глобальным тенденциям по формированию крупных торговых
объединений. Свидетельством этому становятся заключение соглашения
о ЗСТ с ЕС, переговоры об экономическом партнёрстве со странами Латинской Америки, планы по реализации японско-индийского проекта
"Азиатско-Африканский коридор роста". В целом это говорит о желании
укрепить позиции страны на мировой арене.

Восточноазиатская интеграция:
треугольник проблем и возможностей
Сложные отношения Японии с региональными соседями не раз сказывались на внутриполитической обстановке. Заметно подобное влияние
было в периоды выборов лидера правящей Либерально-демократической
партии (ЛДП) Японии. Так, особенно интенсифицировал дружественную
региональную политику нынешний премьер-министр С. Абэ накануне
очередных выборов 2018 г. Помимо внутриполитических причин, на неё
оказывает влияние и боязнь японского руководства оказаться за рамками
тех интеграционных и иных политико-экономических процессов, которые
происходят в регионе.
Стремление Японии возродить замороженный на долгое время из-за целого ряда взаимных разногласий трёхсторонний формат диалога в СевероВосточной Азии наконец увенчалось успехом в 2018 г. Так, 9 мая в Токио
прошла первая с ноября 2015 г. встреча высшего руководства трёх восточноазиатских государств. При этом саммит состоялся в очень важный и,
возможно, судьбоносный для всего региона момент – на этапе подготовки
американско-северокорейских переговоров. Именно тема урегулирования
ситуации на Корейском полуострове стала одной из центральных в ходе встречи японского премьер-министра Синдзо Абэ, премьера Госсовета
КНР Ли Кэцяна и президента РК Мун Чжэ Ина3. Другой крайне острой
и важной для трёх государств темой стало обсуждение перспектив создания совместной ЗСТ и защиты от любых форм протекционизма в мировой
торговле4.
Отношения между данными восточноазиатскими странами всегда были неоднозначными, а в последние годы и вовсе серьёзно осложнились
по причине территориальных споров (между Китаем и Японией в Восточно-Китайском море, между Японией и Южной Кореей по вопросу
3

Yuda M. Tokyo, Seoul and Beijing reaffirm push for North Korea denuclearization //
Nikkei Asian Review. 2018. 9 May. URL: https://asia.nikkei.com/Spotlight/North-Koreacrisis-2/Tokyo-Seoul-and-Beijing-reaffirm-push-for-North-Korea-denuclearization (дата обращения: 15.10.2018).
4
Cooperation – not North Korea – to take centre-stage at summit with Japan and South
Korea, China Says // South China Morning Post. 2018. 4 May. URL: http://www.scmp.
com/news/china/diplomacy-defence/article/2144670/cooperation-not-north-korea-takecentre-stage-summit (дата обращения: 15.10.2018).
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принадлежности островов Токто/Такэсима5), разногласий в вопросах
обеспечения региональной безопасности и усиления американской военной компоненты в АТР. Именно поэтому в графике трёхстороннего саммита, проводившегося ежегодно с 2008 по 2012 г. на регулярной основе,
сначала произошёл перерыв до 2015 г. в связи с обострением японскокитайских отношений, а затем аналогичный перерыв до 2018 г. на фоне
разногласий Пекина и Сеула по размещению американских систем ПРО
THAAD на территории Южной Кореи.
Возможность проведения саммита в мае 2018 г. обеспечил ряд обстоя
тельств. Это и наметившееся в конце прошлого года потепление между
Токио и Пекином, и, что более важно, снижение напряжённости в китайско-южнокорейских отношениях и благоприятные оценки со стороны
КНР активности Сеула в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Помимо снижения градуса напряжённости в межгосударственных связях внутри восточноазиатского треугольника, значимым фактором,
способствующим возрождению трёхстороннего формата встреч на высшем уровне, стала неоднозначная политика американского президента
Д. Трампа. С одной стороны, создаётся впечатление, что Вашингтон всё
чаще толкает своих главных азиатских союзников, Японию и Южную Корею, к проведению диверсифицированной внешней политики. С другой
стороны, эксперты отмечают, что вся дипломатическая активность Токио
и Сеула является прямой поддержкой американской позиции по северокорейскому вопросу6.
Именно ситуация на Корейском полуострове во многом подтолкнула
восточноазиатскую тройку к проведению долгожданной встречи. После
целого ряда взаимных визитов высших официальных лиц США, Японии,
Южной Кореи, Китая и КНДР, а также межкорейского саммита в апреле
2018 г. у стран СВА возникла необходимость "сверить часы". По итогам
трёхстороннего диалога глав государств была принята отдельная декларация, высоко оценивающая результаты межкорейского саммита и отражаю
щая намерение КНР, Японии и РК добиваться полной денуклеаризации
Корейского полуострова. Однако саммит в большей степени был интересен странам с точки зрения возможности проведения трёхсторонних консультаций и обсуждения результатов отдельных встреч Си Цзиньпина и
Мун Чжэ Ина с Ким Чен Ыном и С. Абэ с Д. Трампом. Для Токио такие
консультации стали насущной необходимостью, поскольку страну ранее
будто оттеснили на периферию переговоров по северокорейской проблематике. Предстоявшие премьер-министру С. Абэ в сентябре 2018 г. перевыборы на должность руководителя Либерально-демократической партии
Японии и серьёзная политическая ставка на решение вопроса с похищенными северокорейской разведкой японскими гражданами, которую он
сделал в своей политике в отношении Корейского полуострова, стимулировали активное продвижение японской стороной данной повестки на
трёхстороннем саммите. Неудивительно поэтому, что в тексте итоговой
5

См. об этом подробнее: Терехов В.Ф. О стратегии США в Азиатско-Тихоокеанском
регионе // Проблемы национальной стратегии. 2009. № 1. С. 94–109.
6
Kim D. More than meet the eye: the 2018 Japan–China–South Korea Trilateral Summit // The Diplomat. 2018. 8 May. URL: https://thediplomat.com/2018/05/more-than-meetsthe-eye-the-2018-japan-china-south-korea-trilateral-summit/ (дата обращения: 15.10.2018).
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декларации встречи появился пассаж о поддержке со стороны КНР и РК
японской обеспокоенности по вопросу похищенных граждан7.
Помимо ситуации вокруг КНДР, перед странами СВА стоит множество
вопросов по упрощению торгового и финансового взаимодействия в треугольнике. Нынешний момент как нельзя лучше способствует обсуждению
финансово-экономической проблематики. Япония понесла значительные
политические и экономические потери от выхода США из Транстихоокеан
ского партнёрства, Южная Корея пострадала от требований Вашингтона пересмотреть условия двусторонней ЗСТ. Администрация США, по
сути, толкает своих главных азиатских союзников ближе к Китаю в вопросах свободной торговли. В результате в итоговой декларации главы КНР,
Японии и РК подчеркнули свою решимость бороться со всеми видами
протекционизма в мировой торговле и стремление развивать трёхстороннюю ЗСТ8. Примечательно, что в данном документе выражается также
поддержка и стремление к дальнейшему развитию такого формата, как
Всестороннее региональное экономическое партнёрство – ВРЭП (RCEP),
часто противопоставлявшегося Транстихоокеанскому партнёрству.
К развитию ЗСТ между тремя странами и ускоренному завершению
переговоров по ВРЭП призвал своих коллег в ходе пресс-конференции
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В качестве шага навстречу Токио он
объявил, что Пекин решил предоставить Японии квоту квалифицированных иностранных институциональных инвесторов (Renminbi Qualified
Foreign Institutional Investor program, RQFII) в размере 200 млрд юаней
(около 31,36 млрд долл. США) для поддержки активных инвестиций
японских финансовых учреждений на рынке капитала КНР9. К настоящему времени к данной системе уже присоединились более десяти экономик
Азии, Европы и Америки. Участию же Японии препятствовали сохранявшиеся политические разногласия.
Таким образом, в СВА сегодня складывается ситуация, способствую
щая интенсификации переговорного процесса КНР, Японии и Южной
Кореи. Следующий трёхсторонний саммит должен состояться через год
в Китае, что само по себе повышает вероятность его проведения. Вместе
с тем между странами сохраняется ещё множество политических разногласий, препятствующих подлинному сближению восточноазиатской тройки.
Более того, специалисты отмечают, что данный формат во многом остаётся лишь набором двусторонних связей и, именно вследствие имеющихся
проблем, не может в полной мере перейти в разряд полноценных многосторонних объединений10. И только через преодоление этих двусторонних
ограничений страны тройки смогут в полной мере построить фундамент
качественно нового уровня сотрудничества в Северо-Восточной Азии.
7

Osaki T. Japan, China and South Korea are "in sync" on North Korea, Japanese official says // The Japan Times. 2018. 9 May. URL: https://www.japantimes.co.jp/news/
2018/05/09/national/politics-diplomacy/japan-hosts-leaders-china-south-korea-summit-northkorea/#.W8hiQS3nj0o (дата обращения: 15.10.2018).
8
Ibid.
9
Yuda M. Japan and China orchestrate warmer ties after "long detour" // Nikkei
Asian Review. 2018. 9 May. URL: https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-and-China-orchestrate-warmer-ties-after-long-detour2 (дата обращения: 15.10.2018).
10
Zhang M. Proceeding in hardship: the trilateralism–bilateralism nexus and the institutional evolution of China–Japan–South Korea trilateralism // The Pacific Review. 2018.
January. Vol. 31. No. 1. P. 68.
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Расширение роли Японии
в глобальных торговых объединениях
8 марта 2018 г. в г. Сантьяго (Чили) состоялось подписание обновлённого варианта соглашения, которое отныне носит название "Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнёрство" (Comprehensive and Progressive Agreement for the Trans-Pacific Partnership, CPTPP)11.
В церемонии подписания документа приняли участие представители 11 государств: Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики,
Новой Зеландии, Перу, Сингапура, Чили и Японии. Таким образом, указанные страны Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали
способность и готовность договариваться без участия двух крупных экономических игроков – Соединённых Штатов и Китая.
Учредители партнёрства надеются, что соглашение вступит в силу уже
к 2019 г. после ратификации его не менее чем шестью странами. Лидером
в этом процессе уже стала Япония, которая взяла на себя роль организующей
силы и в ходе доработки новой версии партнёрства. Пакет требующихся
документов правительство страны вынесло на утверждение парламентом
весной 2018 г.
В совместном заявлении представителей 11 стран отмечалось, что "новое соглашение демонстрирует коллективное устремление к формированию эффективной, основанной на общих принципах и нормах, прозрачной торговой системы, открытой для любой экономики, которая готова
принять установленные правила"12. Страны-участницы нового соглашения с одобрением и одновременно скептицизмом восприняли недавние заяв
ления президента США Д. Трампа о возможности возвращения в ТТП,
если "это будет более выгодная и продуманная сделка". В целом страны
АТР, участвующие в CPTPP, сохранили заинтересованность в американском рынке. Однако после выхода Вашингтона из сделки они удалили из
текста соглашения или "заморозили" более 20 положений, касающихся,
в частности, защиты интеллектуальных прав, трудового законодательства
и урегулирования споров по месту территориальной принадлежности инвестора. В этих положениях изначально были заинтересованы именно
Соединённые Штаты. Таким образом, возвращение США в состав участников соглашения стало как минимум затруднительным13. Вместе с тем
отсутствие лоббируемых ранее Вашингтоном положений открыло возможности для привлечения к сотрудничеству с ТТП Пекина.
Подписание соглашения о ТТП-11 произошло на фоне заявлений американского лидера о необходимости введения пошлин на импорт стали
(в размере 25 %) и алюминия (10 %). Торговое партнёрство, которое в своё
время инициировал Вашингтон и его союзники в Азии как инструмент
сдерживания Китая, теперь обернулось другой стороной – оно фактически стало примером противодействия стран АТР набирающему обороты
протекционизму президента Д. Трампа. Кроме того, ряд государств региона,
11
11 states, minus U.S., sign TPP in free-trade push in face of protectionist Trump //
The Japan Times. 2018. 9 March. URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/09/
business/11-states-minus-u-s-sign-tpp-free-trade-push-face-protectionist-trump/#.Wqd8jx3
FKUl (дата обращения: 15.10.2018).
12
Ibid.
13
Ibid.
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включая Канаду и Мексику (которые столкнулись с требованиями Д. Трампа по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле,
НАФТА), пришли к мысли о полезности ТТП-11 как рычага давления на
Вашингтон, поставивший свои национальные интересы выше интересов
партнёров.
Япония, исполняющая роль неформального лидера в ходе продвижения обновлённой версии ТТП после выхода из сделки США, во многом
разделяет указанный подход. В Токио отмечают, что "администрация
Д. Трампа сильно ошибается, ожидая получения в рамках двусторонней
торговой сделки более весомых выгод или большей свободы доступа на
японский рынок, чем это могло быть в рамках ТТП"14.
Взяв на себя координацию проекта ТТП, Токио попытался сохранить
тот баланс сил в регионе, который был нарушен с выходом из сделки
США15. Япония, безусловно, нуждается в активном присутствии среди
участников соглашения своего главного партнёра – Соединённых Штатов – как противовеса КНР. Вместе с тем непредсказуемость действий
Д. Трампа и вероятность закулисной договорённости Вашингтона и Пекина без учёта интересов Токио толкают японское руководство на путь
хеджирования рисков, поэтому С. Абэ всё больше стремится выстроить
многовекторную внешнеполитическую линию16.
Так, в середине июля 2018 г. в Токио главы Японии и ЕС подписали
долгожданные соглашения о зоне свободной торговли (Economic Partnership Agreement, EPA) и стратегическом партнёрстве (Strategic Partnership Agreement, SPA). При этом на совместной пресс-конференции лидеры Японии и ЕС особо подчеркнули, что данными соглашениями они
"демонстрируют миру обоюдное и твёрдое намерение бороться с любыми
формами протекционизма"17, т.е. фактически с политикой американского
президента Д. Трампа.
По оценкам специалистов, созданная зона свободной торговли может
стать крупнейшей в мире – экономики стран, её формирующих, составляют более 30 % мирового ВВП. По результатам длительных переговоров
(которые стартовали ещё в апреле 2013 г.) стороны согласовали постепенную отмену 99 % тарифов на поставки продукции из Японии в ЕС и
94 % тарифов – на японские товары, экспортируемые в ЕС18. Ключевыми
элементами соглашения стали вопросы регулирования сельскохозяйственного импорта из ЕС в Японию и облегчённого доступа японских автопроизводителей на европейский рынок, а также вопросы защиты интеллектуальной собственности.
14

U.S. amenable to trade talks with Japan and four other TPP members // The Japan Times. 2018. 1 March. URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/01/busi
ness/u-s-amenable-trade-talks-japan-four-tpp-members/#.Wqd8TR3FKUl (дата обращения:
15.10.2018).
15
Мелькина А.В. Трансформация подходов Японии к участию в интеграционных
процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Россия и АТР. 2018. № 3 (101). С. 101.
16
Wallace C. Leaving (north-east) Asia? Japanʼs southern strategy // International
Affairs. 2018. July. Vol. 94. No. 4. P. 898.
17
Yoshida R. Japan and the European Union complete trade deal accounting for 30 percent of worldʼs GDP // The Japan Times. 2018. 17 July. URL: https://www.japantimes.co.
jp/news/2018/07/17/business/japan-european-union-complete-trade-deal-accounting-30percent-worlds-gdp/#.W17ALRTnj0o (дата обращения: 15.10.2018).
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Ibid.
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Аналогичные переговоры о создании ЗСТ были инициированы ранее с рядом стран Латинской Америки. У Японии с государствами этого
региона сложились тесные исторические связи. Особенно это относится
к Бразилии, где проживает самая большая зарубежная диаспора японцев.
Кроме того, некоторые специалисты считают, что для Японии рынки
энергоресурсов Латинской Америки могут быть альтернативой рынкам
стран Ближнего Востока и потому имеют высокий потребительский потенциал19. Сегодня Япония сильно уступает по своим позициям в Латинской Америке Китаю и Республике Корея, и политика либерализации
торговли проводится японским руководством в том числе для увеличения
конкурентоспособности там японских компаний. Примечательно, что основным инструментом выбраны не традиционные соглашения о свободной торговле, а соглашения об экономическом партнёрстве20.
Наряду с указанными процессами подписание соглашения о Всеобъем
лющем и прогрессивном Транстихоокеанском партнёрстве стало ещё
одним элементом складывающейся в АТР сложной международно-политической картины. Данное событие уравновесило прежние шаги Токио
и Вашингтона, направленные на формирование коалиции по сдерживанию КНР (возрождение четырёхстороннего формата взаимодействия
США – Япония – Австралия – Индия, создание Азиатско-Африканского коридора роста). Более того, японские специалисты стали говорить
об активной региональной интеграции при лидерской роли Токио (подразумевается, что без участия США) как варианте возрождения прежних паназиатских идей21.
Заключение ТТП-11 показало, что интересы США и их союзников
стали часто расходиться. Это выразилось, например, в том, что Д. Трамп
отдал предпочтение двусторонним схемам перед многосторонним экономическим сотрудничеством и одновременно сделал ставку на развитие концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона в политической
плоскости. Это подтолкнуло страны АТР к проведению многовекторной
политики. Одновременно усложнение системы взаимоотношений в регио
не существенно повысило неопределённость перспектив взаимодействия
стран ТТП-11 с США и Китаем как в экономической, так и в политической
сферах.

Противостояние и сотрудничество с Китаем:
роль Азиатско-Африканского коридора роста
С момента старта китайской инициативы "Один пояс, один путь" в Токио довольно сдержанно оценивали перспективы её реализации и своего
участия в ней. Повлиял на это целый ряд факторов, включая серьёзное охлаждение японско-китайских связей из-за территориального спора
19
Субботина К.В. Либерализация внешней торговли Японии в рамках программ
абэномики // Управленческое консультирование. 2017. № 4. С. 215.
20
Там же.
21
Funabashi Y. In Americaʼs absence, Japan takes the lead on Asian free trade //
The Washington Post. 2018. 22 February. URL: https://www.washingtonpost.com/news/
global-opinions/wp/2018/02/22/in-americas-absence-japan-takes-the-lead-on-asian-freetrade/?utm_term=.77a2a4d52de1 (дата обращения: 15.10.2018).
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вокруг Сэнкаку/Дяоюйдао в 2012–2014 гг. и в целом прохладное в тот
период отношение Японии к многосторонним форматам экономического
сотрудничества. Основным камнем преткновения, по мнению китайской
стороны, уже на первоначальном этапе стал вопрос о неприсоединении
Японии к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, показавший
истинное отношение Токио к китайским инициативам на пространстве
Большой Евразии22.
Вместе с тем по результатам форума ОПОП, прошедшего в мае 2017 г.,
уже в июне 2017 г. последовало заявление японского премьер-министра
С. Абэ о желании Японии присоединиться к реализации инициативы,
"если она будет способствовать поддержанию региональной стабильности
и глобальному миру"23.
В октябре маятник японской дипломатии вновь качнулся в сторону
резкого неприятия китайской инициативы. Наиболее ярко это проявилось
в выступлении министра иностранных дел Японии Таро Коно 25 октября
2017 г., когда он говорил о необходимости возрождения четырёхстороннего совещания по безопасности в составе США, Японии, Индии, Австралии (Quad)24. В своём выступлении Т. Коно чётко выделил среди задач
такого взаимодействия "сдерживание китайской морской экспансионистской политики" в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
На фоне неоднозначного отношения Японии и Индии к ОПОП фактически предопределился тренд последних лет на укрепление японскоиндийской оси сотрудничества и одновременно фактическое наполнения
концепции Индо-Тихоокеанского региона, продвигаемого Вашингтоном и
Токио, но долгое время являвшегося абстрактной конструкцией.
В ноябре 2016 г. С. Абэ и Н. Моди в совместном заявлении по результатам визита индийского премьер-министра в Японию объявили о намерении создать новый крупный инфраструктурный проект на пространстве
Индо-Тихоокеанского региона. Он получил название "Азиатско-Африканский коридор роста" (Asia-Africa Growth Corridor, AAGC) и, по сути,
ознаменовал новый этап борьбы Японии и Индии за влияние на Африканском континенте с вечным соперником – Китаем.
Концепция25 нового масштабного проекта была разработана при тесном сотрудничестве различных министерств, ведомств и "мозговых цент
ров" Японии, Индии и стран Африки и представлена на ежегодном соб
рании Африканского банка развития (AfDB), которое прошло в июне
2017 г. в Гандинагаре, столице индийского штата Гуджарат. В концептуальном документе, в частности, отмечается, что ключевым отличием проекта от многих ему подобных (подразумевался "Один пояс, один путь")
22
Ariffin E. Japan-China competition heating up // The ASEAN Post. 2018. 16 February. URL: https://theaseanpost.com/article/japan-china-competition-heating (дата обращения: 15.10.2018).
23
Pollman M. Will Japan join Chinaʼs Belt and Road Initiative // The Diplomat.
2017. 14 June. URL: https://thediplomat.com/2017/06/will-japan-join-chinas-belt-and-roadinitiative/ (дата обращения: 15.10.2018).
24
Hayashi S., Onchi Y. Japan to propose dialogue with US, India and Australia //
Nikkei Asian Review. 2017. 26 October. URL: https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-topropose-dialogue-with-US-India-and-Australia2 (дата обращения: 15.10.2018).
25
Asia Africa Growth Corridor. A Vision Document // ERIA. 2017. May. URL: https://
www.eria.org/Asia-Africa-Growth-Corridor-Document.pdf (дата обращения: 15.10.2018).
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должно стать пристальное внимание к развитию человеческого потенциала и контактам на уровне народов различных государств, формирующих
единый Индо-Тихоокеанский регион. В целом же Азиатско-Африканский
коридор роста включает четыре основных направления деятельности:
проекты в области развития, построения инфраструктурных и институциональных связей, повышения человеческого потенциала и укрепления
контактов между народами.
Примечательно, что в феврале 2018 г. глава австралийского МИД
Дж. Бишоп заявила о заинтересованности своей страны в присоединении
к Азиатско-Африканскому коридору роста26. Таким образом, видна тенденция к интеграции идеи AAGC с политическими инициативами Японии
и США в регионе, в частности возрождения четырёхстороннего совещания
(Quad). Именно по результатам очередного такого мероприятия стороны
пришли к выводу о необходимости развития собственного инфраструктурного проекта. При этом высшие официальные лица США и Австралии
заявляют, что проект призван быть альтернативой, но не противопоставлением китайскому ОПОП27.
В условиях обостряющегося соперничества ведущих государств АТР
соревнование инфраструктурных проектов и планов развития становится
привычной формой взаимодействия развитых стран с развивающимися.
Применительно к Азиатско-Африканскому коридору роста закономерно
возникает вопрос, не является ли его ключевой целью сдерживание активности Китая, в том числе на пространстве Африки. Ведь и в Японии, и
в Индии не раз говорили о своём неоднозначном отношении к китайским
проектам и желании сдержать экспансионистские устремления Пекина.
Вместе с тем в краткосрочной перспективе проект AAGC, по всей вероятности, не сможет стать полноценной альтернативой "Одному поясу,
одному пути". По сравнению с мощной идейной составляющей китайской
инициативы AAGC пока такого наполнения не получил и не является национальной идеей какой-либо из стран, его предлагающих. Кроме того,
несоразмерной является и уже существующая экономическая вовлечённость КНР, Индии и Японии в дела африканских государств. Несмотря
на длительное соперничество на этом континенте, Индия и Япония пока
так и не смогли догнать Китай в объёмах торговли и финансового взаимодействия со странами Африки. Таким образом, проект AAGC скорее
можно назвать не альтернативой, не дополнением и не противодействием,
а попыткой контролировать китайские действия на пространстве формируемого усилиями США и Японии Индо-Тихоокеанского региона посредст
вом активизации собственного присутствия.
Однако озвученная схема интеграционных процессов в их японскоиндийском видении имеет слабое место в виде политики США, играющей
26

Australia, US, India and Japan in talks to establish Belt and Road alternative: report // Nikkei Asian Review. 2018. 19 February. URL: https://next.asia.nikkei.com/Poli
tics/International-Relations/Australia-US-India-and-Japan-in-talks-to-establish-Belt-andRoad-alternative-report (дата обращения: 15.10.2018).
27
Bulloch D. The "Quad" is not a rival to Chinaʼs Belt and Road Initiative – Itʼs
a precursor // Forbes. 2018. 25 February. URL: https://www.forbes.com/sites/douglasbul
loch/2018/02/25/the-quad-is-not-a-rival-to-chinas-belt-and-road-initiative-it-is-a-precursor/
#59502ae9f4d5 (дата обращения: 15.10.2018).
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часто противоречивую роль. Наблюдающиеся в последнее время тенденции
потепления японско-китайского диалога показывают стремление Токио хеджировать риски, связанные с не всегда предсказуемой политикой Д. Трампа. Так, по мнению японских экспертов, жёсткая торговая политика главы
Белого дома в отношении Японии способствует японско-китайскому сближению. И Токио, и Пекин подпали под тарифные санкции Вашингтона по
стали и алюминию, тогда как более лояльная в торговых вопросах Южная
Корея пока что избежала этого.
Сохраняя верность союзнику, японское руководство смотрит вперёд
и старается выстроить более сбалансированную структуру двусторонних
отношений с ближайшими соседями, что в конечном итоге может позитивно сказаться на перспективах участия Японии в региональных и глобальных инфраструктурных проектах.
*      *
*
Подходы Японии к участию в региональной интеграции за последние
несколько лет претерпели существенные изменения. Страна часто выступала инициатором того или иного интеграционного объединения, но не
становилась лидером соответствующих региональных процессов, предпочитая отдавать пальму первенства своему важнейшему союзнику – Соединённым Штатам. Однако политика администрации Д. Трампа в США, нап
равленная на выравнивание торгового баланса и отказ от невыгодных, по
его мнению, многосторонних сделок, поставила перед руководством Японии вопрос о необходимости взять интеграционную инициативу на себя.
Именно отношения с Соединёнными Штатами и Китаем продолжают оставаться определяющими для японской интеграционной политики.
Стремление вернуть Вашингтон в русло интеграционных процессов в АТР
и одновременно сдержать китайскую активность на этом направлении
формирует ключевые цели Токио на данном пути.
Активизация же в международных форматах экономической интег
рации, как то создание ЗСТ с ЕС или Азиатско-Африканский коридор
роста, говорит о росте глобальных амбиций японского руководства. Это
в полной мере соответствует политической программе премьер-министра
С. Абэ. Вместе с тем отдельные проекты (как совместная с ЕС зона торговли) продолжают зачастую рассматриваться в качестве инструмента
давления на Вашингтон в японско-американских переговорах. В результате сложно оценить, не снизит ли Токио свою активность в этих проектах
при достижении согласия с американским руководством по принципиальным вопросам двусторонней торговли. То же относится и к перспективам формата ТТП-11, на возвращение в который США так рассчитывают
японские власти.
Ключевые слова: АТР – Япония – региональная интеграция – Китай – Респуб
лика Корея – Азиатско-Африканский коридор роста.
Keywords: Asia Pacific – Japan – regional integration – China – the Republic
of Korea – Asia-Africa growth corridor.
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Политика Филиппин
при президенте
Родриго Дутерте
Р. Дутерте сразу же после своей неожиданной победы на президент
ских выборах в 2016 г. заявил о том, что он "проложит новый курс для
Филиппин самостоятельно и вне зависимости от США"1. И действитель
но, следуя своему обещанию, за последние два с половиной года филип
пинский президент резко изменил приоритеты внешней политики своего
государства. Произошедший сдвиг в стратегической ориентации Манилы
служит наглядным примером того, как не связанный с политическим ис
теблишментом столицы харизматичный опытный и волевой лидер может
почти в одиночку разрушить столетнюю традицию фактического амери
канского доминирования в стране. Стремясь выйти из-под влияния Сое
динённых Штатов, он начал переосмысливать роль Китая, пытаясь найти
в новых отношениях с Пекином стратегического партнёра в интересах
национального экономического развития.
Вместе с тем для реализации своей стратегии Р. Дутерте нужна под
держка влиятельных внешних партнёров, в том числе России. С одной
стороны, филиппинцы смогли опереться на противостоящий США Китай,
но, с другой стороны, имея с Китаем так и не решённый территориальный
конфликт в Южно-Китайском море (ЮКМ), Манила нуждалась в контр
балансе, которым в какой-то степени и стала РФ.

Становление Р. Дутерте
в качестве политика
Р. Дутерте победил на выборах главы государства в мае 2016 г., на
которых он сенсационно набрал около 39 % против 24 % у ближайшего
преследователя – представителя столичного истеблишмента и члена Ли
беральной партии Мануэля (Мар) Рохаса II. Последний является вну
ком президента Мануэля Рохаса (президент Филиппин в 1946–1948 гг.).
В противоположность либералу Мару Р. Дутерте – политик провинци
ального масштаба. Он не принадлежит к традиционному истеблишменту
страны.
* vladsvedentsov@yahoo.com
1

Heydarian R. Will Rodrigo Duterte Revolutionize the Philippines Foreign Policy //
The National Interest. 2016. 14 August. URL: https://nationalinterest.org/feature/willrodrigo-duterte-revolutionize-the-philippines-foreign-17353 (дата обращения: 12.12.2017).
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Р. Дутерте родился в 1945 г. в Маасине (провинция Южный Лейте)
в семье будущего губернатора провинции Давао и школьной учительницы,
которые также не принадлежали к знатным кланам филиппинской тради
ционной элиты. По линии отца он висайя (наиболее многочисленная этно
лингвистическая группа Филиппин, исповедующая христианство), а по
линии матери – потомок китайского иммигранта из китайской провинции
Фуцзянь2. Большинство этнических китайцев, сохранивших свою нацио
нальную идентичность на архипелаге, несмотря на политику ассимиля
ции, проводимую филиппинскими властями в 50–60-е гг. XX в., происхо
дят из приморской провинции Фуцзянь и до сих пор представляют собой
сплочённую этническую группу, которая имеет тесные связи с континен
тальным Китаем. "Китайский фактор" в совокупности играет в экономи
ческом развитии Филиппин чуть ли не ведущую роль, что проявляется
как в торговых связях, ориентированных на Китай, так и в контроле над
важными отраслями национальной экономики.
Первая супруга Р. Дутерте, Элизабет Циммерман, с которой у него
трое общих детей, также смешанного (немецко-американско-еврейского)
происхождения3. Таким образом, мультиэтническая среда, а также рели
гиозная терпимость, проявляемая в семье, привели к тому, что его восемь
внуков являются как католиками, так и мусульманами (Р. Дутерте од
нажды назвал себя "не только христианином, но и верующим в Аллаха"4).
Эти же обстоятельства помогали принимать неожиданные, но разумные
решения, когда в течение 22 лет Р. Дутерте занимал пост мэра города
Давао, расположенного на южном острове Минданао с преимущественно
мусульманским населением.
Уже тогда он проявил важные качества государственного деятеля –
требовательность и гибкость. В стране с подавляющим католическим насе
лением и будучи сам католиком, Р. Дутерте назначил заместителями мэра
людей из народов манобо, придерживающихся традиционных племенных
культов, и мусульман – моро. Тем самым он создал прецедент, который
позднее скопировали в остальных частях Филиппин5. Сейчас этот практи
ческий опыт президент Р. Дутерте пытается использовать при внедрении
принципов федерализма в государственное устройство страны.
Р. Дутерте удалось вернуть в город стабильность и инвестиции. Сог
ласно оценкам City Mayors Foundations, Давао занимает 87-е место
в списке быстроразвивающихся городов мира, в то время как столица
2
Woody C. The Philippines president is headed to China with high hopes, but he may
be in for a rough landing by // Business Insider. 2016. 19 October. URL: https://finance.
yahoo.com/news/philippines-president-headed-china-high-205858195.html (дата обраще
ния: 12.12.2017).
3
Ranada P. Jewish community applauds Duterte after apology // Rappler. 2016.
4 October. URL: https://www.rappler.com/nation/148217-philippines-president-rodrigo-du
terte-apology-jewish-community (дата обращения: 14.11.2017).
4
Torres H. Duterte vows to promote birth control in the Philippines, says hes a Chris
tian but believes "in one god Allah" // Christian Today. 2016. 29 June. URL: https://
www.christiantoday.com/article/duterte.vows.to.promote.birth.control.in.the.philippines.
says.hes.a.christian.but.believes.in.one.god.allah/89535.htm (дата обращения: 10.11.2017).
5
Ефимова Л.М. Итоги президентских выборов на Филиппинах // Портал МГИМО.
2016. 18 мая. URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/itogi-prezidentskikh-vyborov-nafilippinakh/ (дата обращения: 10.10.2018).
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Филиппин – Манила – находится на 190-м месте6. В регионе Давао успеш
но осуществляются инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса.
Город остаётся высокоурбанизированным, вследствие чего местные влас
ти отдают предпочтение проектам по территориальной застройке жилой
зоны. Всё это показывает успешность управленческого опыта Р. Дутерте
в экономической сфере, а приведённые цифры и факты внушают надежду
на возможность благоприятного развития Филиппинского архипелага под
его руководством7.
Идеологические воззрения президента Р. Дутерте, его симпатии к со
циалистическим постулатам и Движению неприсоединения формирова
лись под воздействием Хосе Марии Сисона, который был его преподавате
лем в колледже8 и является известным филиппинским поэтом и писателем,
а также по совместительству ведущим теоретиком маоистской Коммунисти
ческой партии Филиппин. По инициативе Х. М. Сисона в 1969 г. была соз
дана Новая народная армия, которая с тех пор ведёт партизанские боевые
действия против центрального правительства. Источником националисти
ческой направленности некоторых заявлений филиппинского президента,
вероятно, служит также его многолетняя дружба с лидером Национальноосвободительного фронта моро Нуром Мисуари, которого Р. Дутерте наз
вал своим "братом" во время личной встречи в ноябре 2016 г.9
Вместе с тем в узких журналистских кругах Р. Дутерте получил проз
вище "Каратель" за своё жёсткое отношение к криминалу. В Давао, круп
ном портовом городе с высокой интенсивностью судоходства, "традици
онным" промыслом является контрабанда наркотиков, оружия, торговля
людьми. Там же зародились филиппинские террористические группиров
ки, действующие по сей день, например "Абу Сайяф". Миссия Р. Дутерте
как главы города была непростой, в принятии решений он применял прин
цип "железной руки" (bakal na kamay). По сей день, высказываясь черес
чур прямолинейно касательно применения вооружённой силы, Р. Дутерте
вызывает недоверие либеральных кругов филиппинского общества10.
Предыдущий президент Филиппин – Бенигно Акино III, который яв
ляется сыном бывшего президента Корасон Акино и представителем Ли
беральной партии, проводил проамериканскую политику, поддерживая
доктрину "тихоокеанской оси" президента США Б. Обамы. В рамках этой
стратегии Филиппинам уделялось приоритетное внимание. США стреми
лись использовать влияние на местные элиты и наличие территориаль
ных споров с КНР в ЮКМ для оппонирования усиливающемуся Китаю11.
6

Голикова В. Президентские выборы на Филиппинах: последствия для России //
Азиатский вектор. Россия – Азиатско-Тихоокеанский регион. 2016. 23 июня. URL: http://
asiavector.ru/analytics/2377/ (дата обращения: 08.12.2017).
7
Там же.
8
Tesorero A. President-elect Duterte through the eyes of his mentor // Jose Maria
Sison. 2016. 11 May. URL: https://josemariasison.org/president-elect-duterte-through-theeyes-of-his-mentor/ (дата обращения: 08.12.2017).
9
Ho A. Misuari vows support for Dutertes peace efforts, anti-drug war // CNN. 2016.
4 November. URL: http://cnnphilippines.com/news/2016/11/04/Duterte-Misuari-Malaca%
c3%b1ang-meeting.html (дата обращения: 08.12.2017).
10
Голикова В. Указ. соч.
11
Бовдунов А. Направление на Москву: что президент Филиппин Дутерте плани
рует обсуждать с Путиным // RT. 2017. 21 мая. URL: https://russian.rt.com/world/
article/392224-rodrigo-duterte-vladimir-putin-moscva-peregovory-vizit (дата обращения:
08.10.2018).
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Для реализации этой доктрины в апреле 2014 г. между двумя странами
было подписано Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве
(Enhanced Defence Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого
американские военные получили право беспрепятственно использовать
филиппинские базы для размещения своих сил. EDCA будет действовать
десять лет, оно ещё раз подтвердило все пункты предыдущих воен
ных соглашений, в том числе Договора о взаимной обороне 1951 г.
(Mutual Defence Treaty). Проамериканский вектор предыдущего пре
зидента Филиппин определил, что в рамках треугольника "Москва – Пе
кин – Вашингтон" Россия интересовала Б. Акино III меньше всего12. Всё
изменилось при новом президенте Филиппин в 2016 г., который объявил
о своём желании уменьшить влияние США и взял на себя миссию сделать
Филиппины независимым суверенным государством.

Внутриполитическая ситуация
при Р. Дутерте
За первые два года своего президентства Р. Дутерте, несмотря на то,
что он был новичком в качестве политика общенационального масшта
ба, сумел заручиться поддержкой большинства в палате представителей
конгресса страны и маргинализовать оппозицию (Либеральную партию).
В совокупности правящая коалиция контролирует 52,5 % голосов в глав
ном законодательном органе страны: 123 голоса у Филиппинской демок
ратической партии "Борьба" (Р. Дутерте – её председатель) и 33 места
в парламенте у центристской партии – Националистической народной коа
лиции. Вместе с тем эта поддержка парламентариев не является гаранти
рованной в политических условиях Филиппин: партийные принадлеж
ность и дисциплина – весьма условная величина, особенно при изменении
политической конъюнктуры.
В 2016–2017 гг. общественная поддержка Р. Дутерте постепенно сни
жалась, несмотря на впечатляющий рост экономики (квартальный при
рост ВВП находился в пределах 6–7,2 % в год в период с июля 2016
по июнь 2018 г.13). Ряд его действий вызвал противоречивую реакцию
в общественной среде страны. Его высказывания за введение смертной
казни, перезахоронение на Кладбище национальных героев тела быв
шего диктатора Ф. Маркоса, свергнутого в 1986 г. и умершего в США
в 1989 г., затем введение военного положения на Минданао, не привед
шее к скорой победе над исламистами, а также бескомпромиссная и жёст
кая война с наркодельцами (более 12 тыс. убитых за два года), которая
критиковалась международными правозащитными организациями, пони
зили рейтинг одобрения главы государства с 83 % в июле 2016 г. до 48 %
в октябре 2017 г.14 Однако затем успех антикоррупционной кампании,
12

Бовдунов А. Указ. соч.
Philippines GDP Growth Rate 1982–2018 // Trading Economics. URL: https://
tradingeconomics.com/philippines/gdp-growth-annual (дата обращения: 04.10.2018).
14
McKirdy E. Philippines President Duterte lashes out as approval ratings slip //
CNN. 2017. 13 October. URL: http://edition.cnn.com/2017/10/13/asia/duterte-eu-com
ments-approval-ratings-slip/index.html (дата обращения: 04.10.2018).
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а также стабильное экономическое развитие страны привели к тому, что
его рейтинг снова взметнулся вверх, достигнув 88 % в июле 2018 г.15 Впро
чем, сам филиппинский президент неоднократно говорил, что, принимая
те или иные решения, он не смотрит, как это повлияет на его рейтинг.

Отношения с Россией
при президенте Р. Дутерте
После своей инаугурации 30 июня 2016 г. в качестве президента
Р. Дутерте упомянул о готовности "переориентировать" внешнюю поли
тику Филиппин в сторону Китая и России, особенно в области торговли
и инвестиционного сотрудничества16. Затем в октябре в интервью араб
ской телекомпании "Аль-Джазира" он выразил готовность провести сов
местные военные учения с КНР и РФ17. 20 ноября 2016 г. Р. Дутерте
встречался с В. В. Путиным на "полях" саммита АТЭС в Лиме (Перу).
Во время беседы филиппинский президент высоко оценил лидерские ка
чества В. В. Путина и назвал его своим "кумиром"18. Это было сказано
не только из комплиментарных соображений, но и в надежде установить
более тесные отношения с Россией. В ответ на эти слова российский пре
зидент пригласил Р. Дутерте посетить Москву с официальным визитом.
Во время интервью российскому телеканалу RT в декабре 2016 г.
Р. Дутерте заявил, что Филиппины пока "не готовы" к созданию военных
союзов с Китаем и Россией из-за того, что есть Договор о взаимной обо
роне 1951 г., подписанный с Вашингтоном. Вместе с тем он уточнил,
что его страна может добиваться более тесного дипломатического сотруд
ничества с Китаем и Россией, а также с другими государствами, чтобы
"сделать мир более мирным"19. Посол России на Филиппинах И. Ховаев
разъяснил заявление Р. Дутерте, пояснив, что российское правительство
предлагает "стратегическое партнёрство с Филиппинами, а не военный
союз". При этом российское правительство готово оказать помощь Фи
липпинам в закупке оружия российского производства, необходимого для
проведения контртеррористических операций и борьбы с повстанческими
действиями20.
15
88 % of Filipinos approve of Duterte before "God is stupid" remark // Rappler. 2018.
13 July. URL: https://www.rappler.com/nation/207184-duterte-approval-rating-pulse-asiasurvey-june-2018 (дата обращения: 04.10.2018).
16
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O4 (дата обращения: 14.12.2017).
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В марте 2017 г. Р. Дутерте разрешил кораблям ВМФ России свобод
но заходить в порты островного государства. Затем в апреле филиппин
ский президент демонстративно посетил российский ракетный крейсер
"Варяг" в порту Манилы. А в мае 2017 г. Р. Дутерте снова вернулся к об
суждению возможности создания военного альянса с Москвой и Пекином.
"Если ситуация в мире, в том числе что касается ИГИЛ, ухудшится,
я буду не то чтобы вынужден, но буду открыт к оборонительным альян
сам. А сейчас полагаться можно только на слова России и Китая", – зая
вил он в интервью российским СМИ в преддверии визита в Москву21.
В этом интервью Р. Дутерте также подтвердил, что Филиппины меняют
свой внешнеполитический курс: "Раньше мы были прозападной страной",
а сейчас "будем стремиться установить хорошие деловые отношения с Рос
сией и Китаем", потому что "весь западный мир ведёт себя лицемерно".
Однако в мае 2017 г. официальный визит лидера Филиппин в Рос
сию был прерван из-за обострения столкновений правительственной армии
с исламистскими группировками, захватившими г. Марави на острове Мин
данао на юге страны. Во время своего визита Р. Дутерте успел заключить
первое в истории двусторонних отношений межведомственное соглашение
об оборонном сотрудничестве. Затем в октябре 2017 г. министры оборо
ны обеих стран С. Шойгу и Д. Лорензана подписали соглашение о во
енно-техническом сотрудничестве во время совещания министров обороны
стран – членов АСЕАН и диалоговых партнёров (формат "СМОА плюс").
В рамках данного документа было подписано соглашение о поставке Фи
липпинам гранатомётов РПГ-7В, а также грузовиков и другой продукции
военного назначения российского производства22.
Относительно сближения с Россией филиппинцев прежде всего инте
ресует закупка российского оружия. Президент Филиппин неоднократ
но заявлял о готовности сотрудничать в оборонной сфере. В своё время
министр обороны Д. Лорензана прямо говорил о желании приобрести
у РФ военные самолёты и стрелковое оружие, а также рассмотреть воз
можность закупки бронетехники, вертолётов и дизель-электрических под
водных лодок класса "Кило"23. Эти поставки могут быть осуществлены
в рамках реализации плана модернизации вооружённых сил страны стои
мостью 998 млрд песо (22,11 млрд долл.), одобренного в июле 2015 г.
На фоне множества нерешённых территориальных конфликтов и по
вышенного внимания США и Китая к региону государства ЮВА стремят
ся укрепить свой суверенитет, в том числе через усиление собственных
вооружённых сил. В связи с этим естественным представляется сближе
ние с Россией как альтернативным США и Китаю производителем высо
кокачественного оружия. Такое стремление обусловлено ещё и тем, что
11/30/Russian-envoy-Moscow-offering-strategic-partnership-to-PH.html (дата обращения:
13.12.2017).
21
Дутерте считает, что в мире можно полагаться лишь на Россию и Китай // РИА
Новости. 2017. 22 мая. URL: https://ria.ru/world/20170522/1494780842.html (дата об
ращения: 14.12.2017).
22
РФ и Филиппины подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве //
ТАСС. 2017. 24 октября. URL: http://tass.ru/armiya-i-opk/4671807 http://tass.ru/armiyai-opk/4671807 (дата обращения: 15.12.2017).
23
Филиппины могут закупить российские ДЭПЛ // Новости ВПК. 2018. 31 янва
ря. URL: https://vpk.name/news/173781_filippinyi_mogut_zakupit_rossiiskie_depl.html
(дата обращения: 28.12.2017).
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ранее США пытались использовать фактор зависимости островов от аме
риканских военных поставок как рычаг политического давления на их
руководство.
Россия и Филиппины обладают большим потенциалом для эконо
мического сотрудничества. В настоящее время российские инвестиции
в филиппинскую экономику и взаимный товарооборот очень скромны. По
состоянию на 2016 г. они образуют незначительную долю в общем иност
ранном капитале на Филиппинах (4,97 млн долл.)24. Объём торговли
между двумя странами за девять месяцев 2017 г. был равен 354 млн долл.
Для сравнения: торговый оборот между Россией и сопоставимым с Фи
липпинами по экономическому и демографическому потенциалу Вьетна
мом за тот же период составил 3,37 млрд долл.25

Предпосылки изменения политики
Филиппин в отношении КНР и США
при президенте Р. Дутерте
Справедливости ради необходимо отметить, что Р. Дутерте не пер
вый президент Филиппин, который изменил стратегические отношения
с двумя центрами силы. Первым главой архипелага, который попытался
вырваться из американоцентричной парадигмы развития, была Глория
Макапагал-Арройо (занимала эту должность в 2001–2010 гг.). Интересно
отметить, что в настоящее время она выполняет обязанности главного
внешнеполитического советника Р. Дутерте. Во многом именно ей при
надлежит инициатива более тесного взаимодействия с Китаем.
Сбалансированная стратегическая линия Р. Дутерте не уникальна для
региона. В разной степени такие страны АТР, как Южная Корея, Малай
зия и Вьетнам, поддерживали равновесные связи как с Пекином, так и
с Вашингтоном. Таким образом, они стремились сохранить определён
ную степень свободы в своей внешнеполитической стратегии, балансируя
между интересами США и КНР в регионе и пытаясь избежать вовлечения
в конфликты между ними. Это приносило им некоторые политические и
экономические выгоды.
Внешнюю политику Р. Дутерте в этом контексте отличает то, что он
открыто призывает к постамериканскому порядку в регионе, часто при
бегая к популистским заявлениям, изображая Пекин как нового и на
дёжного партнёра в Азии. Такое поведение делает его шаги во многом
революционными и заметными во всём мире.
Р. Дутерте считает, что гегемония Вашингтона на Филиппинских
островах стала прямым наследием Второй мировой войны, которое, по его
мнению, скоро канет в Лету. При нём отношения с США не являются ни
священными, ни особенными. Это заметно отличается от времени правле
ния его предшественника, президента Б. Акино III, который активно раз
вивал связи с Вашингтоном, в том числе для противостояния растущему
влиянию Китая в регионе.
24
Net Foreign Direct Investment Flows // Bsp.gov. URL: http://www.bsp.gov.ph/
statistics/spei_new/tab10_fdc.htm (дата обращения: 28.12.2017).
25
Экспорт и импорт России по товарам и странам // Ru-Stat. URL: http://ru-stat.
com/ (дата обращения: 28.12.2017).
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Президент Р. Дутерте вполне осознанно отодвинул территориальные
споры вокруг остров в ЮКМ на второй план в целях развития тесного
дипломатического и экономического взаимодействия с Пекином. Вместе
с тем, несмотря на его широкую популярность среди обычных граждан
страны, его внешнеполитический курс на сближение с Китаем подверга
ется жёсткой критике со стороны политического истеблишмента Филип
пин. Р. Дутерте столкнулся с серьёзным сопротивлением военных кругов,
выступающих за поддержку связей с США, а также ряда гражданских
правозащитников, которые по-прежнему остерегаются действий КНР в ре
гионе. В результате президент при совершении тех или иных действий во
внешней политике страны вынужден прислушиваться к различным лоб
бистским группам, которые в большинстве своём опасаются излишнего
сближения с Пекином.
Во время предвыборной кампании критики со стороны либеральной
филиппинской прессы изображали Р. Дутерте чуть ли не в качестве про
китайского кандидата или филиппинского Уго Чавеса, который якобы
стремится повернуть систему сложившегося политического строя в пользу
левого популизма. Но эти карикатурные изображения упускали из виду
важные исторические и геополитические факторы, которые способство
вали проведению серьёзных изменений во внешней политике Филиппин.
Анализ внешнеполитического курса Р. Дутерте показывает более слож
ную картину. Необходимо учитывать, что его приход в президентский дво
рец происходил в контексте правого популизма. На протяжении всей прези
дентской кампании он играл на чувствах националистов, сопровождая свои
выступления патриотической риторикой и используя национальный флаг
в качестве воплощения идеи "по-настоящему независимых Филиппин"26.
Уверенная победа Р. Дутерте на выборах была умело выстроена на
критике "проамериканских" кандидатов, которые "получили образование
в США" (у самого Дутерте диплом Филиппинского университета): Мануэ
ля (Мар) Рохаса II (закончил Уортонскую школу бизнеса) и Грейс По
(диплом Бостонского университета). Это подавалось как полный отказ от
политики потакания Соединённым Штатам и восстановление националь
ного суверенитета. Под этим подразумевалось, что Манила отменит или
по крайней мере изменит действие большинства договоров с американца
ми (в частности речь шла о пересмотре подписанного в 2014 г. Соглаше
ния о расширенном оборонном сотрудничестве).
Харизма и энергичность филиппинского лидера позволили ему не
только победить на выборах, но и в течение трёх месяцев после инаугура
ции привлечь на свою сторону большинство членов филиппинского конг
ресса, а также назначить большинство судей Верховного суда. Эти шаги
Р. Дутерте позволили ему ужесточить контроль над всеми ветвями власти
в стране, который вкупе с исторически высокими рейтингами одобрения
его деятельности в тот период времени дали возможность ему пересмот
реть внешнюю политику Филиппин в максимально короткий срок.
Такой резкий поворот во внешней политике был также обусловлен и
непоследовательностью действий администрации американского президен
та Б. Обамы в отношении Манилы. Во-первых, филиппинцы оказались
26
Heydarian R.J. Why Duterte canʼt quit China // Asia Times. 2018. 5 July. URL:
http://www.atimes.com/article/why-duterte-cant-quit-china/ (дата обращения: 18.01.2018).

68

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (51) 2018

недовольны действиями американцев во время пограничного конфликта
между КНР и Филиппинами в районе отмели Скарборо в 2012 г. Ва
шингтон отказался предоставить Маниле чёткую гарантию вмешательства
на филиппинской стороне в случае его военного обострения. Во-вторых,
филиппинцы не забыли действия американской администрации в июле
2016 г., сразу после вынесения решения Международного арбитражного
суда в Гааге по территориальному спору в ЮКМ в пользу Филиппин.
Тогда Вашингтон предпочёл Пекин Маниле, отправив в Китай советника
президента по национальной безопасности К. Райс, которая, по замыслу
Б. Обамы, должна была заверить китайские власти в неизменности статускво в регионе. Таким образом, неудивительно, что, придя к власти, пре
зидент Р. Дутерте открыто бросил вызов американскому послу Ф. Голд
бергу, спросив его: "Вы с нами или нет в Южно-Китайском море?"27
Как результат такой американской непоследовательности Р. Дутерте
здраво выбрал политику деэскалации вместо нагнетания напряжённости
в отношениях с Китаем. В качестве первого шага к этому он предложил
решить территориальный спор через двусторонние переговоры, и это бы
ло поддержано Пекином. Однако надо иметь в виду, что общественное
мнение на Филиппинах традиционно настроено антикитайски (61 % фи
липпинцев не верят Китаю28), и это обстоятельство не позволяет админист
рации филиппинского президента полностью развернуться в сторону Ки
тая, несмотря на наличие влиятельной китайской общины.
Напряжённые отношения Р. Дутерте с американским истеблишментом
немного смягчились после избрания Д. Трампа американским президен
том в конце 2016 г. Новый глава Белого дома поддержал усилия своего
коллеги в войне с наркомафией. При этом США исторически являются са
мым главным союзником островов в западном мире. Обе страны связаны
широкими экономическими, общественными и военными отношениями.
Большинство политической элиты Филиппин получили высшее образова
ние в США, там проживают около 4 млн филиппинцев, по данным Бюро
переписи населения29. Это вторая по численности группа среди американ
цев азиатского происхождения. В то же время это крупнейшая филиппин
ская диаспора в мире. Одновременно и общественное мнение островитян
настроено проамерикански (76 % доверяют США30).
Но, несмотря на эти факты, антиамериканский популизм Р. Дутерте
снова проявился в июле 2017 г. Тогда в ответ на приглашение посетить
Вашингтон он заявил: "Я видел Америку, и это паршивая страна"31. В от
личие от своих предшественников, он пока пренебрегает приглашением
27
Filipinos ask Duterte about maritime feud: Are you with us? // ASEAN Today. 2016.
1 July. URL: https://www.aseantoday.com/2016/07/filipinos-ask-duterte-on-maritime-feudare-you-with-us/ (дата обращения: 18.01.2018).
28
Poll: Majority in the Philippines favor U.S., Japan over China and Russia // Geostra
tegy-Direct. 2017. 17 January. URL: http://geostrategy-direct-subscribers.com/poll-majorityin-the-philippines-favor-u-s-japan-over-china-and-russia/ (дата обращения: 18.01.2018).
29
Asian alone or in any combination by selected groups: 2016 U.S. // Census Bureau.
2017. 15 October. URL: http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/pro
ductview.xhtml?pid=DEC_10_SF2_PCT1&prodType=table (дата обращения: 07.11.2017).
30
Poll: Majority in the Philippines favor U.S., Japan over China and Russia.
31
"Iʼve seen America, itʼs lousy": Duterte vows never to visit US // RT. 2017. 21 July.
URL: https://www.rt.com/news/397116-duterte-lousy-america-sins/ (дата обращения:
18.01.2018).
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Белого дома, показав полное отсутствие какого-либо интереса к визиту
в США, как и в любое крупное западное государство. Всякий раз предлогом
является либо его напряжённый график, либо боязнь длинных авиапере
лётов32. Несмотря на то что Р. Дутерте называет Д. Трампа своим другом,
пока филиппинский президент отдаёт предпочтение Китаю, который он
уже посетил трижды в течение первых двух лет своего президентского
срока. Ему импонирует позиция Пекина по невмешательству во внутрен
ние дела Филиппин, в то время как западная пресса неоднократно крити
ковала жёсткость действий филиппинских властей в борьбе с наркоторгов
цами и исламскими террористами.
В благодарность за оказанную Китаем поддержку своих внутриполи
тических действий Р. Дутерте отказался поднимать тему территориальных
споров в своей внешнеполитической повестке. Вместо этого он выдвинул
идею совместного использования и развития ЮКМ. Также он разрешил
предоставить Китаю доступ к авиабазе и портам в Давао, несмотря на от
сутствие официального соглашения в военной сфере между двумя страна
ми. Таким образом, Филиппины в ближайшее время могут превратиться
если не в союзника, то в потенциального военного партнёра КНР.
В последнее время на фоне расцвета двусторонних отношений Р. Ду
терте открыто выразил свою "любовь" к китайскому руководству, назвав
Пекин "своим личным защитником" и призвав "малые страны быть крот
кими и смиренными" в обмен на "милосердие" Китая. В заключение он
пошутил, что Филиппины становятся "провинцией" Поднебесной33. Вмес
те с тем филиппинский лидер цинично заявляет: "Если у вас нет денег, вы
не мой друг. Поэтому я еду в Китай. У них много денег"34.
Активное стратегическое сближение Р. Дутерте с Китаем было вос
принято неоднозначно со стороны ряда представителей филиппинской
власти. Например, в июне–июле 2018 г. вице-президент Л. Робредо и ис
полняющий обязанности председателя Верховного суда А. Карпио прямо
раскритиковали президента за "слишком мягкую позицию" в отношении
территориальных споров в ЮКМ35. Л. Робредо открыто призвала к более
жёсткому тону в разговоре с китайцами в этом вопросе. Позицию филип
пинского вице-президента поддержали 73 % опрошенных в июне 2018 г.36
Как оценивают аналитики, растущая негативная общественная реакция
32

Long-haul flight stopping Duterte from US visit // Philstar global. 2018. 27 July.
https://www.philstar.com/headlines/2018/07/27/1837124/long-haul-flight-stoppingduterte-us-visit/ (дата обращения: 18.10.2018).
33
Heydarian R.J. Why Duterte canʼt quit China.
34
Quiano K., Westcott B. Philippines President Rodrigo Duterte says he needs China,
"loves" Xi Jinping // CNN. 2018. 9 April. URL: https://edition.cnn.com/2018/04/09/
asia/duterte-xi-jinping-boao-forum-intl/index.html (дата обращения: 18.10.2018).
35
Kaufman K. Carpio: Tarps describing PHL as "province of China" a sign of inten
sifying protest // MSN News. 2018. 12 July. URL: https://www.msn.com/en-ph/news/
world/carpio-tarps-describing-phl-as-province-of-china-a-sign-of-intensifying-protest/ar-AAz
Xd1P; Vray P.L. More protests, stronger language needed against China, says Robredo //
Philstar Global. 2018. 13 June. URL: https://www.philstar.com/headlines/2018/06/13/
1824273/more-protests-stronger-language-needed-against-china-says-robredo (дата обраще
ния: 18.10.2018).
36
Venzon C. Duterte under pressure to press South China Sea claims // Nikkei Asian
Review. 2018. 12 July. URL: https://asia.nikkei.com/Politics/International-Relations/
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может заставить Л. Робредо со временем бросить прямой вызов главе
государства37.
Критика нового внешнеполитического вектора президента Р. Дутерте
заключается также в том, что, несмотря на активное присутствие китай
ского бизнеса, в стране не произошёл видимый рост объёма китайских
инвестиций, особенно в крупные инфраструктурные проекты. В октябре
2016 г. после визита в Пекин филиппинский лидер привёз с собой обе
щания китайцев инвестировать в страну 24 млрд долл. Однако прирост
объёма ПИИ со стороны КНР и Гонконга составил 1,04 млрд долл. за
период с июля 2016 по март 2018 г.38 Это сравнимо с китайскими инвес
тициями во время пребывания у власти двух предыдущих филиппин
ских президентов. Таким образом, широко распространённое мнение, что
Р. Дутерте уступил Китаю в вопросе ЮКМ в обмен на инвестиционный
бум, оказалось неподтверждённым. Хотя по-прежнему остаётся некоторая
надежда на осуществление этих ожиданий в оставшиеся четыре года пре
зидентских полномочий Р. Дутерте.
Вместе с тем пока нет свидетельств тому, что Вооружённые силы Фи
липпин (ВСФ) однозначно поддерживают линию Р. Дутерте на сближе
ние с Пекином. Скорее наблюдается обратная тенденция. Военный истеб
лишмент страны явно предпочитает поддерживать прочные связи в области
безопасности с Америкой и по-прежнему скептически относится к конеч
ным намерениям Китая. После некоторого перерыва ВСФ возобновили
военное сотрудничество со своими традиционными партнёрами – США,
проведя с ними, а также с Японией и Австралией совместные военные
учения "Баликатан" в ЮКМ в мае 2018 г.
На фоне растущего сопротивления со стороны филиппинского истеб
лишмента Р. Дутерте был вынужден скорректировать свою позицию, сде
лав заявление, в котором предостерёг власти Китая от бурения в поисках
нефти в спорных районах ЮКМ, а если Пекин продолжит совершать
такие действия, это "может привести к войне". Он добавил, что "если вы
монополизируете нефть, то министр внутренних дел Филиппин принесёт
туда мачете и зарубит китайцев"39. Вместе с тем это достаточно жёсткое
заявление филиппинского лидера пока не говорит об очередном карди
нальном изменении внешнеполитического курса страны.
*      *
*
Внешняя политика президента Р. Дутерте сфокусирована на улуч
шении взаимоотношений с КНР, несмотря на наличие территориального
спора с этой страной в Южно-Китайском море. Однако общественное
37
Schulweis E. Can Philippine Vice President Robredo challenge Duterte? // Deutsche
Welle. 2018. 24 July. URL: https://www.dw.com/en/can-philippine-vice-president-robredochallenge-duterte/a-44809064 (дата обращения: 18.10.2018).
38
Camba A.A. Myth-Busting Chinese FDI in the Philippines // The Diplomat. 2018.
19 July. URL: https://thediplomat.com/2018/07/myth-busting-chinese-fdi-in-the-philip
pines/ (дата обращения: 18.10.2018).
39
Heydarian R.J. Duterte points new war threat at China // Asia Times. 2018.
23 August. URL: http://www.atimes.com/article/duterte-points-new-war-threat-at-china/
(дата обращения: 18.10.2018).
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мнение не даст возможность полностью переориентировать внешнеполи
тический вектор на КНР.
В 2014 г. для обеспечения сотрудничества с США в области безопас
ности было подписано Соглашение о расширенном оборонном сотрудничест
ве сроком на десять лет. Несмотря на грозную предвыборную риторику
(обещание закрыть американские базы в течение двух лет) филиппин
ский лидер пока не решился на пересмотр или разрыв этих тесных связей.
Однако справедливости ради стоит сказать, что США поставляют на Фи
липпины не самые последние модели армейской техники и даже не самое
новое обычное (конвенциональное) вооружение. Военная помощь Ва
шингтона островам зачастую выглядит показательной и преследует цель
сохранения своего военного присутствия на Филиппинах за счёт права
размещать на постоянной основе определённое количество американских
военных после закрытия военных баз США в начале 90-х гг. XX в. по
настоянию сената40.
Вместе с тем ключевые моменты внешнеполитической программы
Р. Дутерте – налаживание отношений с Китаем и Россией при сохранении
удовлетворительного уровня отношений с США, но при уменьшении за
висимости от Вашингтона – не являются уникальными в ЮВА и вполне
вписываются в стратегию, которую выбрали другие страны региона.
Находясь в середине своего президентского срока, Р. Дутерте стал
кивается с растущим сопротивлением со стороны различных политиче
ских группировок. Ему приходится лавировать для выравнивания своих
шагов на внешней арене. Вместе с тем его эксцентричность и резкость,
которые представляются несомненным продолжением его харизматичной
и энергичной натуры, добавляют некоторую непредсказуемость и неустой
чивость в оценку внешнеполитического вектора Филиппин.
Многое будет зависеть от способности Р. Дутерте прийти к компро
миссу с Китаем по вопросу снятия напряжённости в ЮКМ, который тесно
связан с темой наращивания обещанных Китаем масштабных инвестиций
на Филиппинах. Его положение также затруднено сложной внутриполи
тической обстановкой: периодическими боевыми столкновениями с повс
танцами из маоистской Новой народной армии и Исламского освобо
дительного фронта моро, а также с боевиками ИГИЛ, действующими на
юге архипелага. С первыми двумя организациями Р. Дутерте собирается
договориться о прекращении их вооружённой борьбы, надеясь на дружест
венные связи с её лидерами, третью силу предполагает победить с по
мощью поддержки России, Китая и США.
Другими факторами, которые могут негативно повлиять на популяр
ность действий филиппинского президента среди населения, являются
возможный срыв намеченного перемирия с повстанцами из маоистской
Новой народной армии и трудности с вводом в действие нового Основ
ного закона мусульманского Автономного региона Бангсаморо (the Bang
samoro Basic Law).
40
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Кроме того, Р. Дутерте предстоит найти более тесный контакт и
взаимопонимание с военным истеблишментом страны, который остаётся
настороженным к Китаю и постепенно возрождает военное сотрудничест
во с Соединёнными Штатами.
Ключевые слова: ЮКМ – Филиппины – Китай – США – Р. Дутерте.
Keywords: South China Sea – the Philippines – China – the USA – R. Duterte.
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Израильские оценки состояния
и перспектив отношений
с Ираном после переизбрания
Х. Роухани на пост президента
19 мая 2017 г. Х. Роухани был переизбран президентом Исламс
кой Республики Иран (ИРИ), получив поддержку порядка 57 % избирателей1. Во время первого срока на этом посту он сумел существенно
изменить обстановку вокруг Ирана на международной арене, что стало
возможным после подписания Совместного всеобъемлющего плана дейст
вий (СВПД) по иранской ядерной программе 14 июля 2015 г. Эффект,
созданный соглашением, составил основу для новой предвыборной платформы Х. Роухани.
В области внешней политики ключевой стала работа над полной отменой санкций в отношении республики и снижением напряжённости
с Западом. При этом серьёзным препятствием на данном пути оказалась
позиция верховного лидера (рахбара2) аятоллы А. Хаменеи, с точки зрения которого нормализация отношений с США была невозможна ни при
каких условиях. Вместе с тем неизменным для Тегерана остался конфронтационный настрой по отношению к Израилю – не только давнему иранскому противнику, но и одному из главных сторонников пересмотра или
отказа от СВПД. Обращаясь к международному сообществу на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 г., глава израильского
правительства Б. Нетаньяху обозначил позицию страны следующим образом: "Необходимо изменить соглашение по иранской ядерной программе или отменить его, исправить или обнулить"3.
Во внутренней политике серьёзным испытанием для Х. Роухани оказалась задача улучшения социально-экономического положения населения.
На этом направлении соглашение по ядерной программе также принесло
позитивные результаты. По данным Международного валютного фонда
* yaki-elizaveta@yandex.ru
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(МВФ), рост ВВП в первый год реализации сделки составил 12,5 %4.
Однако полностью внутренние проблемы это не решило, поскольку в значительной степени оздоровление экономики было связано с существенным
увеличением экспорта нефти.
В качестве сдерживающих факторов продолжили выступать частично
сохранившиеся и после подписания СВПД санкции, а также оправдавшие
ся позднее риски введения США новых мер экономического воздействия
на ИРИ. Помимо этого, на положении страны сказалось несовершенство
собственной системы управления, где отсутствуют независимые институты, занимающиеся мониторингом законности и проверкой финансовой
эффективности деятельности государственных органов. Санкции и их
дальнейшее снятие после заключения ядерной сделки привели к всплеску
случаев использования служебного положения для извлечения личной
выгоды. С обвинениями подобного рода столкнулся даже младший брат
президента Х. Ферейдун, которого в 2016 г. заподозрили в махинациях
с колебанием валютного курса5. В связи с этим одной из ключевых задач
в области внутренней политики Х. Роухани стала борьба с коррупцией
и безработицей. Медленные темпы разрешения этих проблем послужили
поводом для народных волнений, которые в Израиле и США были поданы как сигнал будущей возможной смены режима в Иране.
Поскольку после революции 1979 г. все официальные двусторонние
связи между Израилем и Ираном разорваны, в настоящей статье речь идёт
о конфронтационном характере ирано-израильских отношений в указанный период, что характеризуется израильскими прогнозами относительно возможности изменения курса Ирана после переизбрания Х. Роухани,
рисками столкновения двух противников в прямой или опосредованной
войне, борьбой сторон за судьбу СВПД даже после выхода США из сог
лашения в мае 2018 г., а также дискуссиями о влиянии Израиля на волны
протестов, прокатившиеся по Ирану начиная с декабря 2017 г.

Израильские оценки
предвыборной ситуации в ИРИ
Президентские выборы в Иране стали важным этапом не только с точ
ки зрения определения стратегии действий Израиля в отношении респуб
лики, но и будущего СВПД, который израильское правительство встретило негативно. До выборов были допущены четыре кандидата: действующий
президент из лагеря умеренных реформаторов Х. Роухани, с именем которого и связан дипломатический прорыв, касающийся соглашения по
ядерной программе, бывший генеральный прокурор ИРИ, консерватор
И. Раиси, экс-министр культуры, выступавший за борьбу с культурной
экспансией Запада М. Мирсалим, бывший министр промышленности цент
рист М. Хашеми Таба. Основная борьба развернулась между первыми
4

Islamic Republic of Iran. Country Data // International Monetary Fund. Official
website. URL: https://www.imf.org/en/Countries/IRN (дата обращения: 21.08.2018).
5
Iran president’s brother arrested on financial crime charges // The Times of Israel.
2017. 16 July. URL: https://www.timesofisrael.com/iranian-presidents-brother-arrested-onfinancial-crime-charges/ (дата обращения: 03.10.2018).
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двумя претендентами, ни один из которых не отвечал израильским интересам, а его избрание не сулило перспективы сближения. Однако, судя по
оценкам израильской прессы, И. Раиси считался "бо�льшим из двух зол".
Так, издание The Times of Israel, ссылаясь на иранского политолога из
Международной кризисной группы6 А. Ваеза, отмечало, что представитель консервативного лагеря имеет крайне незначительный опыт в международных делах, но при этом будет стремиться к сохранению СВПД и
обвинению Вашингтона в любых попытках срыва соглашения. Относительно своего подхода к Израилю И. Раиси обозначил курс сам, отметив: "…мы (ИРИ. – Прим. авт.) будем продолжать отношения со всеми
странами, за исключением оккупационного режима, Израиля"7. Научный
сотрудник Международного института стратегических исследований8
К. Терм в беседе с журналистами The Jerusalem Post назвал И. Раиси кандидатом, представляющим неизбираемые институты власти. Долгие годы он
строил карьеру в судебной системе, в 2014–2016 гг. занимая пост генерального прокурора ИРИ. Помимо этого, как подчеркнул эксперт, И. Раи
си является сторонником экономической концепции первого верховного
лидера, аятоллы Р. Хомейни, выступая против политики неолиберализма
и применения рекомендаций МВФ9.
Х. Роухани воспринимался в Израиле не только как фаворит предвыборной гонки, но и в некотором смысле как более желательный кандидат,
поскольку, как полагали многие эксперты, приоритетом для него должны
были стать отношения с Западом и экономические реформы, а не борьба с "сионистским врагом". Впрочем, в среде израильских аналитиков
существовало и иное мнение. Так, с точки зрения обозревателя издания
Haaretz А. Пфеффера, иранский радикал на посту президента был бы
гораздо выгоднее для Израиля, чем умеренный реформатор, поскольку
облегчал бы задачу представления ИРИ на международной арене как
врага. Экс-президент республики М. Ахмадинежад своими открытыми
призывами к уничтожению Израиля и ревизионистским подходом к Холокосту позволял получить наглядное подтверждение иранской враждебности, в то время как Х. Роухани и его приближённые, включая главу
МИД Ирана М. Зарифа, после согласования СВПД предстали в глазах
международной общественности как переговорщики и дипломаты, а не
как радикалы10.
6

International Crisis Group (ICG) – транснациональная неправительственная организация со штаб-квартирой в Брюсселе, занимающаяся исследованием конфликтов. Основана в 1995 г.
7
Randolph E., Noorani A. What would a hardline new president mean for Iran and the
world? // The Times of Israel. 2017. 15 April. URL: https://www.timesofisrael.com/whatwould-hardliner-election-win-mean-for-iran-and-the-world/ (дата обращения: 04.04.2018).
8
Международный институт стратегических исследований – аналитический центр со
штаб-квартирой в Лондоне, который занимается вопросами нераспространения ядерного
оружия и контроля над вооружениями.
9
Patrikarakos D. Israel hopes Iranʼs next president is the lesser of two evils // The
Jerusalem Post. 2017. 18 May. URL: http://www.jpost.com/Jerusalem-Report/ChartingIrans-path-490995 (дата обращения: 04.04.2018).
10
Pfeffer A. For Once, Netanyahu Is Rooting for Iranian President Rohani // Haaretz.
2018. 1 February. URL: https://www.haaretz.com/israel-news/for-once-netanyahu-is-rootingfor-iranian-president-rohani-1.5781558 (дата обращения: 05.04.2018).
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М. Ахмадинежад также зарегистрировался в качестве кандидата на
иранских президентских выборах, причём сделал это вопреки мнению аятоллы А. Хаменеи. Экс-президент, решивший заявить о планах по возвращению в политику, назвал позицию рахбара рекомендательной. В связи
с этим в Израиле стали возникать предположения, что иранский режим
нестабилен, поскольку ранее властные круги республики предпочитали
придерживаться единой линии, не демонстрируя публично наличие противо
положных точек зрения. Впрочем, М. Ахмадинежад удивил ещё одним
аспектом своей предвыборной платформы, которая почти не содержала
упоминаний об Израиле. Для популяризации своей программы кандидат,
ранее выступавший против использования в Иране социальных медиа, зарегистрировался в Twitter. Там он активно критиковал действия США,
в то время как об Израиле написал лишь однажды, сообщив, что спецслужбы страны причастны к покушению на него в 2009 г.11 Впрочем, до
финальной стадии борьбы за президентский пост М. Ахмадинежад не дошёл, будучи дисквалифицированным Наблюдательным советом Ирана.
Однако от идеи возвращения в большую политику он не отказался, после
выборов сосредоточившись на критике Х. Роухани, дважды призвав к его
отставке.

Итоги голосования и электоральные
предпочтения иранцев
Одними из элементов израильского восприятия предвыборной борьбы
в Иране стали неверие в прозрачность избирательной системы республики и готовность к тому, что одно неожиданное событие может сломать все
прогнозы. К сторонникам этой версии можно отнести министра обороны
Израиля А. Либермана. В апреле 2017 г., комментируя смерть высокопоставленного члена боевого крыла палестинской группировки ХАМАС
М. Фукха, в которой подозревались израильские спецслужбы, глава оборонного ведомства отметил, что считает его устранение свидетельством
внутренней борьбы за власть, свойственной террористическим группировкам. А. Либерман подчеркнул, что не исключает использования аналогичного сценария в Иране, способного привести к покушению на Х. Роухани
во время выборов12.
Израильские СМИ, делая прогнозы, не исключали низкой явки на
выборах в Иране. За два дня до голосования газета Haaretz опубликовала серию кратких интервью с иранскими избирателями, собранных журналистами международного информационного агентства Associated Press.
Их вниманию предлагались несколько вопросов, направленных на выявление главной для электората темы президентской кампании, а также намерения принять участие в выборах. Опрос показал, что многие иранцы
11
Mahmoud Ahmadinejad // Twitter.com. URL: https://twitter.com/ahmadinejad19
56 (дата обращения: 05.04.2018).
12
Moor J. Israel’s defense minister Avigdor Lieberman "wouldn't be surprised" if Iran’s
Rouhani is assassinated in may election // Newsweek. 2017. 11 April. URL: http://www.
newsweek.com/israels-lieberman-no-surprise-if-irans-rouhani-assassinated-may-election-582
273 (дата обращения: 05.04.2018).
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не хотят приходить на избирательные участки, поскольку не верят в справедливость системы, полагая, что итоги выборов серьёзно их положения
не изменят. С точки зрения основных задач, которые, по мнению граждан, должен решать президент, на первое место была выдвинута экономическая ситуация в стране. Население Ирана, судя по данным израильской
Haaretz, стремилось видеть больше проявлений положительного влияния
СВПД на собственное положение13.
Внешнеполитическая проблематика оказалась второй по значимости.
Часть респондентов указывала, что пойдёт на выборы для того, чтобы выполнить свой долг и поддержать страну в борьбе с её региональными врагами в лице Израиля и Саудовской Аравии. Другие, наоборот, отмечали,
что хотели бы видеть продолжение курса на нормализацию отношений
с международным сообществом. В связи с этим одна из участниц опроса
выразила мнение, что в числе кандидатов на президентский пост должен
был значиться также глава МИД страны М. Зариф.
Схожие данные с точки зрения приоритетов в работе президента пос
ле выборов были представлены в национальном опросе общественного
мнения, опубликованном в апреле 2017 г. частной исследовательской компанией из Торонто IranPoll, имеющей представительства в девяти городах ИРИ. По её сведениям, 42 % респондентов сочли главной проблемой
безработицу. Положение страны на международной арене назвали ключевой темой лишь 5 % участников исследования14. К аналогичным выводам
пришли и американские аналитики. К примеру, эксперт Американского
института мира15 Г. Нада продолжил сравнение ситуации в современном
Иране с положением дел перед революцией 1979 г., совершённой, по его
словам, "во имя угнетённых". Как предположил аналитик, достижения
почти 40-летней давности были утрачены и теперь в задачу исполнительной ветви власти должно было войти улучшение положения населения
с целью предотвращения новых волнений16.
Группой населения, чьи электоральные предпочтения открыто не обоз
начались, стала иранская еврейская община, по данным последней переписи насчитывающая порядка 8,7 тыс. чел. из 82-миллионного населения
республики17. На протяжении всей предвыборной борьбы её представители не высказывались по поводу своих фаворитов. Лишь незадолго до голосования единственный депутат еврейского происхождения в иранском
меджлисе С. Море-Седек призвал всех прийти на выборы, поскольку это
является долгом каждого гражданина. Любые возможные предположения
о том, кого в общине поддерживают, он назвал спекуляцией прессы.
13

"I Vote Because of Israel": Iranians Talk Politics Ahead of Presidential Elections //
Haaretz. 2017. 17 May. URL: https://www.haaretz.com/middle-east-news/i-vote-becauseof-israel-iranian-talk-politics-ahead-of-vote-1.5473138 (дата обращения: 19.06.2018).
14
Iran Presidential Election 2017. Pre-election National Opinion Polls // IranPoll.
Unveiling Iran. People Analytics Inc. Toronto, 2017. P. 11.
15
Американский институт мира (United States Institute of Peace, USIP) – американский исследовательский институт, финансируемый из федерального бюджета. Занимается теоретическими и прикладными вопросами миротворческой деятельности.
16
Q&A: Rouhani Faces Serious Test in Iran Election // United States Institute of
Peace. 2017. 16 May. URL: https://www.usip/publications/2017/05/qa-rouhani-faces-serioustest-iran-election (дата обращения: 19.06.2018).
17
Selected Findings of National Population and Housing Census, 2011 / Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision; Statistical Center of Iran. S. l., 2011. P. 26.
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С высокой долей вероятности можно предположить, что иранские евреи в большинстве своём проголосовали за Х. Роухани, а не за его соперников. К таким выводам можно прийти на основе нескольких факторов.
За время своего первого срока президент успел установить с общиной
неплохие связи, что было выгодно преимущественно с точки зрения создания правильного представления о ситуации с правами национальных
меньшинств внутри ИРИ на фоне переговоров по ядерной программе и
конфронтации с Израилем. Так, С. Море-Седек ещё в 2013 г. сопровождал
Х. Роухани на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Затем в израильской
прессе появились сообщения18 о том, что иранский президент поздравлял
еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана19. Позднее эта новость была
опровергнута властями страны через информационное агентство "Фарс"20.
Результаты подсчёта голосов также свидетельствуют, что в городах, традиционно представляющих собой центры расселения иранских евреев (Тегеран, Исфахан, Шираз), именно Х. Роухани получил большинство.
В итоге выборы завершились, а в поддержку переизбранного президента отдали свои голоса более 23 млн избирателей, в то время как за его
ближайшего преследователя – И. Раиси – проголосовали порядка 15 млн
чел.21 Израильские прогнозы по поводу низкой явки не оправдались, пос
кольку около 71 % зарегистрированных избирателей пришли на участки22.
Вместе с тем предположение о том, что электорат будет требовать переориентации работы президента на внутриполитические проблемы, оказалось
верным.

Влияние ситуации вокруг СВПД
на характер отношений ИРИ и Израиля
Согласование СВПД в июле 2015 г. стало не только достижением,
во многом предопределившим победу Х. Роухани на президентских выборах, но и существенным ударом для израильской дипломатии. Комментируя соглашение, тогдашний министр обороны Израиля М. Яалон
отметил, что оно является "исторической ошибкой". Однако она не выг
лядела, на его взгляд, фатальной, так как у страны остались рычаги
воздействия, необходимые для пересмотра документа. Вместе с тем глава
оборонного ведомства считал целесообразным не торопиться с борьбой за
отмену СВПД, отмечая, что более выгодным будет дождаться того момента, когда Иран сам нарушит договорённости с Западом23.
18
Miller S. Iran’s President wishes Jews a happy new year // The Times of Israel. 2015.
13 September. URL: https://www.timesofisrael.com/jews-get-new-year-greeting-from-iranspresident/ (дата обращения: 03.10.2018).
19
Рош ха-Шана – еврейский Новый год.
20
Iran denies Rouhani tweeted a Rosh Hashanah greeting // The Times of Israel. 2013.
6 September. URL: https://www.timesofisrael.com/iran-denies-rouhani-tweeted-a-roshhashanah-greeting/ (дата обращения: 03.10.2018).
21
Iran Election 2017 – Statistics & Facts // Statista. URL: https://www.statista.com/
topics/3463/iran-election-2017/ (дата обращения: 19.04.2018).
22
Ibid.
23
Ya’alon: Iran deal "a historic mistake", but "it’s not time" to discuss military action //
The Times of Israel. 2015. 6 April. URL: https://www.timesofisrael.com/yaalon-iran-deal-ahistoric-mistake-and-existential-issue/ (дата обращения: 04.04.2018).
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Избрание на пост президента США Д. Трампа в ноябре 2016 г., солидарного с Израилем в том, что СВПД оказался "плохой сделкой", положило начало работе Вашингтона над его пересмотром. Израильский эксперт из Института исследования национальной безопасности24 Р. Зиммт
в связи с этим отметил, что объявление Д. Трампом в октябре 2017 г.
Ирана "главной угрозой региональной безопасности" привело к тому, что
иранский президент был вынужден скорректировать свой курс в сторону
консервативной линии, демонстрируя таким образом внутреннее единство
во властных кругах перед лицом внешнего врага25.
Подход новой американской администрации к иранской проблеме был
воспринят в Израиле как сигнал к действию. Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2017 г., Б. Нетаньяху
сделал акцент на основном "недостатке" СВПД, который, по его словам,
заключается в том, что ограничения, существующие в отношении Тегерана, будут сняты автоматически в 2025 г. Следовательно, как сообщил
глава израильского правительства, нарушая сделку, "Иран сможет создать
одну атомную бомбу, а соблюдая её – множество". Б. Нетаньяху также
отметил, что единственным возможным сценарием развития событий становится реформирование соглашения или полный отказ от него26.
30 апреля 2018 г. премьер-министр Израиля представил так называемый иранский ядерный архив, полученный "Моссад". Он содержал более
100 файлов, доказывающих, с точки зрения Израиля, что Тегеран после
подписания СВПД сохранил свои наработки в сфере военных ядерных
технологий и сможет использовать их в будущем. Этот факт, по мнению
главы израильского правительства, свидетельствует, что иранский режим
ввёл международное сообщество в заблуждение, а следовательно, сделка
с ИРИ не должна была заключаться вовсе27.
Д. Трамп, выполнил пожелание ближневосточного партнёра, объявив
8 мая 2018 г. о выходе США из СВПД. Более того, в выступлении, положившем начало новому курсу Вашингтона в отношении Тегерана, американский лидер для доказательства опасности ИРИ сослался на слова
Б. Нетаньяху, сказанные им во время презентации полученных "Моссад"
секретных материалов. Для израильской дипломатии, и прежде всего лично для премьер-министра, это событие стало свидетельством успеха и показателем воздействия на позиции своих влиятельных союзников. Впрочем,
попытки главы правительства Израиля убедить руководство Германии,
Франции и Великобритании последовать американскому пути, оказались
безуспешными.
24

Институт исследования национальной безопасности (INSS) – израильский независимый научно-исследовательский центр, специализирующийся на изучении проблем
национальной безопасности государства. Образован в 1978 г. Его создание стало одним
из следствий "войны Судного дня" 1973 г., при подготовке которой не учитывались независимые экспертные оценки степени вероятности начала боевых действий.
25
Zimmt R. Shifting to the Right? President Rouhani Distances Himself from his Reformist Supporters // INSS. Insight No. 1002. 2017. 26 December. URL: http://www.inss.
org.il/publication/shifting-right-president-rouhani-distances-reformist-supporters/ (дата обращения: 04.04.2018).
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В том что касается ирано-израильских отношений, борьба правительст
ва Израиля против СВПД, продолжавшаяся на протяжении года с момента переизбрания Х. Роухани, не внесла серьёзных коррективов в их
общий характер. Настрой сторон по отношению друг к другу остался конф
ронтационным, хотя представители военно-политических кругов ИРИ
восприняли выпады Б. Нетаньяху довольно сдержанно. Так, комменти
руя слова израильского премьер-министра по иранскому ядерному архиву, глава МИД республики М. Зариф сказал, что эти действия являются
"традиционными" и служат лишь для того, чтобы дать США больше оснований для выхода из СВПД. В связи с этим основная волна критики, появившейся в иранской прессе, а также озвученной первыми лицами страны,
касалась совместных действий Израиля и США, а угрозы по поводу возоб
новления обогащения урана в случае разрыва СВПД ИРИ адресовались
главным образом Вашингтону.

Перспективы возникновения открытого
конфликта или опосредованной войны
Ирана и Израиля
К проблеме судьбы СВПД тесно примыкает вопрос о том, насколько
вероятно прямое военное столкновение между Израилем и Ираном или
его региональными союзниками в опосредованном конфликте. Оснований
для такого рода предположений существовало много: от активности поддерживаемой Тегераном ливанской "Хизбаллы" в районе северных границ Израиля до укрепления сотрудничества между ИРИ и палестинским
ХАМАС на юге. Особую опасность ситуации придала ближневосточная
политика США, анонсированная Д. Трампом в мае 2017 г. в Эр-Рияде,
а также последующие перестановки в американской администрации, благодаря которым в ближайшее окружение президента вошли сторонники
жёсткого курса в отношении ИРИ. Так, на конференции, организованной
израильским изданием Yedioth Ahronoth в конце марта 2018 г., бывший
министр обороны Ш. Мофаз сообщил, что новый советник Д. Трампа
по национальной безопасности Дж. Болтон отстаивал необходимость израильского удара по Ирану, ещё будучи официальным представителем
США при ООН, т.е. в 2005–2006 гг.28
Зимой 2017 – весной 2018 г. конфронтация Израиля и Ирана перешла на новый уровень, характеризовавшийся возросшим риском прямого
столкновения. Данные предположения экспертов были связаны с серией
инцидентов. В начале февраля 2018 г. в воздушном пространстве Израи
ля был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА), позднее идентифицированный израильтянами как иранский (в Иране это отрицали).
Об этом Б. Нетаньяху сообщил с трибуны Мюнхенской конференции по
безопасности, продемонстрировав присутствовавшим обломок дрона. 9 апреля самолёты F-15 ВВС ЦАХАЛ атаковали базу Т-4 (Ти-фор) в Сирии,
где, как считают израильтяне, расположен командный пункт управления
28

Ex-defense minister says John Bolton pushed for Israeli strike on Iran // The Times
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БПЛА. В списке погибших после удара значились семеро иранцев. Однако переход к отрытому конфликту для обеих сторон, принимая во внимание их внутриполитическую ситуацию и внешнеполитический контекст,
показался неприемлемым. В результате они продолжили борьбу, в которой плацдармом оказалась Сирия.
В вопросе урегулирования ситуации в САР главным требованием израильтян стал вывод воинских формирований, прямо или косвенно связанных с Тегераном, из южной зоны деэскалации, а в перспективе, как
хотел бы Израиль, со всей территории республики. Как отметил израильский эксперт из университета Иерусалима В. Месамед, ссылаясь на данные иранской прессы, официальная позиция ИРИ сводится к тому, что
в южной Сирии иранские силы не присутствуют29. Хотя, по данным Армии
обороны Израиля (АОИ), за время конфликта Иран направил в респуб
лику несколько сотен офицеров. Они вовлечены в борьбу напрямую,
будучи представленными в виде подразделения специального назначения
Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) – сил "Кудс". Кроме
того, Иран поддерживает так называемые шиитские милиции30.
Также Тегеран, по сведениям АОИ, оказывает содействие на территории САР "Хизбалле". Однако деятельность, направленная на то, чтобы сделать ливанскую шиитскую группировку основной ударной силой
в борьбе с Израилем, несколько снизилась после её электорального успеха на парламентских выборах в Ливане в мае 2018 г. Победа "Коалиции 8 марта", в состав которой входит "Хизбалла", свидетельствует об
укреплении политического веса движения. В связи с этим в организации
противодействия Израилю, как полагают в самом еврейском государстве,
Иран постепенно переориентируется на ХАМАС.
По мнению эксперта Центра стратегических исследований Бегин–Садат
Г. Фриша, ссылающегося на позиции Б. Нетаньяху и А. Либермана, Тегеран усилил поддержку палестинской группировки в марте 2018 г., когда
в секторе Газа начался "Марш возвращения", инициированный для прив
лечения международного внимания к проблеме палестинских беженцев.
Таким образом власти ИРИ, как полагает Г. Фриш, пытались отвлечь
Израиль от борьбы с Ираном на противоборство с ХАМАС31. Министр
обороны также отмечает усиление взаимодействия между Тегераном и влас
тями Газы, которые начали сближение ещё в середине 2017 г. Основной
формой взаимодействия сторон является финансовая поддержка группировки со стороны Тегерана. Как полагает министр обороны Израиля
А. Либерман, значительная часть средств, которую ХАМАС тратит на
строительство террористических туннелей в Израиль, поступает именно
из Ирана, однако конкретных цифр политик не озвучил32.
29
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Несмотря на сохраняющийся конфронтационный характер отношений
Ирана и Израиля, сопровождающийся обменом резкими высказываниями в адрес друг друга, риск их прямого столкновения кажется наименее
вероятным, поскольку каждая из сторон осознаёт опасность последствий
такого конфликта. Серьёзное влияние на Израиль и Иран способна оказать Россия, не заинтересованная в их столкновении или опосредованной
войне на территории Сирии. Кроме того, израильские власти будут стремиться избегать эскалации с "Хизбаллой", поскольку операция ЦАХАЛ
против шиитской группировки потенциально способна перерасти в затяжное противоборство с Ливаном, угрожающее большими потерями.
Наиболее вероятным театром военных действий с участием АОИ может стать южный фронт, где высок риск перерастания приграничных инцидентов в военную операцию против ХАМАС. Такие настроения разделяют многие члены израильского правительства, среди которых министр
образования, лидер партии "Еврейский дом" Н. Беннет. По его мнению,
перемирие с властями Газы не приносит Израилю положительных результатов, но даёт ХАМАС шанс восстановить силы перед новой вспышкой насилия33. Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Г. Айзенкот также придерживается точки зрения, что в следующем конфликте Израиль может
столкнуться с ХАМАС. Предотвратить реализацию этого сценария, на его
взгляд, может борьба с гуманитарным кризисом в Газе. Однако оказание
помощи местному населению, как полагает Г. Айзенкот, должно быть пос
тавлено в зависимость от переговоров о возвращении тел израильских
солдат, убитых в 2014 г. во время операции "Нерушимая скала"34.

Риски дестабилизации Ирана изнутри
Поскольку символическим переломным моментом в ирано-израильских отношениях стала Исламская революция 1979 г., ознаменовавшая
собой переход от шахского режима, дружественного Израилю, к респуб
лике, превратившейся в его врага, некая смена власти в Иране воспринимается сегодня в израильском экспертном сообществе как потенциальный
шанс если не исправить ситуацию, то способствовать ослаблению противника.
Серьёзным с точки зрения Израиля тестом на прочность для иранс
ких властей стали протесты, продолжавшиеся в Иране с 28 декабря 2017
по 13 января 2018 г. На начальном этапе уличных демонстраций израильское правительство не давало официальных оценок происходящему.
В прессе со ссылкой на источники в кабинете министров утверждалось,
что данная тактика была выбрана для того, чтобы создать как можно
меньше поводов для иранских властей, позволяющих обвинить Израиль
в подстрекательстве к демонстрациям35. Однако избежать этого на практике
33
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Keinon H., Rasgon A. Eisenkot: war with Gaza could break out this year // The
Jerusalem Post. 2018. 4 February. URL: http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/
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обращения: 04.10.2018).
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всё же не удалось. Причём первыми нарушили молчание израильские
политики, выразившие поддержку протестующим в Twitter. Министр
общественной безопасности Г. Эрдан сообщил, что "Иран тратит миллионы долларов на поддержку „Хизбаллы“, ХАМАС, режима Асада и
террористов по всему миру, а не вкладывает деньги в народ"36. Министр
регионального развития Ц. Анегби похвалил "смелость иранцев", призвав
международное сообщество оказать им посильное содействие37.
В Иране первой к теме "израильского следа" в организации протестного движения в республике обратилась пресса. 30 декабря 2017 г. в интервью иранскому информационному агентству "Фарс" бывший депутат
парламента А. Тавакколи сообщил, что считает волнения спровоцированными внутренней ситуацией в стране, однако Израиль и США, осознавая
их опасность, попытаются этим воспользоваться38. В статье, опубликованной 31 декабря 2017 г. в проправительственной газете Kayhan, её главный
редактор Х. Шариатмадари отметил, что основными инициаторами не
только тех событий, но и протестов 2009 г. стали США, Великобритания
и Израиль. Он подчеркнул, что Б. Нетаньяху якобы признал ответственность за вмешательство страны в иранские дела, что позже было опровергнуто израильской стороной39. 1 января президент Ирана Х. Роухани
заявил, что протесты являются результатом враждебных действий США и
"сионистского режима", которые недовольны усилением позиций Тегерана
на Ближнем Востоке и пытаются таким способом взять реванш40.
Израильский ответ не заставил себя долго ждать. В тот же день, выс
тупая на заседании комиссии кнессета по иностранным делам и обороне,
министр разведки Израиля И. Кац сказал, что страна напрямую не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Иране, однако надеется, что
"репрессивный режим будет отстранён, уступив место демократическому"41.
Б. Нетаньяху, комментируя подозрения иранского лидера, сообщил:
"… заявление президента Ирана Роухани о том, что Израиль стоит за протестами в Иране, не только ложны, но и смешны"42. Помимо этого, глава
36
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израильского правительства выразил поддержку участникам протестных
акций, отметив, что они вышли на улицы в поисках "свободы и справед
ливости"43.
Важным элементом обращения Б. Нетаньяху стала оценка действий
стран Запада, которые, по его мнению, должны были вмешаться и поддержать иранский народ, а не оставаться в стороне от происходящего.
В сказанном можно найти аналогию с заявлениями ряда израильских политиков и экспертов, которые выражали аналогичную озабоченность бездействием Европы и США в отношении борьбы иракских курдов за независимость. К примеру, бывший генеральный директор МИД Израиля
Д. Голд, после ухода с дипломатической службы возглавивший Иерусалимский центр общественной политики44, отметил, что отстранённость Запада повлияла на то, что референдум в Иракском Курдистане не принёс
курдскому народу положительных результатов45.
В оценке этих двух важных событий был ещё один общий элемент,
заключающийся в том, стоит ли Израилю публично поддерживать такого рода акции. В случае с курдами руководитель Института политики и
стратегии Междисциплинарного академического центра в Герцлии46 А. Гилад указал, что поддержка их независимости "создаёт сложности как для
Израиля, который начинают подозревать в попытках дестабилизировать
весь регион, так и для курдов, за спиной которых все видят израильские
спецслужбы"47. В том же ключе строились и рассуждения израильских экспертов по поводу протестов в Иране. Так, профессор академического колледжа Шалем48 Т. Э. Гиндин назвала публичные комментарии израильских
властей по поводу иранских протестов "контрпродуктивными", поскольку
они "укрепляют подозрения в причастности страны к их организации49.
В самом Израиле оценки причин протестных настроений в Иране преимущественно сводились к тому, что растущие лидерские амбиции ИРИ
в регионе не сочетаются с обещаниями по улучшению социально-экономического положения населения, которые Х. Роухани давал, переизбираясь
43
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на второй срок. Для подтверждения этой версии использовались различные способы. Так, в израильской прессе были представлены видеозаписи
волнений во втором по численности населения городе Ирана – Мешхеде,
где люди вышли на улицы с лозунгами: "Не Газа, не Ливан, моя жизнь –
Иран!" и "Смерть диктатору!"50 Направленность протестных настроений
против действующего президента подчёркивало и то, что Мешхед является родным городом для главного конкурента Х. Роухани на выборах –
И. Раиси. Израильский эксперт Д. Ицхаков предположил, что инициаторами выступлений могли стать иранские консерваторы"51.
Если подозрения о вмешательстве Израиля или реваншистские настрое
ния проигравшего политического соперника воспринимались как подходящие версии для объяснения народных волнений, то догадки о том, что за
всем происходящим стоит местная еврейская община, даже не появлялись
в информационном пространстве и всерьёз не рассматривались правительственными силами. Причина заключается в месте, которое отведено
иранским евреям в жизни республики. С одной стороны, их положение
можно считать относительно спокойным. Так, в прессе неоднократно появлялись публикации со ссылкой на местных евреев, утверждающих, что
их жизнь "гораздо безопаснее" в сравнении с положением евреев Франции. Помимо этого, Тегеран гарантирует им базовые права, свободу веро
исповедания и возможности соблюдения кашрута52. С другой стороны,
гарантией этого спокойствия выступает необходимость воздерживаться от
участия в любых антиправительственных действиях.
Однако отказ от открытой поддержки демонстрантов не означает несогласия с ними. В начале января 2018 г. газета The Jerusalem Post опуб
ликовала статью журналистки из Швеции еврейского происхождения
А. Хернрот-Ротштейн, в 2016 г. совершившей несколько поездок по Ирану для знакомства с жизнью местной еврейской общины. После начала
протестных выступлений в декабре 2017 г. она попыталась получить свидетельства о происходящем с места событий от тех, с кем познакомилась
во время путешествий. Предоставленные ею данные показывали, что,
несмотря на отсутствие возможности присоединиться к демонстрантам,
иранские евреи разделяли их претензии, касающиеся ухудшающегося
социально-экономического положения. Более того, в отличие от протестов
в Иране в 2009 г., вероятность смены режима после народных волнений
представлялась гораздо более высокой. При этом в качестве фактора,
оказывающего воздействие на данный процесс, фигурировала роль США,
где курс в отношении Тегерана резко поменялся с приходом Д. Трампа53.
Протестную активность в Иране удалось существенно снизить усилиями властей. Однако акции, пусть и менее масштабные в сравнении
50
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с ситуацией зимы 2017–2018 гг., продолжились. Наиболее серьёзными стали протесты в Казеруне в мае 2018 г., спровоцированные намерением пересмотреть административно-территориальные границы путём образования
из нескольких районов нового города. Волнения поддерживались населением юго-западной провинции Хузестан, где положение местных жителей
существенно ухудшилось в связи с острым дефицитом питьевой воды из-за
засухи. Постепенно демонстранты вернулись к звучавшим ранее призывам борьбы с коррупцией и безработицей. Иранской прессой ситуация замалчивалась, а внимание международного сообщества в этот момент было
сосредоточено на волнениях в секторе Газа после переноса посольства
США из Тель-Авива в Иерусалим в мае 2018 г.
Тема иранских протестов как свидетельства возможности перемен
в Иране продолжила звучать из уст представителей Израиля и США и
позже. Презентуя новую американскую стратегию в отношении Ирана
21 мая 2018 г., госсекретарь США М. Помпео сообщил, что ужесточение
санкций приведёт к тому, что из-за осложнённого экономического положения внутри страны он будет бороться не за гегемонию на Ближнем
Востоке, а за собственное выживание54. При этом израильские власти попытались обозначить, что находятся в состоянии конфликта не с народом, а с руководством ИРИ, что продемонстрировал в видеообращении,
размещённом МИД Израиля 10 июня 2018 г., Б. Нетаньяху. Глава израильского правительства заявил, что страна готова поделиться своими
технологиями в области рационального использования водных ресурсов,
чтобы помочь иранцам, которых нельзя оставлять без поддержки в условиях политики, проводимой властями55.
Негативные оценки вызывает в Израиле и ход антикоррупционной
кампании, также упоминавшейся в числе предвыборных обещаний Х. Роу
хани. Как отмечает израильский исследователь из университета Иерусалима В. Месамед, ссылаясь на данные иранской полиции, в республике
в настоящий момент открыто порядка 850 дел по экономическим преступ
лениям. Однако многие из них, на его взгляд, напоминают в большей
степени сведение счётов с политическими конкурентами из либерального
лагеря, в то время как ряду влиятельных подозреваемых удаётся избежать наказания56.
*

*

*

Переизбрание Х. Роухани на пост президента Ирана, таким образом,
кардинально не изменило общего характера отношений двух государств,
оставшегося конфронтационным. В значительной степени это объясняется
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тем, что названные сферы столкновения геополитических интересов Израиля и ИРИ напрямую не зависят от роли личностей в политической
системе, а основываются на устоявшихся принципиальных позициях, отражающих взгляды сторон на пути развития Ближнего Востока.
Несмотря на то что Израиль продолжит демонстрировать свой непримиримый настрой в отношении ИРИ, в правительственных кругах страны
есть осознание опасности последствий открытого столкновения не только для собственного положения, но и для ситуации в регионе в целом,
а также для связей с ключевыми международными игроками, среди которых особое положение сейчас занимает Россия. Можно предполагать,
что наиболее вероятной остаётся угроза опосредованной войны, в которой
ЦАХАЛ столкнётся с ливанской "Хизбаллой" или палестинским ХАМАС.
Учитывая напряжённость ситуации на границе с Газой, риск конфликта на южном фронте выглядит более весомым. Однако усиливающееся
санкционное давление на Иран может вынудить его резко сократить финансовую и военную помощь палестинской группировке и ограничиться
лишь морально-политической поддержкой, необходимой в том числе для
отстаивания лидерских амбиций в мусульманском мире.
Стремление уйти от открытого столкновения с Ираном, однако, не
означает, что республика перестанет занимать ключевую позицию в иерархии угроз, которые для себя определяет Израиль. В значительной степени это восприятие основывается не только на собственных оценках,
но и на влиянии США. Для нынешней американской администрации во
главе с Д. Трампом противостояние с ИРИ – элемент борьбы с наследием Б. Обамы, яркими достижениями которого были участие в подписании
СВПД, а также попытка помешать растущему влиянию России на Ближнем Востоке.
Ключевые слова: Израиль – Иран – СВПД – опосредованный конфликт –
социальные протесты – выборы.
Keywords: Israel – Iran – the JCPA – proxy conflict – social unrest – elections.
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Восприятие политики
современной России в КНДР:
оценки и суждения
В связи с повышенным на сегодняшний день интересом мирового сообщества к Корейскому полуострову корейцы обращают пристальное внимание на место, отводимое им другими государствами в современном мире.
С данной точки зрения им импонирует подход России, которая не преследует цель получения преобладающих позиций в Корее, напротив, противостоит установлению влияния на Корейском полуострове США, выступает
в качестве посредника при переговорах с другими странами. Исходя из
этого, КНДР позиционирует себя в качестве форпоста российских интересов на Дальнем Востоке, куда "свои щупальца" протягивает НАТО1.
При этом на страницах центральной газеты КНДР "Нодон синмун"
в последнее время активно публикуются статьи, посвящённые событиям
прошлого. Этому способствует трагический опыт XX в.: колониальное
господство Японии в Корее в 1905–1945 гг., кровопролитная Корейская
война 1950–1953 гг., раскол Кореи на два государства. Память об этих
событиях через пережитые потрясения прочно вошла в сознание корейского народа. Так, в настоящее время раскол Кореи воспринимается как
результат "сговора" СССР и США после окончания Второй мировой вой
ны. И в связи с этим Пхеньян требует от держав играть конструктивную
роль в деле примирения Севера и Юга2.
КНДР относится к одной из немногочисленных стран в мире, воспринявшей развал Советского Союза и мировой социалистической системы
с трагической болью и опасением повторения судьбы СССР. Корейцы
убеждены, что, сумев выжить в непростых внешнеполитических и внутри
экономических условиях 1990-х гг. (за смертью в 1994 г. Ким Ир Сена
последовали голод и стихийные бедствия), они имеют право претендовать на роль спасителей социализма от всепоглощающего империализма
в лице Японии и США на земном шаре3.
* alin5sep@hotmail.com
1

Провокация угрозы ядерной войны (핵전쟁위험을 증대시키는 도발행위) // Нодон
синмун. 2017. 10 октября. URL: http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF
01_02_01&newsID=2017-10-10-0033 (дата обращения: 04.07.2018).
2
Ли Хён До. Необходимо содействовать объединению Кореи (리현도 조선의 통일에
도움이 되는 일을 하여야 한다) // Нодон синмун. 2017. 28 февраля. URL: http://www.
rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2017-02-28-0030 (дата обращения: 04.07.2018).
3
По пути социализма под знаменем чучхе (주체 깊발 넢이 사회주의 길로) // Минджу
Чосон. 2018. 6 мая.
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В качестве стимула для поддержания позитивного восприятия политики России Трудовая партия Кореи (ТПК) сохраняет тесные связи с Ком
мунистической партией РФ в роли своего идеологического соратника,
способного поддержать её политический курс. На страницах северокорейской центральной прессы широко представлены активный обмен делегациями, поздравительными телеграммами, мероприятия, такие как учас
тие северокорейской делегации в XIX съезде КПРФ в Санкт-Петербурге
в ноябре 2017 г.4
Вместе с тем с позитивных позиций российско-корейское взаимодейст
вие стало освещаться только на рубеже XX–XXI вв. В 1990-е гг. политика России в отношении КНДР трактовалась Пхеньяном как откровенное предательство. Память северокорейского руководства о процветании
страны за счёт сотрудничества с СССР до 1990 г. усиливала неприязнь
к ельцинской эпохе, что выражалось не только в форме грубой критики в северокорейской печати, но и во враждебности со стороны местного населения
к российским гражданам, дипломатам, проживавшим там тогда5.
Переломный момент наступил в 2000 г., когда был заключён новый
межгосударственный Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничест
ве, имевший важное политическое значение не только для России, но
и для КНДР. Документ закрепляет правовые принципы взаимоотношений, базируется на Уставе ООН и общепризнанных нормах между
народного права, не содержит военной составляющей, не направлен против
третьих стран и имеет целью способствовать обеспечению мира, безопасности и сотрудничества в Северо-Восточной Азии (СВА). Договор фиксирует приверженность РФ делу объединения Кореи на основе мира,
самостоятельности и национальной консолидации, т.е. принципов, согласованных Севером и Югом6. Именно с этого времени северокорейским
руководством стали приниматься во внимание произошедшие изменения
во внешней политике.
Закреплению позитивных тенденций способствовали визиты президента В. В. Путина в КНДР в том же году и поездки Ким Чен Ира в Россию
в 2001 и 2002 г. Принятые по их итогам Пхеньянская и Московская декларации до сих пор воспринимаются корейцами как основной вектор развития двусторонних отношений, заданный руководителями двух государств7.
4

Участие делегации Трудовой партии в XIX съезде КПРФ (제１９차 공산당, 로동당들의
국제회의 진행) // Нодон синмун. 2017. 5 ноября. URL: http://www.rodong.rep.kp/ko/
index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2017-11-05-0037; ЦК ТПК направил поздравительную телеграмму в адрес ЦК Компартии России (조선로동당 중앙위원회가 로씨야련방
공산당 중앙위원회에 축전을 보내였다) // Нодон синмун. 2018. 15 февраля. URL: http://
www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2018-02-15-0007 (дата обращения: 04.07.2018).
5
Альтов А., Панин В. Северная Корея. Эпоха Ким Чен Ира на закате. М.: ОЛМАПРЕСС Образование, 2004. С. 163–165. URL: http://www.e-reading.club/chapter.php/
148887/19/Al%27tov%2C_Panin_-_Severnaya_Koreya._Epoha_Kim_Chen_Ira_na_zakate.
html (дата обращения: 04.07.2018).
6
Там же. С. 222–223; Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между
РФ и КНДР // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2000. 9 февраля.
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storageviewer/bilateral/page-219/46817 (дата обращения: 04.07.2018).
7
Историческая веха в развитии российско-корейских дружественных отношений
(조로친선관계발전의 력사적리정표) // Нодон синмун. 2017. 19 июля. URL: http://www.
rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2017-07-19-0035 (дата обращения: 12.05.2018).
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На сегодняшний день динамика развития российско-корейских связей
напрямую зависит от того, как обстоят дела вокруг ядерной проблемы
КНДР. И эту объективную реальность нельзя игнорировать. В период,
когда Пхеньян вступил в гонку за право обладать ракетно-ядерным оружием, Москва вынуждена была снизить уровень политических контактов.
По сравнению с 2014–2015 гг.8, в период с 2016 по 2017 г. обмен делегациями сократился до рекордно низкого уровня 1994–1995 гг.
В свою очередь Пхеньян уговаривал Москву закрыть глаза на его
ракетно-ядерные эксперименты, а приняв во внимание односторонние
санкции США, активизировать двустороннее сотрудничество в экономической сфере9. Когда принципиальная позиция российского руководства по
данному вопросу не удовлетворила ожиданий северокорейских властей и
Россия продолжила придерживаться линии на недопустимость нарушения
Пхеньяном международного режима ядерного нераспространения, северокорейцы перешли к критике Москвы за её присоединение к международным санкциям, установленным Советом Безопасности ООН.
Перекосы во внешнеполитических приоритетах привели к однобокой
интерпретации позиции РФ, проголосовавшей в течение 2017 г. за четыре
резолюции (2356, 2371, 2375, 2397), а её действия были расценены как
"игра в кукольном" Совете Безопасности под управлением Вашингтона.
Северокорейские идеологи пытались уличить российское руководство
"в попрании собственного достоинства", пресмыкательстве перед "кукловодом из Белого дома" и присоединении к "враждебной политике США".
Предложенную Россией и Китаем дорожную карту урегулирования ситуа
ции на Корейском полуострове, предполагающую "двойную заморозку"
ракетных и ядерных испытаний КНДР, с одной стороны, и военных учений США и Южной Кореи – с другой, северокорейские СМИ называли
не иначе как безответственной позицией10.
В этот период, по сложившемуся у северокорейских властей мнению,
Россия недооценивала усилия корейцев, направленные на сохранение суверенитета их государства путём развития ими ракетно-ядерной программы. Так, официальный Пхеньян огорчили произведённые Министерством
обороны РФ замеры параметров запуска 4 июля 2017 г. баллистической
ракеты "Хвасон-14", составляющей предмет гордости КНДР. Российские
эксперты классифицировали её как ракету средней дальности11. По этому
поводу не замедлил появиться ответ Центрального телеграфного агентства
8
В КНДР завершается перекрёстный год дружбы между Россией и Северной Кореей // Информационно-аналитическое агентство "Восток России". 2015. 14 октября.
URL: https://www.eastrussia.ru/news/v-kndr-zavershaetsya-perekrestnyy-god-druzhby-mezh
du-rossiey-i-severnoy-koreey/ (дата обращения: 12.05.2018).
9
Питалев И. МИД Северной Кореи объяснил желание сотрудничать с Россией //
РИА Новости. 2017. 16 апреля. URL: https://ria.ru/world/20170416/1492355300.html
(дата обращения: 13.05.2018).
10
Кто на самом деле угрожает миру и безопасности на земле (세계평화와 안전을
위협하는 장본인 과연 누구인가) // Нодон синмун. 2017. 15 октября. URL: http://www.
rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2017-10-15-0034 (дата обращения: 13.05.2018).
11
Зеленин О. РФ передала ООН данные Минобороны о проведённом КНДР ракетном испытании // ТАСС. 2017. 9 июля. URL: http://tass.ru/politika/4399599 (дата
обращения: 14.05.2018).
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Кореи (ЦТАК): в комментарии Россия была названа "слепой или имитирующей слепого"12.
Сокращение публикаций северокорейских СМИ на темы, связанные
с Россией, в 2017 г. стало ответом на присоединение нашей страны к анти
северокорейским санкциям СБ ООН. С одной стороны, представители
МИД РФ говорили о том, что санкционный режим исчерпан и нельзя допускать, чтобы новые санкции вели к удушению КНДР. Во время утверждения очередных санкций в августе 2017 г. постоянный представитель
России при ООН и в Совбезе Организации В. А. Небензя заявил, что
принятая резолюция исчерпала ресурсы санкционного давления на Пхень
ян и теперь необходима политическая стратегия в подходе к Северной
Корее. "Следует отказаться от устаревших, показавших свою неэффективность алгоритмов решения ядерной проблемы Корейского полуострова и попытаться урегулировать её при помощи нестандартных, креативных подходов. Изоляция и давление должны уступить место диалогу и
переговорам"13, – отметил российский дипломат.
Вместе с тем, судя по публикациям в СМИ КНДР, Пхеньяну импонировали высказывания В. В. Путина и министра иностранных дел С. В. Лаврова, суть которых сводилась к тому, что КНДР, наученная горьким опытом трагических судеб М. Каддафи и С. Хусейна, вынуждена укреплять
свою обороноспособность ввиду постоянного военного давления со стороны США и отсутствия гарантий безопасности суверенитета14.
С другой стороны, Россия продолжала голосовать за новые рестрикции. Понять причины такой дипломатической позиции корейцам было
непросто. Но когда выяснилось, что российская сторона бьётся на Совбезе ООН, отстаивая буквально каждую пядь интересов Северной Кореи,
дабы не допустить её полной блокады и листирования15 её высшего руководства, всё встало на свои места16.
В этом контексте для Пхеньяна позитивный резонанс имело выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла России в КНДР А. Мацегоры
на закрытом заседании СБ ООН. Российский дипломат акцентировал внимание международного сообщества на ухудшении гуманитарной ситуации
в результате введённых санкций, которые привели к сокращению поставок
жизненно важных товаров, в том числе медикаментов и оборудования17.
12

Действительно ли слепой или делает вид, что слепой? (진짜 소경인가 아니면 소경
흉내를 내는가) // ЦТАК. 2017. 9 августа. URL: http://www.kcna.kp/kcna.user.article.
retrieveNewsViewInfoList.kcmsf#this (дата обращения: 16.05.2018).
13
Питалев И. Небензя: односторонние санкции в отношении КНДР ущербны и
незаконны // РИА Новости. 2017. 5 августа. URL: https://ria.ru/world/20170805/
1499829071.html (дата обращения: 12.05.2018).
14
Весь мир осудил США (세계도처에서 규탄배격받는 미국) // Нодон синмун. 2017.
26 декабря. URL: http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&news
ID=2017-12-26-0037 (дата обращения: 27.05.2018).
15
Листирование – (здесь) включение в санкционные списки физических лиц.
16
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2397 // Министерство иностранных дел
РФ. Офиц. сайт. 2017. 23 декабря. URL: http://www.mid.ru/web/guest/maps/kp/-/
asset_publisher/VJy7Ig5QaAII/content/id/3001355 (дата обращения: 26.05.2018).
17
Посол РФ заявил, что гуманитарная ситуация в КНДР ухудшается из-за санкций // ТАСС. 2017. 6 февраля. URL: http://tass.ru/politika/4932367 (дата обращения: 27.05.2018).
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Примечательно, что после выступления А. Мацегоры северокорейский
представитель в ООН, обращаясь в своей речи к членам Совета Безопаснос
ти, впервые сменил антиамериканскую риторику угроз на призыв к прекра
щению политики давления на экономику КНДР. Он сравнил беспрецедентно жёсткие санкции Совбеза с блокадой, усмотрев в них "бесчеловечное
и дикое" стремление вернуть северокорейское общество "в тёмное Средне
вековье" и полностью лишить народ республики "права существовать и
развиваться", а также "уничтожить культуру целой цивилизации"18.
Наиболее чувствительным вопросом в контексте санкционного режима
для КНДР является введённый Резолюцией 2397 СБ ООН режим запрета на привлечение новых трудовых мигрантов, а также репатриации на
родину находящихся в России мигрантов до конца 2019 г. В связи с этим
Минтруд России отклонил заявки на 9 тыс. рабочих, намеревавшихся въехать в 2018 г. в Приморье19. В настоящее время на территории Российской
Федерации пребывают северокорейские рабочие, с которыми трудовые
контракты были заключены до принятия указанной резолюции СБ ООН.
Из 30 тыс. привлечённых рабочих осталось примерно 17 тыс. чел.20
Россия и КНДР ищут пути сохранения этого традиционного направления экономического сотрудничества, выгодного обеим сторонам. Определённым подспорьем в данном отношении может быть создание совместного российско-северокорейского торгового дома, который мог бы служить
квалифицированным посредником в ведении дел на местном рынке для
российских и северокорейских предпринимателей21.
Для КНДР Россия, как и 100 лет назад, когда первые корейцы переселились в Приморье, – это огромный рынок для трудоустройства и зарабатывания валюты, поэтому эта ниша во внешнеэкономических связях
КНДР будет всегда оставаться за нашей страной22. В продолжение обсуждений проблемы привлечения северокорейской рабочей силы в Москве
в апреле 2018 г. состоялось заседание рабочей группы по выполнению
межправительственного Соглашения о временной трудовой деятельности.
Месяцем ранее в Пхеньяне прошло восьмое заседание Межправительст
венной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сот
рудничеству, в ходе которого были рассмотрены конкретные вопросы,
позволяющие расширить товарооборот и экономическое взаимодействие
в целом в условиях санкций СБ ООН. Обе стороны подтвердили наличие
возможностей для этого и необходимость работать в создавшихся рамках23.
18
В постпредстве КНДР заявили, что санкции ООН душат северокорейский народ // ТАСС. 2018. 13 февраля. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4952488
(дата обращения: 27.05.2018).
19
Зубарев Д. Минтруд не пустил в Приморье 9 тыс. северокорейских рабочих //
Взгляд. 2017. 29 декабря. URL: https://vz.ru/news/2017/12/29/901931.html (дата обращения: 25.05.2018).
20
По данным посольства России в КНДР.
21
Коростиков М. РФ и КНДР сближают США // Коммерсантъ. 2018. 11 апреля.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3599390 (дата обращения: 25.05.2018).
22
Напалкова А. "Работа мечты": чем занимаются рабочие из КНДР в России // Русская служба Би-би-си. 2018. 12 февраля. URL: https://www.bbc.com/russian/features42989901 (дата обращения: 26.05.2018).
23
Латышева А. В Пхеньяне состоялось 8 заседание Межправительственной комиссии России и КНДР // Министерство РФ по развитию Дальнего Востока. Офиц. сайт.
2018. 22 марта. URL: https://minvr.ru/press-center/news/14170/?sphrase_id=406768 (дата обращения: 27.05.2018).
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Исходя из принятых мер, официальный Пхеньян подчёркивает, что
корейско-российские отношения основываются на традициях, которые
унаследовали два государства с момента подписания 17 марта 1949 г.
первого соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве24.
Во внимание северокорейской прессы попал комментарий министра
РФ по развитию Дальнего Востока А. С. Галушки на прошедшем в Сочи
15–21 октября 2017 г. Всемирном фестивале молодёжи и студентов по
поводу состояния российско-корейского железнодорожного проекта "Хасан – Раджин", заключающийся в том, что введение санкций против КНДР
не повлияет на реализацию ранее заключённых с ней проектов25. Как и
раньше, северокорейское руководство с большим вниманием относится
к осуществлению российских проектов в Северной Корее по принципу
"российские инвестиции и поставки в обмен на доступ к природным ресурсам КНДР".
Иначе говоря, по мнению северокорейских властей, ставя на чашу
весов взаимовыгодные партнёрские отношения с Россией, не следует акцентировать внимание на санкциях СБ ООН (больнее всего по экономике
КНДР бьют односторонние санкции США), а, напротив, нужно стремиться к сохранению сотрудничества.
Обрушенная на Россию северокорейскими властями в кризисный период критика за присоединение к международным санкциям возникла
преимущественно на эмоциональной почве и вряд ли преследовала цель
серьёзно затруднить отношения с Москвой. В подтверждение данных намерений рассматривается прошедшее в Пхеньяне первое заседание сов
местной военной комиссии по оценке хода выполнения Межправительст
венного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности26.
Всё говорит о том, что нынешнее руководство КНДР не хочет потерять
стабильного партнёра в лице России.
Для сравнения: с Китаем в 2017 г. были прерваны почти все официальные контакты. Делегационный обмен был полностью заморожен по
инициативе Пекина в знак протеста против демонстративного игнорирования призывов "старшего брата" прекратить запрещённую резолюциями Совета Безопасности ООН ракетно-ядерную активность. Из медиапространства КНДР исчезли публикации на китайскую тематику (на это
указывает соответствующий раздел сайта ЦТАК), по центральному телевидению страны отменили показ китайских фильмов. Впервые в истории
северокорейско-китайских отношений отсутствовали на страницах газет
тексты поздравительных телеграмм от властей КНР руководству КНДР
по случаю основания республики (9 сентября) и создания Трудовой партии Кореи (10 октября).
24
Продолжая традиции дружеских отношений, основанных на договоре (친선적인
협조관계의 전통을 계스하여) // Нодон синмун. 2018. 17 марта. URL: http://www.rodong.
rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2018-03-17-0038 (дата обращения:
27.05.2018).
25
Галушка: санкции против КНДР не повлияют на реализацию проекта "Хасан –
Раджин" // ТАСС. 2017. 17 октября. URL: http://tass.ru/wfys2017/articles/4652853
(дата обращения: 27.05.2018).
26
Первое заседание военной комиссии КНДР и России началось в Пхеньяне // Известия. 2017. 14 декабря. URL: https://iz.ru/683006/2017-12-14/pervoe-zasedanie-voen
noi-komissii-kndr-i-rossii-nachalos-v-pkheniane (дата обращения: 12.06.2018).
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Кроме того, заметным стало стремление северокорейских властей смес
тить акцент во внешней политике с китайских отношений на российские,
подчеркнув роль РФ в приоритетных областях сотрудничества. В знак
высокого уважения на центральных полосах официальных печатных органов были помещены тексты поздравительных телеграмм, обмен которыми состоялся между В. В. Путиным и Ким Чен Ыном к Дню освобождения Кореи27.
Внешнеполитический курс КНДР на добрососедские отношения с РФ
был подтверждён личным поздравлением Ким Чен Ына в адрес российского президента В. В. Путина с избранием – текст телеграммы размещён на первой полосе газеты "Нодон синмун" 21 марта 2018 г.28 Премьер
кабинета министров Пак Пон Джу направил поздравление председателю
российского правительства Д. А. Медведеву в связи с назначением на
этот пост29.
На первый взгляд такая практика обмена посланиями носит протокольный характер, но на самом деле в переводе с дипломатического языка
имеет большое значение и свидетельствует о доверительных отношениях,
сложившихся между руководителями двух государств, отсутствии принципиальных разногласий и трений между странами по важным вопросам
региональной и международной повестки дня.
Вклад в позитивное восприятие северокорейским обществом политики России внёс официальный визит 11 апреля 2018 г. в Москву министра
иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, который является членом полит
бюро ЦК Трудовой партии Кореи и входит в близкий круг Ким Чен Ына.
Министр иностранных дел России С. В. Лавров выразил удовлетворение
итогами переговоров, констатировал хороший уровень взаимодействия
между Россией и КНДР, которые в 2018 г. отмечают 70 лет со дня установления дипломатических отношений30. В связи с этим можно ожидать
активизацию делегационного обмена и повышение его уровня.
Неиссякаемый интерес к России поддерживается благодаря деятельности Русского центра в Пхеньяне, который в этом году отметил своё девятилетие, а также Русской православной церкви, делегационный обмен
по линии которой носит регулярный характер вне зависимости от внешнеполитических перипетий. В 2018 г. широко освещалось в северокорейской
27
Президент Российской Федерации направил поздравительную телеграмму в адрес
великого руководителя товарища Ким Чен Ына (경애하는 최고령도자 김정은동지께 로씨야
련방 대통령이 축전을 보내여왔다) // Нодон синмун. 2017. 15 августа. URL: http://www.
rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2017-08-15-0005 (дата обращения: 05.07.2018).
28
Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил поздравительную
телеграмму в адрес президента Российской Федерации (조선민주주의인민공화국 국무위원
회 위원장 김정은동지께서 로씨야련방 대통령에게 축전을 보내시였다) // Нодон синмун. 2018.
21 марта. URL: http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2018-03-21-0001 (дата обращения: 05.07.2018).
29
Премьер кабинета министров Пак Бон Джу направил поздравительную телеграмму в адрес председателя правительства Российской Федерации (내각총리 박봉주동지가
로씨야련방내각총리에게 축전을 보내시였다) // Минджу Чосон. 2018. 5 мая.
30
Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России
С.В. Лаврова по итогам переговоров с Министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо,
Москва, 10 апреля 2018 года // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018.
10 апреля. URL: http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/
asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3162263 (дата обращения: 05.05.2018).
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прессе участие российских коллективов в 31-м международном фестивале
дружбы "Апрельская весна" по случаю Дня Солнца – 106-й годовщины
со дня рождения Ким Ир Сена, который проходил 11–18 апреля 2018 г.
в столице КНДР. Примечательным стало то, что впервые за десять лет
в рамках фестиваля выступил Государственный академический русский
народный хор им. М. Е. Пятницкого, до этого посещавший Пхеньян по
личному приглашению Ким Чен Ира. Данный визит представляется знаковым на фоне потепления российско-корейских отношений.
Исторически Россия для КНДР – важный стратегический партнёр,
сотрудничество с которым отвечает её геополитическим и экономическим
интересам. Пхеньян ценит в Москве последовательность её позиции в отношении Корейского полуострова, которая заключается в сохранении
северокорейского суверенитета. Северокорейским властям импонирует
объективный независимый подход во внешней политике России, приверженность политико-дипломатическим методам решения конфликтов
путём равноправного диалога.
С учётом этих факторов РФ может играть конструктивную роль
в вопросах формирования механизма прочного мира и безопасности на
Корейском полуострове и в СВА. Доказательством служит опыт участия
в шестисторонних переговорах по ядерной проблеме, где Россия возглавляла соответствующую рабочую группу.
Россия, как и всё международное сообщество, заинтересована в денуклеаризации Корейского полуострова. Но, в отличие от других стран,
не пытается заработать политические дивиденды на процессе деэскалации
военной напряжённости. По итогам прошедших в Пхеньяне 31 мая 2018 г.
переговоров с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо глава внешнеполитического ведомства России С. В. Лавров подчеркнул, что российская сторона не считает себя вправе каким-либо образом вмешиваться
в процесс переговоров США и КНДР. "Мы будем готовы выступать за те
конкретные договорённости, которые будут отвечать интересам всех вов
лечённых сторон, в том числе и КНДР", – отметил С. В. Лавров31.
Данный визит, совершённый накануне американо-северокорейского
саммита, свидетельствует о том, что Россия является для Пхеньяна активным и востребованным игроком в корейском урегулировании наравне
с Китаем, которые в большей степени учитывают интересы КНДР в воп
росе предоставления ей гарантий безопасности и сохранения государст
венного суверенитета в обмен на ядерное разоружение.
Ключевые слова: Россия – КНДР – Ким Чен Ын – северокорейская ядерная
программа – санкции – денуклеаризация.
Keywords: Russia – the DPRK – Kim Jong-un – North Koreaʼs nuclear program –
sanctions – denuclearization.
31

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России
С.В. Лаврова по итогам переговоров с Министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо,
Пхеньян // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 31 мая. URL:
http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/
xK1BhB2bUjd3/content/id/3240604 (дата обращения: 06.07.2018).
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Кукол Семён Юрьевич*, старший научный сотрудник Центра исследова
ний стран ближнего зарубежья РИСИ.

Состояние и перспективы
сотрудничества Узбекистана
и Евросоюза
История развития отношений
Узбекистана и ЕС
Активная деятельность Европейского союза в Центральной Азии (ЦА)
началась после распада СССР. Узбекистан как крупнейшее государство
региона естественным образом является одним из приоритетных партнё
ров ЕС. Следует отметить, что на первых этапах сотрудничества сто
рон большое значение имело членство Узбекистана в СБСЕ/ОБСЕ,
в состав которой РУз вошла как правопреемница УзССР. Определённую
роль в развитии отношений республики с Евросоюзом также сыграло её
участие в программе НАТО "Партнёрство ради мира"1. В дальнейшем их
формирование происходило в рамках подписанного несколько позднее,
в 1996 г., Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и
РУз. Данный документ способствовал значительному расширению круга
обсуждаемых двусторонних вопросов. Его подписание позволило начать
полномасштабное взаимодействие между Ташкентом и Брюсселем по сле
дующим направлениям: политика, проблемы развития демократии и за
щиты прав человека, консультации в области законодательства, экономи
ческое сотрудничество, торговые связи, поддержка бизнеса и инвестиций,
финансирование технических инноваций, защита собственности, борьба
с преступностью и нелегальной миграцией, культура. До настоящего вре
мени Соглашение сохраняет статус основополагающего документа в от
ношениях Европейского союза и Узбекистана2.
Тем не менее на протяжении длительного времени, при президентстве
И. А. Каримова (1992–2016 гг.), связи РУз и ЕС развивались непосле
довательно, переживая периоды спада и подъёма. Пик двустороннего сот
рудничества республики с Евросоюзом так же, как и с Западом в целом,
* srsfr@yandex.ru

1
См.: Политика Евросоюза в отношении стран постсоветского пространства в контекс
те евразийской интеграции / Д.А. Александров, Т.С. Гузенкова, Р.В. Дарвай, В.А. Иванов, И.В. Ипполитов, В.Б. Каширин, С.Ю. Кукол, О.Б. Неменский, О.В. Петровская,
К.И. Тасиц, С.В. Тихонова // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 2 (29). С. 9–51.
2
Отношения ЕС – Узбекистан. Справ. материал // Европейский союз. Офиц. сайт.
2017. 15 июня. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/11047/
node/11047_en (дата обращения: 10.10.2018).
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пришёлся на начало 2000-х гг. В этот период оно во многом опиралось на
взаимодействие в области безопасности и было связано с первыми этапами
операции НАТО в Афганистане. Однако дальнейшее развитие отношений
было прервано из-за реакции Запада на события 2005 г. в Андижане3. При
этом следует отметить, что определённое снижение интенсивности двусто
ронних контактов после 2005 г. было вызвано прежде всего действиями
руководства Республики Узбекистан, значительно затруднившими рабо
ту западных структур на своей территории. Европейский союз в свою
очередь, несмотря на такую обстановку и декларировавшиеся негативные
оценки политики Узбекистана в области соблюдения прав человека, по
следовательно стремился наращивать влияние в регионе. В конечном итоге
после прихода к власти Ш. М. Мирзиёева в 2017 г. начался новый этап
сближения Ташкента и Брюсселя, развитие которого мы наблюдаем в нас
тоящее время. Важной вехой этого процесса должно стать заключение
в 2019 г. нового Соглашения о расширенном сотрудничестве между Узбе
кистаном и Европейским союзом4.
Избрание Ш. М. Мирзиёева привело к значительным изменениям во
внешней и внутренней политике страны, которые в целом были поло
жительно восприняты руководством ЕС. Что касается непосредственно
проблематики контактов Узбекистана и Евросоюза, то здесь можно вы
делить два основных направления трансформации РУз. Во-первых, начи
ная с 2016 г. её руководство демонстрирует значительную либерализацию
внутренней политики. Во-вторых, во внешнеполитической сфере при сох
ранении традиционной многовекторности на первый план, оттеснив воп
росы безопасности, выходит стремление к расширению экономических
контактов, обеспечению стабильного притока средств в страну.

Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве
между Узбекистаном и Европейским союзом
В рамках Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве, которое было
заключено в 1996 г. и до настоящего времени является важнейшим актом,
регулирующим контакты между ЕС и РУз, действует ряд постоянных ор
ганизаций, способствующих реализации этого документа и развитию сот
рудничества между сторонами. Мониторинг выполнения условий Согла
шения осуществляет Совет сотрудничества на уровне министров, который
ежегодно собирается в Брюсселе. Комитет по сотрудничеству, состоящий
из должностных лиц высоких рангов, ежегодно, работая в Ташкенте или
Брюсселе, оказывает поддержку Совету сотрудничества. Кроме того, из
депутатов парламентов участников СПС сформирован Комитет по парла
ментскому сотрудничеству, который также проводит свои заседания и ока
зывает поддержку Совету сотрудничества на уровне министров раз в год.
Аналогичным образом действуют отвечающие за техническое содействие
3

См.: Политика Евросоюза в отношении стран постсоветского пространства в кон
тексте евразийской интеграции.
4
Узбекистан предложил ЕС подписать новое соглашение о партнёрстве // Под
робно.uz. 2017. 19 июля. URL: https://podrobno.uz/cat/politic/uzbekistan-predlozhil-espodpisat-novoe-soglashenie-o-partnerstve-/ (дата обращения: 10.10.2018).
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переговорному процессу два подкомитета по сотрудничеству: Подкомитет
по сотрудничеству в области юстиции и внутренних дел, прав человека
и связанных с ними вопросов (Подкомитет JHA) и Подкомитет по сот
рудничеству в области торговли, инвестиций, энергетики и транспорта
(Подкомитет TIET).
Большое значение имеет экономическая составляющая Соглашения
о партнёрстве и сотрудничестве. Узбекистан и Евросоюз предоставляют
друг другу режим наибольшего благоприятствования в вопросах, касаю
щихся экспортно-импортных таможенных пошлин и сборов, прямых и
косвенных налогов на импортируемые товары, правил продажи, покупки,
транспортировки, дистрибуции и использования товаров на внутреннем
рынке. Сняты количественные ограничения на торговлю между сторона
ми, но при этом сохраняется возможность защиты местных производи
телей в случае, если возникает риск потерь при росте импорта. Особо
следует отметить, что СПС предполагает соблюдение Узбекистаном пра
вил Всемирной торговой организации5. Кроме того, РУз включена в Об
щую систему преференций ЕС, предполагающую значительное снижение
либо снятие пошлин с товаров, поставляемых в Европейский союз6.
Следует отметить, что предусмотренные двусторонними договорами
конкретные меры экономического характера, поддержка проектов по
развитию инфраструктуры и оптимизации государственного управления
включаются ЕС в контекст Европейского партнёрства со странами Цент
ральной Азии (ЕС и Центральная Азия: Стратегия нового партнёрства).
Эта стратегия, принятая в 2007 г., фокусируется прежде всего на вопросах
прав человека, верховенства права, устойчивого развития. Непосредствен
но в Узбекистане Евросоюз финансирует проекты по поддержке судебной
реформы, развития гражданского общества, сектора социального обеспе
чения населения. Одновременно действуют региональные программы по
укреплению и реформам пограничного контроля, в сфере энергетики и по
развитию транспортного сообщения в Центральной Азии. Подчёркивается
важность программы международного сотрудничества Европейского союза
со странами-партнёрами по организации транспортного коридора "Евро
па – Кавказ – Азия" (ТРАСЕКА), ориентированной на развитие межрегио
нального транспортного сообщения7.
Среди используемых ЕС инструментов – инструмент сотрудничества
по развитию (DCI) и инструмент для поддержки стабильности8. В рамках
первого для Центральной Азии выделено 1,2 млрд евро на 2014–2020 гг.
Основное назначение этих средств – поддержание устойчивого развития
5

Калиниченко П.А. Комментарий. Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве
между ЕС и Узбекистаном 1996 г. // Кафедра интеграционного и европейского права
МГЮА. 2000–2002. URL: http://eulaw.edu.ru/old/documents/legislation/eea/pca_uz
bekistan.htm; Partnership and Cooperation Agreement // European Union External Action.
Official website. 2017. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca_uzb_eu_en.pdf
(дата обращения: 10.10.2018).
6
Отношения ЕС – Узбекистан.
7
The Intergovernmental Commission (IGC) TRACECA. Official website. 2017. 24 Oc
tober. URL: http://www.traceca-org.org/en/traceca/ (дата обращения: 10.10.2018).
8
Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии: Мы не заинтересованы в геополи
тических играх в регионе // CA-portal. 2018. 28 февраля. URL: http://www.ca-portal.
ru/article:41155 (дата обращения: 10.10.2018).
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в регионе. Второй отчасти ориентирован на борьбу с радикализмом. Вы
деляемые по его программам средства предназначены для решения социаль
ных вопросов, реформы образования.
На поддержку верховенства права в регионе ЕС направило 37,8 млн
евро, которые распределены между двумя программами: повышения ква
лификации судей и сотрудников судебных систем, укрепления избира
тельной системы; поддержки реформы системы правосудия.
Деятельность нового руководства Узбекистана по либерализации по
литики значительно облегчила контакты с Европейским союзом. Реализа
ция принятой Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017–2021 гг. рассматривается в ЕС как
перспективная модель для сотрудничества9. Брюссель готов финансиро
вать проекты и программы в целях содействия предусмотренным Страте
гией политическим и экономическим реформам.
Большая работа по либерализации законодательства и законоприме
нительных практик в республике была проведена уже в 2017 г., назван
ном Годом диалога с населением и интересов человека. В рамках реали
зации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017–2021 гг. за 2017 г. принято более 20 за
конов и 700 подзаконных актов. Новое руководство страны провело ре
форму правоохранительной системы, появились новые законы об органах
внутренних дел и о Службе государственной безопасности Узбекистана10.
Активно идёт судебная реформа. С целью обеспечения единства судеб
ной практики повышен статус Верховного суда11, активизирована деятель
ность Высшего судейского совета12, осуществлён переход к бессрочному
назначению на должность судьи. Расширены права адвокатов, в частности
они наделены правом на сбор и предоставление доказательств по уголов
ному делу13.
9

Буриан П. Приветственное слово // Материалы международного "круглого сто
ла" "Сотрудничество между Узбекистаном и Европейским Союзом: взгляд в будущее" /
Ин-т стратегических и межрегиональных исслед. (ИСМИ) при Президенте Республики
Узбекистан. 2018. С. 11–15.
10
Мирзиёев Ш.М. Конституция – основа нашей свободной и благополучной жизни,
дальнейшего развития и процветания страны // Norma.uz. Информационно-правовой пор
тал. 2017. 11 декабря. URL: https://www.norma.uz/nashi_obzori/konstituciya_-_osnova_
nashey_svobodnoy_i_blagopoluchnoy_jizni_dalneyshego_razvitiya_i_procvetaniya_strany
(дата обращения: 10.10.2018).
11
Указ Президента Республики Узбекистан о мерах по дальнейшему совершенство
ванию судебно-правовой системы и повышению доверия к органам судебной власти от
13.07.2018 // Национальное информационное агентство Узбекистана. 2018. 13 июля.
URL: http://www.uza.uz/ru/documents/o-merakh-po-dalneyshemu-sovershenstvovaniyusudebno-pravovoy-13-07-2018 (дата обращения: 10.10.2018).
12
Алиева Д. Президент Узбекистана о положительных изменениях в судебной сис
теме // Trend. News Agency. 2017. 8 декабря. URL: https://www.trend.az/casia/uzbe
kistan/2832649.html (дата обращения: 10.10.2018).
13
Закон РУз "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы оказания юриди
ческой помощи и правовых услуг" // Народное слово. 2018. 12 октября. URL: http://
xs.uz/ru/post/lawers-help; Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по корен
ному повышению эффективности института адвокатуры и расширению независимости
адвокатов" // Национальная база данных Республики Узбекистан. 2018. 14 мая. URL:
http://www.lex.uz/ru/docs/3731058 (дата обращения: 21.10.2018).
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Создана система контроля за действиями местной администрации со
стороны населения, гражданам предоставлена возможность направления
жалоб в виртуальные приёмные руководителей более высокого уровня,
вплоть до президента страны, вводится практика коллективного электрон
ного обращения. Внедряется система отчётов перед населением управлен
цев всех уровней. Принят закон об общественном контроле, фактически
создающий новый раздел законодательства Узбекистана.
На 2018 год, объявленный Годом поддержки активного предпринима
тельства, инновационных идей и технологий, принята государственная
программа, предусматривающая во взаимодействии с ЕС разработку 37 за
конов, 142 нормативно-правовых актов, выполнение 52 практических ме
роприятий. Бюджет программы запланирован в объёме 11 239 млрд су
мов и 1285 млн долл. США14.
К разработке мер по улучшению деловой среды привлекаются экспер
ты ЕС и крупнейших европейских консалтинговых компаний15. Разраба
тывается инвестиционный кодекс16. Планируются дальнейшее сокращение
влияния государства в экономике, разработка проектов частно-государст
венного партнёрства. Так, есть намерение повысить посредническую
роль коммерческих банков17. Планируется реформа налоговой системы,
ориентированная на упрощение и уменьшение налогового бремени, улуч
шение управления в данной сфере, отмену неэффективных налоговых
льгот и их введение для инновационных и экологичных производств18.
Произведена либерализация валютного рынка: с 5 сентября 2017 г. опе
рации с иностранной валютой доступны для всех юридических и фи
зических лиц. Экспортёры освобождены от обязанности сбыта не менее
14
О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти прио
ритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в "Год
поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий" //
Norma.uz. Информационно-правовой портал. 2018. 23 января. URL: https://www.norma.
uz/raznoe/o_gosudarstvennoy_programme_po_realizacii_strategii_deystviy_po_pyati_
prioritetnym_napravleniyam_razvitiya_respubliki_uzbekistan_v_2017-2021_godah_v_god_
podderjki_aktivnogo_predprinimatelstva_innovacionnyh_idey_i_tehnologiy; 2018 год – год
поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий // Таш
кентский ин-т инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. 2018. 3 апреля.
URL: http://tiiame.uz/ru/page/faol-tadbirkorlik (дата обращения: 10.10.2018).
15
В Узбекистане принимаются меры по совершенствованию инвестиционного кли
мата // Xalqaro Press klub. 2018. 2 марта. URL: http://press-club.uz/ru/8-noyabryav-uzbekistane-prinimayutsya-mery-po-sovershenstvovaniyu-investitsionnogo-klimata/ (дата
обращения: 10.10.2018).
16
Приток иностранных инвестиций в Узбекистан снизился на 40 % в период 2011–
2016 годов // STAN RADAR. 2017. 12 ноября. URL: http://www.stanradar.com/news/
full/27198-pritok-inostrannyh-investitsij-v-uzbekistan-snizilsja-na-40-v-period-2011-2016godov.html (дата обращения: 10.10.2018).
17
Юлий Юсупов о "невидимой" реформе банковского сектора Узбекистана. Дирек
тор Center for Economic Development рассуждает о сути реформы банковского сектора
и функциях коммерческих банков // Repost. 2018. 2 марта. URL: https://repost.uz/
banking-reform (дата обращения: 10.10.2018).
18
Мирзиёев инициировал новые реформы в налоговой сфере // Sputnik Узбекистан.
2018. 13 февраля. URL: https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20180213/7500947/
mirziyoev-iniciiroval-novye-reformy-v-nalogovoj-sfere.html; Реформа налоговой системы //
Norma.uz. Информационно-правовой портал. 2018. 27 марта. URL: https://gazeta.norma.
uz/publish/doc/text140030_reforma_nalogovoy_sistemy (дата обращения: 10.10.2018).
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50 % валютной выручки государству. В рамках развития и либерализа
ции внешнеэкономической деятельности таможенные платежи и акцизные
налоги сняты с 4672 видов импортируемых товаров и снижены более чем
на 3,5 тыс. видов. Устранены ограничения на экспорт товаров: право экс
порта работ, услуг, товаров (за исключением сырьевых) разрешено реа
лизовывать без заключения экспортного контракта после внесения оплаты
в полном объёме на счета экспортёров в банках Узбекистана. В результа
те за 2017 г. в экспорт включилось около 1 тыс. узбекских предприятий,
осуществлён выход на 62 новых рынка сбыта. Активизировалась деятель
ность торговых домов различных предприятий РУз. За 2017–2018 гг. соз
дано более 50 свободных зон (12 экономических и 45 промышленных) и
ведётся подготовка к созданию ещё 50 промышленных19.
Представители ЕС отмечают возросшую открытость Узбекистана,
в частности призыв Ш. Мирзиёева к развёртыванию активного сотрудни
чества на международном уровне. Руководство ЕС высоко оценило и вве
дение практики ежеквартальных встреч послов иностранных государств
с членами правительства для консультаций по совместным проектам и
проблемным вопросам. В свою очередь Ташкент стремится привлекать
Брюссель в качестве посредника в контактах с международными органи
зациями. Так, власти республики вели совместную с ЕС работу по при
нятию и осуществлению специальной Резолюции ООН по обеспечению
мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии20. Как
отдельное важное направление сотрудничества выделяется деятельность
по формированию устойчивой и адаптированной к современным условиям
промышленной и агропромышленной экономики, стремление избавиться
от доминирования хлопка и производств по его первичной обработке.
Этот курс поддерживается, в частности, многолетней индикативной прог
раммой ЕС на 2014–2020 гг.

Активизация дипломатических контактов
Интенсивность дипломатического взаимодействия Европейского сою
за и Республики Узбекистан также значительно повысилась при новом
руководстве РУз. Уже 4–5 октября 2016 г. глава МИД страны А. Ками
лов посетил Брюссель. В ходе 12-й межрегиональной встречи министров
иностранных дел в формате "Европейский союз – Центральная Азия"
представитель Узбекистана участвовал в обсуждении перспектив эконо
мического сотрудничества государств региона. Кроме того, А. Камилов
провёл двусторонние встречи с верховным представителем ЕС по иност
ранным делам и политике безопасности Ф. Могерини и с комиссаром EC
по вопросам международного сотрудничества и развития Н. Мимицей.
19
Постановление Президента Республики Узбекистан 25.10.2017 г. № ПП-3356 "О до
полнительных мерах по повышению эффективности деятельности свободных эконо
мических зон и малых промышленных зон" // Norma.uz. Информационно-правовой
портал. 2017. 25 октября. URL: https://nrm.uz/contentf?doc=518756_&products=1_vse_
zakonodatelstvo_uzbekistana (дата обращения: 10.10.2018).
20
Генассамблея ООН приняла резолюцию по обеспечению мира в Центральноазиат
ском регионе // Новости Узбекистана. 2018. 24 июня. URL: https://nuz.uz/politika/
33837-genassambleya-oon-prinyala-rezolyuciyu-po-obespecheniyu-mira-v-centralnoaziatskomregione.html (дата обращения: 10.10.2018).
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Одновременно делегация РУз участвовала в Брюссельской конференции
по Афганистану, где было принято решении об оказании международным
сообществом экономической помощи ИРА в 2017–2020 гг. Развивается и
формат сотрудничества "Центральная Азия + Афганистан", в продвиже
нии которого активно участвует Евросоюз.
Развитию прав человека и демократии в Узбекистане было посвяще
но 13-е заседание Подкомитета по юстиции, внутренним делам и правам
человека, состоявшееся в Брюсселе в ноябре 2016 г. Параллельно в Таш
кенте проходило очередное пленарное заседание Комитета парламентско
го сотрудничества "Узбекистан – Евросоюз", на котором было принято
решение об активизации межпарламентского взаимодействия. В рамках
межпарламентской работы планируется уделить внимание вопросам обес
печения эффективного парламентского контроля и опыту разработки пря
мых законов.
В феврале 2017 г. в Ташкенте были проведены вторая экспертная встре
ча по вопросам имплементации Меморандума о сотрудничестве в области
энергетики, 12-я встреча Комитета по сотрудничеству "Узбекистан – Евро
союз", 14-е заседание Подкомитета по экономике, торговле и инвестициям.
10 ноября в Самарканде прошла 13-я встреча министров иностранных дел
ЕС и государств Центральной Азии.
В рамках программы сотрудничества Европейский союз – Централь
ная Азия в ноябре 2017 г. в Самарканде прошла международная конфе
ренция "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничест
во ради устойчивого развития и взаимного процветания", в ходе которой
президент РУз выступил с несколькими инициативами, направленными
на расширение контактов в данном формате. Среди них – создание ассо
циации руководителей регионов и бизнес-сообществ государств Централь
ной Азии, регионального экономического форума государств Центральной
Азии и общерегиональной программы развития транспортных коммуника
ций. По мнению руководства республики, эти проекты должны создать ус
ловия для более эффективного взаимодействия в целях обеспечения безо
пасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии.
Узбекистан регулярно посещает специальный представитель ЕС по
Центральной Азии посол П. Буриан. Европейский союз стремится к пос
реднической роли в регионе, в том числе в такой критически важной сфе
ре международных отношений в Центральной Азии, как вопросы транс
граничных водных ресурсов. Ставится задача добиться устойчивой работы
формата "Европейский союз – Центральная Азия" на уровне лидеров госу
дарств, глав правительств и парламентов стран региона и руководителей
Европарламента.
Представители Узбекистана неоднократно участвовали во встречах по
вопросам политики и безопасности в формате "Европейский союз – Цент
ральная Азия" (в июне 2017 г. в Бишкеке, в марте 2018 г. в Ташкенте,
в июле 2018 г. в Ашхабаде). Некоторые успехи по стабилизации обстанов
ки в ЦА явно в пропагандистских целях представляются Ташкентом и
Брюсселем как результат сотрудничества в рамках программы ЕС – Цент
ральная Азия21. Так, подписан договор о точке стыка государственных
21

Узбекистан перезапускает Центральную Азию. Европейский союз меняет своё от
ношение к региону // CA-portal. 2017. 14 ноября. URL: http://www.ca-portal.ru/article:
38888 (дата обращения: 21.10.2018).

НОВАЯ ЕВРАЗИЯ

109

границ Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, договор о государствен
ной границе с Киргизией, согласно которому запланирована делимитация
85 % общей границы. Снижена острота водного конфликта, руководство
РУз заявило о готовности участвовать в проектах Камбаратинской и Ро
гунской ГЭС.

Экономическое сотрудничество
Европейский союз традиционно входит в пятёрку крупнейших тор
говых партнёров Узбекистана, стабильно занимая четвёртое место после
Китая, России и Казахстана. В 2017 г. наметился ощутимый рост: объём
торговых операций повысился до 2,5 млрд долл., одновременно в торгов
ле между ЕС и РУз увеличился и удельный вес узбекского экспорта, дос
тигший почти 17 % (420,7 млн долл.). Структура узбекского экспорта, по
имеющимся данным, сравнительно устойчива. Её основу (с некоторыми
колебаниями в процентном отношении) составляют продукция химиче
ской и связанных с ней отраслей промышленности, минералы и иное
сырьё, текстиль и одежда, плодоовощная и прочая сельхозпродукция.
Эти же направления могут послужить источником дальнейшего наращи
вания объёмов экспорта из республики в Евросоюз. О перспективности
сохранения данного пути развития заявлял, в частности, руководитель
Узбекско-Германского торгового дома, член экспертного совета Между
народной неправительственной некоммерческой организации "Буюк ке
лажак" С. Акобиров22. Среди импортируемых из ЕС товаров главные
позиции неизменно занимают машины, оборудование и механизмы, а так
же продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
(в последнем случае не менее половины объёма приходится на лекарст
венные средства).
В то же время представители Европейского союза и Республики Узбе
кистан считают неудовлетворительными существующие объёмы торговых
операций и выступают за их повышение. При этом представители официаль
ных и деловых кругов РУз возлагают особые надежды на расширенную
систему преференций ЕС (GSP+), которая позволит увеличить число бес
пошлинно поставляемых в Евросоюз товаров с 3 тыс. видов до 6,2 тыс.
Обе стороны высоко оценивают вступивший в силу 1 июля 2017 г. "Текс
тильный протокол" к СПС: он позволил снизить с 17 до 6 % таможенные
пошлины на ввозимые в страны ЕС хлопок и текстильную продукцию из
Узбекистана, снял количественные ограничения на их импорт в Европу23.
Одновременно, по оценкам узбекской стороны, активно работающей над
диверсификацией своей экономики, и в частности импорта, подписание
"Текстильного протокола" является этапом к переходу на расширенную
систему преференций ЕС. Узбекистан рассчитывает на поддержку Евро
союза в создании совместных высокотехнологичных предприятий, развитии
22
Узбекистан и Евросоюз: что экспортировать, как развивать торговлю и привле
кать инвестиции // Spot. 2018. 18 июня. URL: https://www.spot.uz/ru/2018/06/18/
uzb-germany/ (дата обращения: 21.10.2018).
23
"Текстильный протокол" между Узбекистаном и ЕС вступил в силу // Газета.uz.
2017. 1 июля. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2017/07/01/textile-protocol/ (дата об
ращения: 10.10.2018).
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обмена инновационными технологиями, в привлечении инвестиций, раз
витии туризма, технической и консультативной помощи в работе с ВТО и
ОСЭР.
В Европейском союзе традиционно уделяется большее внимание ши
рокому набору косвенных средств поддержки. Среди них прежде всего
выделяются институты, позволяющие осуществлять постоянный обмен
мнениями для развития двусторонних торгово-экономических отноше
ний. Отмечается работа Подкомитета по вопросам торговли, инвестиций,
экономики и транспорта, ежегодно собирающего представителей государст
венных компаний, органов власти Узбекистана и соответствующих под
разделений Европейской комиссии. В их компетенции находятся вопросы
перспектив развития двусторонних инвестиций и торговли, устранения
барьеров для экономической деятельности. Большие надежды связывают
ся также с создаваемым Советом по торговле и инвестициям24. Стороны
полагают, что непосредственное включение в переговоры не только офи
циальных лиц, но и европейских и узбекистанских предпринимателей
позволит интенсифицировать деловые контакты.
Большую роль играет сотрудничество в финансовой сфере. Узбекис
тан активно включается в проекты Инвестиционного фонда для Цент
ральной Азии, созданного в 2010 г. Эта структура позволяет привлекать
кредиты европейских финансовых институтов, дополняя ассигнования на
программы развития ЕС. В частности, в 2017 г. возобновил сотрудни
чество с РУз Европейский банк реконструкции и развития, а в октябре
того же года рамочное соглашение с республикой подписал Европейский
инвестиционный банк25.

Ключевые программы взаимодействия
ЕС и Узбекистана
Непосредственная финансовая поддержка Узбекистана со стороны ЕС
сосредоточена в программах подготовки и переподготовки кадров, разви
тия малого предпринимательства. На 2014–2020 гг. в рамках программы
содействия Европейского союза Узбекистану было запланировано предос
тавление 168 млн евро (в настоящее время возможен пересмотр расходов
в сторону увеличения)26. Программа направлена на развитие сельских
24
Узбекистан и ЕС создадут совет по торговле и инвестициям // Anhor.uz. 2017.
5 мая. URL: https://anhor.uz/news/uzbekistan-es-sozdadut-sovet-po-torgovle-investiciyam
(дата обращения: 10.10.2018).
25
Европейский банк реконструкции и развития реализует инвестпроекты в РУз //
Uz. Utro. News. 2017. 6 сентября. URL: http://uz.utro.news/evropeiskii-bank-rekonstruktsiirazvitiya-realizuet-investproekty-17090618400031.htm (дата обращения: 10.10.2018).
26
Посол Стипрайс рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС
и Узбекистаном // Европейский союз. Офиц. сайт. 2017. 27 января. URL: https://eeas.
europa.eu/delegations/uzbekistan_ru/19356/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%
BB%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%20%
D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%
D 0 % B E % 2 0 % D1% 8 2 % D 0 % B E % D1% 8 0 % D 0 % B 3 % D 0 % B E % D 0 % B 2 % D 0 % B E -%
D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%
D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%
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районов, ставка делается на семейные фермерские хозяйства, микро- и
малые предприятия, расширение кооперации на местном уровне. Пред
полагается, что финансирование Евросоюза обеспечит соответствие узбе
кистанской продукции фитосанитарным, техническим и экологическим
требованиям объединения. Кроме того, планируются вложения в инфра
структуру – для обеспечения устойчивого снабжения сельских районов
энергетическими ресурсами, водой для бытовых и сельскохозяйственных
нужд, создание эффективной системы санитарного контроля. Конечным
результатом данной программы должны стать улучшение качества и уров
ня жизни населения, укрепление благосостояния сельских общин, охрана
природных ресурсов и создание предпосылок для устойчивого развития.
В частности, на Программу развития плодоовощного хозяйства выделяет
ся 21,5 млн евро27. Основная задача проекта – приведение в соответствие
с международными стандартами Национальной продовольственной прог
раммы и поддержка перехода к плодоовощному производству фермер
ских хозяйств. Со своей стороны в рамках данного направления работы
правительство РУз установило гарантированные государственные цены
на хлопок-сырец и зерно, цены на сельхозпродукцию определяются по
рыночному механизму, для производителей, вкладывающихся в инфра
структуру (теплицы, холодильники, интенсивные сады), введены льготы
и преференции, сокращены посевы хлопка и зерновых с малой рентабель
ностью. Предполагаются дальнейшее снижение роли государства в сельско
хозяйственном секторе, рост диверсификации производства28. Ожидается,
что такое обновление сельскохозяйственного сектора не только укрепит
продовольственную безопасность РУз, уменьшит экономические риски и
зависимость от монокультуры – хлопка, но и позволит за счёт внедрения
новых технологий снизить остроту нехватки водных ресурсов.
Последний вопрос решается и в рамках отдельной программы Евро
союза "Устойчивое управление водными ресурсами в сельских регионах",
ориентированной на оптимизацию системы водоснабжения и обеспечение
сельского населения качественной питьевой водой. Её бюджет на 2016–
2019 гг. составляет 20,2 млн евро. Они распределены на следующие про
екты: Национальную рамочную концепцию по управлению водными ре
сурсами и интегрированному управлению водными ресурсами (12 млн
евро), "Наращивание технического потенциала" (5 млн), "Повышение ос
ведомлённости и партнёрство для устойчивого водного и экологического
развития в Узбекистане" (2,2 млн евро). При содействии ЕС созданы ра
бочие группы по разрешению вопросов водных ресурсов с Казахстаном,
D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%
D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%95%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%
A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D
0%BE%D0%BC (дата обращения: 10.10.2018).
27
Евросоюз выделит 21,5 млн евро Узбекистану на развитие инновационного сель
ского хозяйства // Podrobno.uz. 2017. 28 апреля. URL: https://podrobno.uz/cat/econo
mic/evrosoyuz-vydelit-21-5-mln-evro-uzbekistanu-na-razvitie-innovatsionnogo-selskogo-kho
zyaystva-/ (дата обращения: 10.10.2018).
28
Установлены гарантированные государством цены на закуп хлопка-сырца // ИА
UzReport. 2018. 2 марта. URL: https://uzreport.news/economy/ustanovleni-garantirovan
nie-gosudarstvom-tseni-na-zakup-hlopka-sirtsa (дата обращения: 10.10.2018).
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Киргизией и Туркменией. Руководство РУз рассчитывает на продолже
ние программы и включение её в новую Стратегию ЕС29.
Осуществляется Программа обучения менеджменту, предназначенная
для развития управленческих навыков местных предпринимателей. За
2013–2017 гг. в её рамках 152 представителя узбекских фирм, экспертов
деловых ассоциаций прошли стажировки в европейских компаниях сро
ком от двух до четырёх недель30.
С 2017 по 2020 г. ЕС реализует проект "Развитие организаций сель
ского и общинного туристического бизнеса для устойчивого экономиче
ского развития в Центральной Азии" с общим бюджетом в 1370 тыс. евро.
Предполагается развитие сельского и общинного туризма, местных турис
тических организаций, сотрудничества с туристическими организациями
ЕС31. В 2017–2019 гг. запланировано выделение 750 тыс. евро на разви
тие местных транспортно-логистических деловых ассоциаций. Намеча
ется одновременная работа по нескольким направлениям: оптимизация
институтов (юридическое и организационное обеспечение частно-государст
венного партнёрства в транспортной сфере), обучение персонала, созда
ние цепочек "поставка – хранение – сбыт" местных товаров и обеспечение
населения новыми рабочими местами. Узбекистан рассчитывает на учас
тие ЕС в реализации Региональной программы развития транспортных
коммуникаций и в создании магистрали Узбекистан – Туркменистан –
Каспийское море – Южный Кавказ с выходом на маршрут Баку – Тби
лиси – Карс и далее на порты Чёрного моря. Одновременно продвигает
ся строительство железной дороги, соединяющей Китай и Центральную
Азию. В перспективе это позволит значительно увеличить загрузку магист
рали Баку – Тбилиси – Карс, в чём заинтересовано руководство ЕС32.
Необходимо отметить и гуманитарные проекты Евросоюза. Крупней
шим из них стала программа "Инклюзивное образование для детей с осо
быми потребностями в Узбекистане" (2014–2016 гг.) общей стоимостью
около 2 млн евро. В Ташкенте, Самарканде, Намангане, Ургенче, Термезе
в 24 детских садах и 24 школах были созданы инклюзивные образователь
ные группы. К обучению в них приступили около 900 детей с различными
нарушениями здоровья. Для поддержки образовательных учреждений, де
тей с нарушениями здоровья и членов их семей в указанных городах были
созданы пилотные центры. Консультации в них получили более 2 тыс. де
тей. На завершающем этапе программы была разработана Национальная
стратегия по инклюзивному образованию на 2016–2018 гг. Специалисты
29
См. докл. Р. А. Мамутова: Материалы международного "круглого стола" "Сот
рудничество между Узбекистаном и Европейским Союзом: взгляд в будущее". С. 48–51.
30
Предприниматели Узбекистана совершенствуются в управлении бизнесом // Но
вости Узбекистана. 2017. 25 апреля. URL: https://nuz.uz/obschestvo/22565-predpri
nimateli-uzbekistana-sovershenstvuyutsya-po-upravleniyu-biznesom.html (дата обращения:
10.10.2018).
31
Котлова С. Особенности влияния Европейского Союза в Центральной Азии //
Политобразование. Информ.-аналит. журн. 2018. 5 июня. URL: http://lawinrussia.ru/
content/osobennosti-vliyaniya-evropeyskogo-soyuza-v-tsentralnoy-azii (дата обращения:
10.10.2018).
32
В Центральной Азии создадут единый международный транспортный хаб //
Uzbekistan Today. 2018. 13 августа. URL: http://www.ut.uz/ru/politika/v-tsentralnoyazii-sozdadut-edinyy-mezhdunarodnyy-transportnyy-khab/ (дата обращения: 10.10.2018).
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ЕС подчёркивают высокую значимость опыта совместной работы над ней
сотрудников министерств и парламента РУз, национальных и между
народных НПО, экспертов из Европейского союза. Этот законотворческий
опыт считается представителями ЕС модельным33.
Сотрудничество в сфере образования активно развивается и на уровне
вузов. Первые проекты Европейского союза в образовательной сфере –
Tempus и Tacis – были запущены в 1994 г. С тех пор только в рамках
программ Tempus было реализовано около 90 проектов с бюджетом более
34 млн евро. Участие в них приняли 55 вузов Узбекистана и 34 организа
ции, не связанные напрямую с образованием, среди которых министерства,
учреждения, производственные объединения34. Большое значение имеет
проект Центральноазиатская платформа образования35. В настоящее время
Европейская комиссия реализует программы Erasmus+ (2014–2020 гг.) и
Tempus с общим бюджетом более 6 млн евро. В работу вовлечено около
50 вузов (в том числе 16 столичных), осуществляющих 23 национальных
и региональных проекта. Программы способствуют совершенствованию
материальной базы системы высшего образования Узбекистана: закупа
ются лабораторное оборудование, учебная литература, подписки на ин
формационные ресурсы. Модернизируются программы обучения, особое
внимание во взаимодействии с крупными компаниями уделяется магистра
турам по транспортному машиностроению, автодорожному строительству,
информатике, управлению в высшем образовании, преподаванию иност
ранных языков. Переподготовка профессорско-преподавательского состава
и обучение студентов по магистерским и докторским программам в стра
нах ЕС получили дополнительный стимул после издания Постановления
Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию
системы высшего образования" от 20 апреля 2017 г.36 Только в рамках
программы международной кредитной мобильности (International Credit
Mobility) планируется направить 447 вузовских преподавателей из Узбе
кистана в страны ЕС и принять 170 европейских специалистов37.
Отметим, что значительная часть проектов реализуется ЕС с прив
лечением ресурсов иных организаций. Так, в Самарканде на средства
ЕС в 8 млн евро и Французского агентства развития, предоставившего
33

Инклюзивное образование в Узбекистане набирает новые обороты // Новости
Узбекистана. 2016. 19 сентября. URL: https://nuz.uz/obschestvo/16523-inklyuzivnoe-obra
zovanie-v-uzbekistane-nabiraet-novye-oboroty.html (дата обращения: 10.10.2018).
34
Tempus IV // National Erasmus+ Office in Uzbekistan. Official website. 2016. URL:
http://www.erasmusplus.uz/ru/Information-about-the-projects/tempus/Tempus-4/index.htm
(дата обращения: 10.10.2018); В Ташкенте начала работу выставка "Обучение в Европей
ском союзе" // UzReport. 2013. 11 ноября. URL: https://uzreport.news/society/v-tashkentenachala-rabotu-vyistavka-obuchenie-v-evropeyskom-soyuze (дата обращения: 10.10.2018).
35
Центральноазиатская платформа образования. Офиц. сайт. 2016. URL: http://
www.caep-project.org/ru/ (дата обращения: 10.10.2018).
36
Халмухамедов Р.Д., Турсунов Н.Б. Деятельность Узбекского государственного
института физической культуры в рамках проектa Европейского союза ModeHEd Eras
mus+ // Молодой учёный. 2017. URL: https://moluch.ru/archive/135/37089/ (дата
обращения: 10.09.2018); Выступление Посла Эдуардса Стипрайса // ИА "Фергана".
2017. 4 мая. URL: http://www.fergananews.com/archive/2017/speeches.pdf (дата обра
щения: 10.10.2018).
37
Выступление Посла Эдуардса Стипрайса.

114

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (51) 2018

РУз кредит в размере 23,5 млн евро, решается проблема утилизации
бытовых отходов. Планируется оптимизировать сбор, вывоз и перера
ботку твёрдых бытовых отходов (ТБО). Предусмотрены строительство
автоматизированного центра по сортировке ТБО, центра по их захо
ронению в 15 км от города, строительство и ремонт 200 пунктов сбора
мусора, закупка 70 единиц техники: мусороуборочных машин, самосва
лов, бульдозеров, экскаваторов и погрузчика. В рамках программы по
переработке отходов РУз рассчитывает на расширение существующих
проектов и совместную реконструкцию очистных сооружений для сточ
ных вод в малых городах.
Обе стороны уделяют большое внимание вопросам экологии, ориен
тируясь на внедрение зелёной экономики, энерго- и ресурсосберегающих
инноваций, производств с замкнутым циклом, позволяющих получать
экологически чистую продукцию. Совместно с ЕС в рамках Программы
устойчивой энергетики для Центральной Азии: возобновляемые источни
ки энергии – энергоэффективность разработаны механизмы и созданы
институты, обеспечивающие широкое внедрение возобновляемых источ
ников энергии в экономику Узбекистана и способствующие сокращению
расходов энергии. По мнению узбекских экспертов, использование совре
менных технологий позволяет за счёт возобновляемых источников энергии
получить в республике эквивалент 179 млн т нефти, что в 3 раза больше
объёма добываемых в стране углеводородов. Приоритетными для РУз
являются солнечная и ветряная энергетика, малая гидроэнергетика, гео
термальная энергия и производство топлива из биомассы38.
Высоко оценивая опыт реализации Европейским союзом Региональ
ной экологической программы для Центральной Азии, руководство Респуб
лики Узбекистан рассчитывает на продолжение партнёрства в создании
новых охраняемых природных территорий, модернизации систем экологи
ческого мониторинга и органов управления в сфере экологии.

Вопросы безопасности
Традиционным приоритетом деятельности Европейского союза в Цент
рально-Азиатском регионе является афганское направление. Руководство
Узбекистана также уделяет большое внимание обеспечению безопасности
в Афганистане, отношения с которым были установлены в 1992 г. При
этом РУз последовательно прикладывает усилия по стабилизации си
туации в ИРА, привлекая различных участников. Так, ещё с первой по
ловины 1990-х по 2001 г. действовала созданная по инициативе Ташкента
группа "6+2", которую позднее узбекская сторона стремилась расширить
до формата "6+3", включив в диалог представителей НАТО39. С 2001 г.
Узбекистан активно участвовал в работе Северной сети поставок, обес
печивавшей контингент НАТО в Афганистане. С 2002 г. на территории
38
Курбанова Н.М., Суллиев М.А., Раббимов У.Ш. Перспективы использования
возобновляемых источников энергии в Узбекистане // Молодой учёный. 2016. URL:
https://moluch.ru/archive/109/26490/ (дата обращения: 10.09.2018).
39
Ташкент предлагает возобновить работу контактной группы 6+2, включив в её
состав НАТО // Afghanistan.ru. 2008. 29 сентября. URL: http://afghanistan.ru/doc/
13015.html (дата обращения: 10.10.2018).
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РУз размещена немецкая стратегическая транзитная авиабаза Термез,
осуществляющая преимущественно поддержку немецкого контингента
в ИРА. В последнее время Узбекистан значительно активизировал кон
такты с ЕС на данном направлении. Можно отметить и участие делегации
этой страны в Брюссельской конференции по Афганистану, и проведе
ние в Ташкенте 26–27 марта 2018 г. международной конференции высо
кого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере
безопасности и региональное взаимодействие". В мероприятии приняли
участие Президент Исламской Республики Афганистан М. А. Гани, спе
циальный представитель ООН в Афганистане Т. Ямамото, верховный
представитель Европейского союза по иностранным делам и политике
безопасности Ф. Могерини, а также руководители внешнеполитических
ведомств США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Тур
ции, России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии и Объединённых
Арабских Эмиратов, представители 25 государств и международных ор
ганизаций.
В сотрудничестве с ЕС по вопросу Афганистана Узбекистан смещает
фокус внимания с безопасности на экономику. РУз в силу своего гео
графического положения выступает одним из ключевых партнёров ИРА,
республика единственная из соседей Афганистана имеет прямое железно
дорожное сообщение с крупными городами страны по ветке Хайратон –
Мазари-Шариф, построенной узбекской государственной компанией "Уз
бекистон темир йуллари" на средства Азиатского банка развития. РУз
ведёт работы по развитию транспортной сети Афганистана. Железная до
рога Мазари-Шариф – Хайратон продлевается до Герата и в перспективе
обеспечит связь государств Центральной Азии с Ираном и Пакистаном.
Содействие проекту оказывает и ЕС. Так, Италия спонсировала строи
тельство железной дороги от Герата до г. Хаф (Иран)40. Европейские
финансовые институты активно участвуют в реализации энергетического
проекта CASA-1000, призванного связать энергетические системы респуб
лик Средней Азии и Афганистана41.
Определённые перспективы имеет и сотрудничество Узбекистана с ЕС
по вопросам безопасности, борьбы с международным терроризмом и расп
ространением наркотиков42. Следует отметить, что выходцы из РУз дейст
вовали как в Афганистане (в составе прежде всего Исламского движе
ния Туркестана, союза "Исламский джихад"), так и в Сирии (в рядах
"Исламского государства" и "Джабхат ан-Нусры"). Кроме того, несмотря
на предпринимаемые Ташкентом меры по повышению уровня жизни на
селения, в стране сохраняется определённая социальная напряжённость,
40

Италия выделит Афганистану 40 млн евро на железную дорогу до Ирана //
Интерфакс. 2016. 4 апреля. URL: https://www.interfax.ru/business/501866 (дата об
ращения: 10.10.2018).
41
Риски для Кыргызстана и Центральной Азии после запуска энергетического про
екта CASA-1000 // Евразия Эксперт. 2016. 12 мая. URL: http://eurasia.expert/riskiposle-zapuska-casa-1000/ (дата обращения: 10.10.2018).
42
О проблеме наркотиков см.: Комиссина И., Куртов А. Наркотическая "заря" над
Центральной Азией – новая угроза цивилизации // Центральная Азия и Кавказ. 2000.
№ 5; Кукол С.Ю. Опыт Узбекистана по борьбе с наркоугрозой в Центральной Азии //
Проблемы национальной стратегии. 2018. № 1 (46). С. 97–118.
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прежде всего в узбекской части Ферганской долины (Ферганская, На
манганская и Андижанская области). В этом контексте большое значение
имеют европейские программы, поддерживающие техническое переосна
щение пограничных и антинаркотических служб. Профильные ведомства
РУз, высоко оценивая сотрудничество в рамках программы Евросою
за по предотвращению распространения наркотиков в Центральной
Азии (КАДАП-6), выступают за её расширение и углубление. Республи
ка заинтересована в сочетании учебно-практических курсов, действующих
в настоящее время, и конкретной технической и материальной помощи,
которая в рамках КАДАП-6 практически не осуществляется. Определён
ную роль играет программа "Содействие управлению границами в Цент
ральной Азии" (БОМКА), в настоящее время реализующая девятую
фазу. Укрепляет сотрудничество в регионе и Инициатива по снижению
рисков воздействия химических, биологических, радиологических и ядер
ных материалов (ХБРЯМ). Руководство Узбекистана проявляет интерес
к включению в программы БОМКА и КАДАП Афганистана, что долгое
время было целью ЕС и США43.
Узбекистан подчёркивает свой потенциал в противодействии распрост
ранению исламского радикализма и экстремизма, готовность и способ
ность противопоставить им мирный, позитивный и созидательный ислам.
Власти страны полагают, что, учитывая современные миграционные пото
ки, рост числа мусульман в Европе, Ташкент мог бы оказать ЕС содейст
вие в их адаптации и предотвращении террористических и экстремист
ских выступлений. В частности, к международному сотрудничеству, в том
числе с ЕС, планируется привлечь Международный исследовательский
центр им. имама Аль-Бухари в Самарканде, Центр исламской цивилиза
ции в Ташкенте, Ташкентский исламский университет, Исламскую акаде
мию Узбекистана.
Необходимо, однако, отметить, что в целом ЕС, как следует, напри
мер, из публичных заявлений спецпредставителя Европейского союза
посла П. Буриана, не считает вопросы безопасности приоритетными для
Центрально-Азиатского региона. Главными проблемами видятся не рост
исламского фундаментализма и радикализма, а недостаточная включён
ность в глобальный рынок, неразвитость транспортных путей и сла
бость институтов, предназначенных для облегчения экономического сот
рудничества. Соответственно определяются и приоритеты деятельности
ЕС. Основные усилия направляются на поддержку верховенства права,
обеспечение доступа к независимому правосудию, установления налого
вых режимов и таможенных систем, способствующих улучшению инвес
тиционного климата и развитию торговли44. Так, для одобрения GSP+
от Узбекистана требовалось ратифицировать и продемонстрировать
43

ЕС объявил о начале программ – БОМКА 9 и КАДАП 6 для Центральной Азии //
Avesta. Information agency. 2015. 1 декабря. URL: http://avesta.tj/2015/12/01/es-obyavil-onachale-programm-bomka-9-i-kadap-6-dlya-tsentralnoj-azii/; В Ташкенте откроют центр по
борьбе с распространением химических, биологических, радиологических и ядерных ма
териалов // Anhor.uz. 2015. 12 марта. URL: https://anhor.uz/news/v-tashkente-otkroyutcentr-po-borybe (дата обращения: 10.10.2018).
44
Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии: Мы не заинтересованы в геополити
ческих играх в регионе // Vesti.kg. 2018. 27 февраля. URL: https://vesti.kg/analitika/
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эффективное выполнение 27 международных конвенций, из которых
большая часть (16) относится к области прав человека и основных трудо
вых стандартов45. ЕС также поддерживает вступление государств Цент
ральной Азии в ВТО и активно продвигает Всеобщую систему преферен
ций плюс (ВСП+).
*

*

*

Векторы взаимодействия Ташкента и Брюсселя на ближайшую перс
пективу, до подписания нового Соглашения о расширенном партнёрстве
и сотрудничестве, намечены Дорожной картой по развитию сотрудничест
ва между Узбекистаном и Европейским союзом на 2017–2018 гг., предус
матривающей реализацию более 46 совместных мероприятий46. Большое
значение Ташкент и Брюссель придают новой Стратегии ЕС в ЦА. По
мнению руководства РУз, её задачи в краткосрочной перспективе в ос
новном совпадают с положениями Дорожной карты. Новое руководство
республики провозгласило цели, совпадающие с декларируемыми ЕС
идеалами: построение светского демократического государства, основан
ного на верховенстве права, рыночных отношениях и развитом граждан
ском обществе.
Что касается Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничест
ве, которое в настоящее время является приоритетом в дипломатических
контактах РУз и ЕС, то в его разработке руководство Узбекистана счита
ет необходимым сочетать широкую региональную кооперацию и двусто
ронний, ориентированный на тесные связи с каждой из стран ЦА подход.
Принципиально важно для Ташкента соответствие инициатив Евросоюза
в рамках этого документа основным положениям Стратегии действий
по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан
в 2017–2021 гг.47 Ташкент рассчитывает на помощь в продвижении узбек
ского экспорта, привлечении инвестиций, развитии туризма, стремится
к внедрению европейских систем стандартизации, сертификации, управ
ления качеством, защиты интеллектуальной собственности. Причём руко
водство РУз добивается не только принятия соответствующих актов ЕС,
item/50443-spetspredstavitel-es-po-tsentralnoj-azii-my-ne-zainteresovany-v-geopolitiches
kikh-igrakh-v-regione.amp.html (дата обращения: 10.10.2018).
45
Торговые преференции ЕС в борьбе за права человека и трудовые стандарты //
Международной центр по торговле и устойчивому развитию. Офиц. сайт. 2010. 16 августа.
URL: https://ru.ictsd.org/bridges-news/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B/
news/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%
D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%
B8-%D0%B5%D1%81-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%
D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%
BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%
D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%
D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B (дата обращения: 10.10.2018).
46
Абдувахитов А.А. Приветственное слово // Материалы международного "кругло
го стола" "Сотрудничество между Узбекистаном и Европейским Союзом: взгляд в буду
щее". С. 18–21.
47
Выступление Посла Эдуардса Стипрайса.
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но и поддержки в отношениях с отдельными государствами и междуна
родными организациями, в частности с ВТО. Узбекистан настаивает на
создании новых механизмов инициирования, согласования, одобрения,
реализации, координации и мониторинга проектов ЕС в регионе. Они
должны обеспечивать большее участие государств ЦАР, что, по мнению
Ташкента, значительно увеличит их эффективность. Одновременно сле
дует отметить желание республики увеличить число проектов, направлен
ных на прямое финансирование конкретных мероприятий, выйти за рам
ки традиционно предоставляемых ЕС программ обучения и экспертного
сопровождения. Отдельно оговорена необходимость продолжения сотруд
ничества в вопросах безопасности, охраны границ, противодействия нарко
трафику, поддержки стабильности в Афганистане и уменьшении последст
вий от высыхания Аральского моря.
Представляется, что в среднесрочной перспективе дальнейшие контак
ты между РУз и ЕС всё же не приведут к достижению всех поставленных
Ташкентом и Брюсселем целей. Показательна ситуация с "Текстильным
протоколом": Узбекистан добивался нулевых ставок таможенных пошлин
на текстильную продукцию, а ЕС предоставил лишь снижение до 6 %.
Европейский союз по-прежнему сохранит приверженность инвестициям
в институты, экспертную и консультативную поддержку. Одновременно
на фоне роста интенсивности вооружённых столкновений в Афганистане
и активизации в регионе экстремистов вызывает опасения оптимизм Таш
кента и Брюсселя в вопросах обеспечения безопасности региона.
Ключевые слова: Узбекистан – Европейский союз – сотрудничество – Соглашение о расширенном сотрудничестве – экономика – безопасность.
Keywords: Uzbekistan – the European Union – cooperation – the Agreement on
Extended Cooperation – economy – security.
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Феномен гибридизации
современных конфликтов:
отечественный и западный
военно-политический дискурс
Противоборство на международной арене разворачивается сегодня
в физическом, информационном, кибернетическом, культурном, когнитивном измерениях при неуклонном возрастании роли невоенных способов достижения политических и стратегических целей, которые по своей
эффективности зачастую превосходят традиционные военные средства
(что не исключает активного применения последних). В результате сов
ременные войны становятся всё более сложными и комплексными. Их
комбинированный характер проявляется в том, что классическое военное насилие сочетается в них с иррегулярными формами противостояния,
в частности с террористической деятельностью, кибернетическими атаками, экономическими и дипломатическими санкциями, информационными
диверсиями, целым рядом других возможных составляющих. В силу этого для обозначения качественно новой комплексности и пространственной
многомерности современной войны был предложен термин "гибридный".
При этом в рамках гибридного конфликта к открытому применению военной силы зачастую переходят лишь на его завершающей стадии, ссылаясь
на существующую международную нормативно-правовую базу миротворческой деятельности и кризисного регулирования. Однако такого перехода
может и не быть. Более того, именно несиловые способы борьбы представляют собой суть гибридной войны, что отражает трансгрессию современных конфликтов со смещением центра тяжести от военных к невоенных
методам.
Следует подчеркнуть, что вокруг самой концепции гибридизации сов
ременных конфликтов в отечественной и зарубежной литературе ведутся
ожесточённые споры. Некоторые эксперты вообще полагают, что войны
носили гибридный (в той или иной мере) характер на протяжении всей
истории международных конфликтов. Известность получила шутка о том,
что первой гибридной операцией была история с троянским конём. Однако
большинство специалистов (в том числе в отечественной политологии) сходятся во мнении, что в рамках данного концепта нашёл своё определение
качественно новый феномен мировой политики: понятие гибридных войн
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на рефлексивном уровне даёт качественно новый взгляд на современную
реальность и представляет собой совершенно уникальное явление. Мы име
ем дело с новым видом межгосударственного противостояния и эффек
тивным инструментом стратегического неядерного сдерживания, предпо
лагающим беспрецедентное сочетание комплекса мер силового и несилового
воздействия на противника в реальном масштабе времени.
Сегодня термин "гибридная война" не является операционным понятием для отечественного военно-политического дискурса. Вообще же среди
российских специалистов наблюдается разноголосица в подходе к этой
проблеме, вследствие чего соответствующая терминология пока не отражена в документах стратегического планирования России. В то же время
термин "гибридность" начинает всё чаще звучать не только в научных дискуссиях, но также и в публичных выступлениях российских политиков
и военных.

Что же такое гибридные угрозы
и гибридные конфликты:
суть и происхождение терминов
На сегодняшний день соответствующий универсальный понятийный
аппарат (тем более получивший международно-правовое закрепление)
не разработан. На этом фоне предлагается множество определений гиб
ридной войны (операции). Довольно удачной многими аналитиками приз
наётся формулировка, содержащаяся в ежегодном лондонском издании
Международного института стратегических исследований Military Ba
lance выпуска 2015 г. Гибридная операция определяется там как "использование военных и невоенных инструментов в интегрированной кампании,
направленной на достижение внезапности, захват инициативы и получение
психологических преимуществ, использование дипломатических действий,
масштабные и стремительные информационные, электронные и кибероперации, прикрытие и сокрытие военных и разведывательных действий в сочетании с экономическим давлением"1. Однако с учётом того, что в рамках
гибридной операции переход к активным военным действиям может и не
понадобиться, это определение вряд ли можно считать безусловным.
Гибридная операция включает в себя реализацию комплекса угроз различного типа (дипломатических, военных, экономических, информационнотехнологических и др.), когда посредством определённых адаптивных технологий потенциальные факторы войны трансформируются в реальные.
Таким образом, гибридная война является своего рода интегратором гиб
ридных угроз, отличие которых от обычных состоит в уникальном
соединении регулярных и иррегулярных возможностей.
Необходимо подчеркнуть, что концентрация подобных методов воздействия на том или ином объекте (например государстве-жертве) для
создания эффекта стратегической внезапности происходит в том объёме
и таким образом, что до формального объявления войны в классическом
1

Цит. по: Ходаренок М., Зинченко А. Гибридное оружие войны // Газета.ru. 2016.
10 августа. URL: http://www.gazeta.ru/army/2016/08/10/10112729.shtml (дата обращения: 24.11.2018).
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понимании не доходит. Вообще же размытость границ и статус неопределённости, т.е. осуществление дестабилизирующих и подрывных мероприятий в период, не относящийся в чистом виде ни к войне ни к миру,
выделяются в качестве одной из важнейших характеристик гибридной
войны. Таким образом, одна из основных задач гибридной войны – удер
живать уровень насилия в государстве – объекте агрессии ниже план
ки, за которой юридически возможно вмешательство существующих
организаций обеспечения международной безопасности. Всё это можно
назвать фактором "гибридной неопределённости".
В рамках ведущейся Западом против Российской Федерации затяжной
гибридной войны именно на российскую сторону возлагается ответственность за разработку и внедрение в практику международных отношений
соответствующих технологий, которые характеризуются как вероломные
и глубоко аморальные. При этом отмечается, что их полномасштабная
апробация произошла в ходе кампании по присоединению Крыма к России в 2014 г., ещё ранее они якобы просматриваются в действиях Москвы
в ходе грузино-российского кризиса, разразившегося вследствие вооружённого конфликта в Южной Осетии в 2008 г.
На самом же деле термин "гибридность" вошёл в оборот с подачи
американских военных аналитиков с 2005 г. Среди теоретиков концепции
гибридизации современных конфликтов необходимо в первую очередь
назвать Натана Фрейера, Роберта Ньюсона, Фрэнка Хоффмана и Рассела Гленна, причём опирались они на опыт совершенно иных конфликтов. В частности, появление термина "гибридный" связано с анализом
Второй ливанской войны (июль – август 2006 г.), в ходе которой прои
зошло столкновение между Израилем, с одной стороны, и радикальной
шиитской группировкой "Хизбалла" (фактически полностью контролировавшей южные районы в Ливане) – с другой2. Наряду с "Хизбаллой",
по мнению родоначальников рассматриваемой концепции, гибридные методы использовали также повстанцы в Ираке, организовывавшие атаки
на американские оккупационные силы (против США выступали одновременно шиитские и суннитские вооружённые формирования, а также
бывшие баасисты, в свою очередь непрерывные провокации устраивала и
"Аль-Каида"). Свою лепту в разработку концепта гибридности внёс и анализ деятельности на территории США транснациональных преступных
организаций, подпитываемых мигрантами из слаборазвитых регионов,
в частности из Центральной Америки. Упоминание Ф. Хоффманом талибов относит к событиям в Афганистане и соответствующему опыту, полученному США в этой стране начиная с 1979 г. Он же анализирует проблему
нарковойны в Мексике (в которой с 2006 г. погибло более 50 тыс. чел.),
напрямую связанной с внутренней борьбой за сферы влияния между нарко
картелями, отягощённой коррупцией в правоохранительных органах и
внешним вмешательством (со стороны США).
Все описания, содержавшиеся в этих по большей части "полевых" исследованиях, указывали на явную связь западного подхода к ведению войн
(и определённых технологий, неоднократно применявшихся, например,
2

Bachmann S.-D.O.V. Hybrid Threats 2016 // ResearchGate. 2015. December. URL:
https://www.researchgate.net/publication/292132828_HYBRID_THREATS_2016 (дата
обращения: 16.01.2018).
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Корпусом морской пехоты и силами специальных операций) с новой и
на тот момент относительно умозрительной концепцией гибридных угроз.
Иными словами, США, НАТО и Израиль, с одной стороны, сами апробировали гибридные методы на практике, а с другой – прочувствовали на
себе эффективность новых методик ведения войны, сделав вывод о необходимости разработки комплексной стратегии противодействия им. Так,
в феврале 2009 г. тогдашний генерал Морской пехоты Джеймс Мэттис
(ныне министр обороны США) говорил о "гибридных врагах" и необходимости "гибридных ВС", которые могли бы им противостоять.
Одним из авторов термина "гибридная война" (собственно, основоположником самого концепта гибридизации современных конфликтов)
является Н. Фрейер из базирующегося в Вашингтоне Центра стратегических и международных исследований (The Center for Strategic and Inter
national Studies, CSIS). Он выдвинул идею о том, что в будущем США
столкнутся с угрозами четырёх видов, которым соответствуют традиционная и иррегулярная войны, катастрофический терроризм и подрывная
деятельность. По его версии, гибридная угроза возникает, когда любой
актор развязывает конфликты двух или более упомянутых видов.
Практически аналогичная инновационная классификация угроз содержится в Стратегии национальной обороны США, утверждённой в марте
2005 г. (СНО–2005), в ней также выделены четыре их категории: традиционные, иррегулярные, разрушительные и катастрофические3. Ответом
Соединённых Штатов на эти, по определению Н. Фрейера (принимавшего
участие в подготовке этого документа), гибридные вызовы и угрозы сов
ременности является совершенствование возможностей ВС успешно проводить "операции полного (широкого) спектра" (full-spectrum operations).
При этом термин "гибридность" относится не только к боевой обстановке и
условиям, стратегии и тактике противника, но и к типу сил, которые США
и их союзники должны создавать и поддерживать.
Ещё одним концептуальным ответом на такое определение угроз стало появление термина "иррегулярные военные действия" ("иррегулярная
война"), прочно закрепившегося в официальном глоссарии Пентагона наряду с термином "операции полного спектра". При этом оказалось, что
в данное понятие возможно включение достаточно большого количества
явлений. Это – неконвециональные и асимметричные военные действия,
десантно-диверсионные действия, партизанские войны (герильи), а также
контрповстанческая активность, восстания и мятежи, гражданские войны,
революционные действия и пр.
Дальнейший вклад в развитие теории гибридизации современных конф
ликтов внесли Р. Гленн и Ф. Хоффман, причём последний, по его собст
венному признанию, работая над формулировкой термина "гибридная
война", заимствовал описания и определения, содержащиеся в СНО–2005.
Как считает Ф. Хоффман, главный "подтекст" этого документа состоит
в концепции размывания способов ведения войны. СНО–2005 отражает
понимание того, что устаревшие предположения о государствах (традиционных) и негосударственных акторах (нетрадиционных и слабых) больше
не являются основой для реалистичного планирования обороны, поэтому
3

The National Defence Strategy of The United States of America // U.S. Department
of Defence. Official website. 2005. URL: http://www.defence.gov/news/Mar2005/d20
050318nds1.pdf (дата обращения: 20.11.2018).
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"будущие угрозы могут в большей степени быть охарактеризованы как
гибридное сочетание традиционных и иррегулярных тактик, децентрализованное планирование и исполнение, участие негосударственных акторов, с использованием одновременно простых и сложных технологий на
инновационных направлениях"4.
В своей основополагающей работе Ф. Хоффман даёт точную (хотя
и довольно узкую) формулировку для характеристики гибридных боевых
действий, которые вбирают в себя "спектр различных модальностей ведения войны, включая классические, нерегулярные тактики, террористические акты, в том числе различные формы насилия, а также криминальные
беспорядки"5.
Следует отметить, что в то время как Ф. Хоффман фокусируется в боль
шей степени на исследовании методов вооружённой борьбы, Р. Гленн
вводит расширенное понимание использования силы, включающее в себя
различные технологии. Он описывает противника, который одновременно применяет некоторую комбинацию политических, военных, экономических, социальных и информационных методов воздействия, а также
конвенциональные, иррегулярные, катастрофические, террористические и
криминальные методы ведения войны.
Хотя многие американские военные аналитики внесли свою лепту
в разработку концепта гибридизации современных конфликтов, классиком в этой области считается именно Ф. Хоффман – бывший офицер Морской пехоты США, в дальнейшем ставший научным сотрудником в структурах американского оборонного ведомства. Его оценивают как крупного
теоретика в области конфликтологии и военно-политической стратегии,
к мнению которого прислушиваются проектировщики и лица, принимающие решения в высших эшелонах власти в Вашингтоне. В американской
политологической литературе часто можно встретить формулировки, что
те или иные явления вписываются в классическое определение "по Хоф
фману". По его мнению, будущие конфликты будут мультимодальными
(т.е. вестись различными способами) и мультиузловыми (проводить их
будут и государства, и различные негосударственные акторы).
По мнению Ф. Хоффмана, концепция размывания способов ведения
войны, а также понимание того, что устаревшие предположения о традиционных и нетрадиционных (негосударственных) акторах больше не
являются основой для реалистичного планирования обороны, отчётливо
прочитываются, например, в концепции Корпуса морской пехоты и американской военно-морской стратегии. Так, в концепции развития Корпуса
морской пехоты до 2025 г., разработанной с опорой на основополагающие
документы в области оборонного планирования, гибридные конфликты
оцениваются как наиболее вероятная форма конфликта, с которой будут
сталкиваться Соединённые Штаты6.
4
Цит. по: Савин Л. Новые способы ведения войны: как Америка строит империю //
ВикиЧтение. URL: https://military.wikireading.ru/38500 (дата обращения: 20.11.2018).
5
Hoffman F.G. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars // Potomac Ins
titute for Policy Studies. 2007. December. URL: http://www.potomacinstitute.org/images/
stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf (дата обращения: 20.11.2018).
6
Marine Corps Vision and Strategy 2025 // Headquarters Marine Corps. URL: http://
www.hqmc.marines.mil/Portals/142/Docs/MCVS2025%2030%20June%5B1%5D.pdf (дата обращения: 10.03.2018).
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В последней по времени издания американской военно-морской стратегии "Морская мощь XXI века" бывший комендант Корпуса морской пехоты7 генерал Джеймс Конвей, начальник штаба Военно-морского флота
США адмирал Гари Рафхед и командующий Береговой охраной адмирал
Тэд Аллен подчёркивают: "…конфликты всё в большей степени характеризуются гибридной смесью регулярных и нерегулярных тактик, децент
рализованным планированием и ведением, а также тем, что негосударст
венные структуры используют как простые, так и сложные технологии
инновационным образом"8.

Определение феномена гибридизации
конфликтов в документах стратегического
и оборонного планирования США и НАТО
Внедрение гибридных технологий
в практику международных отношений
Концепция гибридной войны широко представлена во многих концептуальных документах, разработанных для различных видов Вооружённых
Сил (ВС) США. Так, в Учебном циркуляре сухопутных войск ТС 7-100
("Гибридная угроза") от 26 ноября 2010 г. отмечается: "...появление
гибридных угроз знаменует собой опасное развитие потенциала того, что
в конфликтах прошлого именовалось „партизанскими“ и „иррегулярными“ силами. Гибридные угрозы могут включать в себя ассоциированные
с государством конвенциональные военные силы – современнейшее вооружение, системы управления и тактику общевойскового боя – с атрибутами, обычно ассоциируемыми с повстанческими или криминальными
организациями. Способность объединять в себе регулярные и нерегулярные силы с целью максимального использования предполагаемых уязвимостей делает гибридные угрозы особенно эффективными".
И далее по тексту: "…гибридные угрозы являются инновационными,
адаптивными, глобально увязанными, сетевыми, укоренёнными в массах
местного населения. Они могут обладать широким кругом старых, адаптированных и перспективных технологий – включая возможность обладания
оружием массового поражения. Они могут действовать конвенциональными и нетрадиционными методами, используя адаптивные и асимметричные комбинации традиционной, иррегулярной и криминальной тактики
действий и традиционные военные возможности за счёт старых и новых
способов действия"9.
Кроме того, характеристика гибридных угроз и гибридных войн на
чинает всё активнее находить своё место в выступлениях высшего
7

Высший по званию офицер Корпуса морской пехоты США и член Объединённого
комитета начальников штабов. Подчиняется непосредственно военно-морскому министру.
8
Marine Corps Vision and Strategy 2025.
9
Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: концептуальные основы и практические выводы. Очерки стратегической мысли / 2-е изд., испр. М., 2017. Прил. 11:
Учебный циркуляр сухопутных войск США ТС-100 "Гибридная угроза" (фрагменты).
С. 517–521.
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военно-политического руководства страны. Впервые этот термин был
публично озвучен в январе 2009 г. в ходе доклада тогдашнего министра
обороны Роберта Гейтса перед сенатским комитетом по вооружённым
силам. Он сказал буквально следующее: "Если мы взглянем на другие
элементы боевой системы будущего, то увидим, что является полезным
в конфликтах данного спектра из того, что я назвал бы гибридными комп
лексными войнами"10.
Однако для описания соответствующих явлений преимущественно продолжилось использование более привычной и устоявшейся терминологии.
Именно к такому выводу пришло Главное бюджетно-контрольное управление, которое в период с января по сентябрь 2010 г. провело исследование на предмет использования термина "гибридность" в официальной
документации. Управление изучило целый массив документов в области
стратегического и оборонного планирования Соединённых Штатов, директивы и циркуляры по видам ВС США, а также провело беседы с американскими военными. Так, соответствующая терминология использовалась
для характеристики того, что современные конфликты становятся всё
более комплексными и сложными. Однако большинство представителей
американского военного истеблишмента не нашли оснований для вывода
о том, что можно говорить о войнах принципиально нового типа, которые
невозможно описать с помощью терминологии, уже закреплённой в официальных глоссариях МО (в первую очередь речь идёт о таких терминах,
как операции полного спектра, нетрадиционные методы ведения войны,
иррегулярные войны)11.
Собственно, описание иррегулярных военных действий, содержащееся
в специальной директиве Пентагона, по сути не отличается от определения
гибридных конфликтов, что вносит дополнительную терминологическую
путаницу. Так, термин "иррегулярный" подразумевает характеристику ведения военных действий, в которых участники могут использовать такие
нетрадиционные методы, как партизанская война, терроризм, саботаж,
подрывная деятельность; кроме того, возможно задействование протестных
движений, а также сил негосударственных агентов (от международных вооружённых формирований до некоммерческих организаций)12.
С 2014 г. в рамках американского военно-политического дискурса набирает силу новый подход к проблеме гибридных угроз и конфликтов.
Как уже отмечалось, в контексте присоединения Крыма к РФ и развития украинского кризиса именно российской стороне были приписаны
авторство концепта гибридных войн и активное применение на практике
соответствующих подрывных технологий. В меньшей степени это касается таких стран, как Китай, Иран и КНДР. В некоторых наиболее
тенденциозных исследованиях гибридные технологии прямо называются
10
См.: Илиопулос И. Что такое гибридные войны // Профессионалы.ru. 2016. 6 апреля. URL: https://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klub/chto-takoe-gibridnye-vojnyinstrument/ (дата обращения: 15.10.2018).
11
Hybrid Warfare. GAO-10-1036R // United States Government Accountability Office – GAO. 2010. September. URL: http://www.gao.gov/new.items/d101036r.pdf (дата
обращения: 10.03.2018).
12
Irregular War. Department of Defence Directive. No. 3000.07. August 28, 2014 (Incorporating Change 1, May 12, 2017) // U.S. Department of Defence. Official website.
URL: https://fas.org/irp/doddir/dod/d3000_07.pdf (дата обращения: 18.02.2018).
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"доктриной Герасимова". Более добросовестные авторы, ссылаясь на много
численное использование термина "гибридность" в американских офи
циальных документах, считают необходимым разобраться с тем, какие
особенности и специфику имеет гибридная тактика русских13.
Подобный подход всё в большей степени получает отражение и в официальных американских документах в области оборонного планирования.
Если в опубликованной в октябре 2014 г. новой Концепции сухопутных
войск США на 2020–2040 гг. ещё содержатся более-менее сбалансированные оценки14, то в дальнейшем ситуация стала меняться в сторону
увязывания гибридных угроз в основном с Россией (в меньшей степени
с Китаем).
В декабре 2016 г. аналитическая группа Пентагона по асимметричным войнам (Asymmetric Warfare Group, AWG) разработала Руководст
во по российским войнам нового поколения, которое осенью 2017 г. было размещено в интернете15. В документе собраны данные о российском
вооружении и военной технике, представлены их тактико-технические
характеристики, фотографии, рассматриваются сильные и слабые стороны ВС РФ. В докладе отмечается, что российская стратегия нацелена на
смену режима в стране при помощи местных сил, а не на её физический
захват.
В преамбуле документа обозначена амбициозная задача – дать систематическое описание гибридных войн как "войн нового поколения", российских ВС образца текущего десятилетия, вскрыть достигнутый уровень
и тенденции развития доктринальных взглядов, стратегии, оперативного
искусства и тактики, вооружения и военной техники. Однако, по оценкам
российских военных специалистов, исследователям не удалось дать обещанное обобщение некоторых революционных изменений в тактике противника, а работа в целом не добавила нового в концепцию войн XXI в.16
В качестве шага в развитии концепта гибридных войн можно считать
проработку в последнее время в англосаксонской политологической литературе термина конфликты в серой зоне. Так, в докладе "Противостоя
ние гибридным угрозам в „серой зоне“" одного из разработчиков этой
терминологии Джона Чемберса (преподаватель американской политики
на факультете социальных наук, Военное училище сухопутных войск
США в Уэст-Пойнте) даётся определение серой зоны и рассматриваются
возможные способы противостояния локализованным в них известным
и потенциальным угрозам. Серая зона определяется не в качестве типа
13

См., напр.: Major J.R., Davis Jr. Continued Evolution of Hybrid Threats: The Russian Hybrid Threat Construct and the Need for Innovation // The Three Swords Magazine.
2015. No. 28.
14
The U.S. Army Operating Concept 2020–2040. Win in a Complex World // TRADOC.
2014. 7 October. URL: http://www.tradoc.army.mil/tpubs/pams/tp525-3-1.pdf (дата обращения: 15.11.2018).
15
Russian New Generation Warfare Handbook / Asymmetric Warfare Group // Public Intelligence. 2017. 18 September. URL: https://info.publicintelligence.net/AWG-Rus
sianNewWarfareHandbook.pdf (дата обращения: 15.11.2018).
16
Бартош А. Россия в эпоху гибридных войн // Независимое военное обозрение.
2017. 24 октября. URL: http://nvo.ng.ru/gpolit/2017-1020/1_970-hybrid.html (дата обращения: 15.11.2018).
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конфликта, а как место его проведения, а именно: среда скрытого противостояния между государственными и негосударственными образованиями,
существующая на грани международного вооружённого конфликта, но
не переходящая данную грань. При этом, по мнению автора, существует
чёткая граница между гибридными угрозами в серой зоне и гибридными
угрозами в условиях открытого вооружённого конфликта17.
В публикации в британском "Экономисте" в качестве конфликтов
в серой зоне названы, в частности, "интервенция России на Украине",
политика КНР по продвижению своих интересов в Южно-Китайском
море; в свою очередь проявления гибридной войны в стратегии Ирана
связываются с использованием действий ополченцев для создания дуги
влияния от Ирака через Сирию и до Ливана18.
В некоторых наиболее свежих публикациях американских военных
аналитиков предпринимаются попытки соотнести феномен гибридизации
конфликтов (на примере действий России на Украине) с современной концепцией ведения боевых действий в разных операционных средах19 (multidomain operations). Кроме того, в октябре 2017 г. Армия США выпустила
проект документа, в котором описывается будущая стратегия cражений
в наземном, воздушном, морском, кибер- и космическом пространствах
в 2025–2040 гг.20 В ней выделены три основных компонента: обеспечение боевой устойчивости; конвергенция возможностей в нескольких операционных средах; способность к реконфигурации сил (войск передового
присутствия, экспедиционных сил, а также союзников) в том числе для
обеспечения противодействия противнику, прибегающему к "нетрадиционным" способам ведения войны и информационным операциям.
Среди последних документов в области стратегического и оборонного планирования Соединённых Штатов необходимо коротко остановиться
на следующих: Стратегии национальной безопасности США – СНБ
(декабрь 2017 г.)21, Национальной военной стратегии США (действует
с 2015 г., данный документ разработан под руководством председателя
Объединённого комитета начальников штабов на основе положений СНБ
в предыдущей редакции)22 и Стратегии национальной обороны США
17

Chambers J. Countering Gray-Zone Hybrid Threats. An Analysis of Russia’s "New
Generation Warfare" and Implications for the US Army // Modern War Institute at West
Point. 2016. 18 October. URL: https://mwi.usma.edu/wp-content/uploads/2016/10/Coun
tering-Gray-Zone-Hybrid-Threats.pdf (дата обращения: 10.11.2018).
18
Neither War nor Peace // The Economist. 2018. 25 January. URL: https://www.
economist.com/news/special-report/21735474-uses-constructive-ambiguity-neither-war-norpeace (дата обращения: 10.11.2018).
19
Clas A.M. Commanding in Multi-Domain Formations // Military Review. 2018.
March–April.
20
Multi-Domain Battle: Evolution of Combined Arms for the 21st Century. 2025–2040 //
Army Capabilities Integration Center. 2017. October. URL: http://www.arcic.army.mil/
App_Documents/Multi-Domain-Battle-Evolution-of-Combined-Arms.pdf (дата обращения:
10.11.2018).
21
National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // The
White House. Official website. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/
2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (дата обращения: 16.01.2018).
22
The National Military Strategy of the United States of America 2015 // Joint Chiefs
of Staff. 2015. URL: http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/2015_
National_Military_Strategy.pdf (дата обращения: 14.01.2018).
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(январь 2018 г.). Что касается последнего документа, то его краткое изложение, размещённое на сайте Пентагона, не является информативным
на предмет проводимого исследования23.
В Национальной военной стратегии проблеме гибридных войн уделяется большое внимание. Так, в гибридных конфликтах могут участвовать
вооружённые силы, принимающие "негосударственную идентичность" или
квазигосударственную идентичность, как в случае с ИГИЛ. В подобных
конфликтах также могут быть задействованы работающие вместе на общие цели государственные и негосударственные субъекты. В силу ряда
существенных преимуществ (создание ситуации двусмысленности и неопределённости, что затрудняет скоординированный адекватный ответ)
гибридные конфликты, вполне вероятно, будут сохраняться и в будущем.
В связи с этим в документе ставится вопрос о том, имеют ли Соединённые
Штаты, их союзники и партнёры адекватные стратегии противодействия
гибридной войне.
Следует отметить, что в последней редакции Стратегии национальной безопасности США термин "гибридность" вообще отсутствует, однако
в разделе "Сохранение мира через силу" даётся классическое описание
гибридных войн.
Жёсткой критической реакцией на документ стал специальный док
лад, подготовленный членами Комитета cената США по международным
отношениям – представителями Демократической партии. Они обвинили
президента в недостаточном внимании, уделяемом российским операциям
по подрыву демократии, масштаб которых простирается гораздо далее
вмешательства в американские выборы. По их мнению, "никогда прежде
президент США столь явно не игнорировал такую серьёзную и нарастающую угрозу национальной безопасности США"24. Как было отмечено,
законодатели ожидают от Министерства обороны и Госдепартамента разработку комплексного плана "по противодействию угрозе вредоносного
воздействия со стороны РФ".
Следует отметить, что определённые наработки по раннему выявлению мероприятий с использованием "нетрадиционных" методик готовятся
в настоящее время Отделом технической поддержки по борьбе с терроризмом, находящимся в подчинении у помощника министра обороны по
специальным мероприятиям и конфликтам низкой интенсивности25. Работа
ведётся в рамках создания Пентагоном соответствующей целостной концепции26. Однако основное внимание в плане противодействия подрывным российским технологиям сосредоточено как на усилении передового
23
Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of America //
U.S. Department of Defence. Official website. 2018. URL: https://www.defense.gov/
Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf (дата обращения: 19.10.2018).
24
Bowman М. Senate Democrats Accuse Trump of Failing to Confront Russian Threat //
VOA News. 2018. January. URL: https://www.voanews.com/a/us-congressional-report-detailsextensive-russian-influence-campaigns/4201331.html (дата обращения: 16.03.2018).
25
Judson J. Countering "little green men": Pentagon special ops studies Russia "gray
zone" conflict // Defence News. 2017. 15 May. URL: https://www.defensenews.com/digitalshow-dailies/sofic/2017/05/15/countering-little-green-men-pentagon-special-ops-studiesrussia-gray-zone-conflict/ (дата обращения: 16.09.2018).
26
Соответствующее поручение получено главой Пентагона и председателем Объе
динённого комитета начальников штабов ещё в соответствии с Законом об ассигнованиях на
национальную оборону на 2016 г.
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присутствия США в Европе, так и на развитии целого комплекса мероприятий в рамках НАТО. Именно в таком ключе данная проблема предс
тавлена в законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону
на 2018 г.27
Следует подчеркнуть, что тема гибридных угроз была искусственно
использована для перехода к жёсткой политике сдерживания, хотя, по
оценкам экспертов, соответствующая переориентация (в частности создание новых структур, ответственных за программы развития Пентагона,
направленные против военных возможностей Москвы и Пекина) началась уже в 2012 г. (одновременно с развитием соответствующего потенциа
ла в рамках Североатлантического союза).
С 2010 г. в качестве гибридных в НАТО определяют угрозы, главной
характеристикой которых является адаптивное использование потенциальным противником традиционных и нетрадиционных средств достижения
поставленных целей при камуфлировании своей причастности к происходящим событиям. Тем самым в само понятие "гибридные операции" зак
ладывается негативный смысл, формируемый на основе предположения
о безнравственном, противозаконном или вероломном замысле действий,
осуществляемых в рамках таких операций. При этом на Западе исходят
из того, что термин "гибридная операция" не может быть применён к тем
или иным шагам альянса, которые якобы всегда соответствуют высоким
морально-этическим нормам. В то же время практически любые активные действия России с 2014 г. характеризуются со стороны представителей блока с позиции термина "гибридные операции".
В обнародованном весной 2018 г. годовом отчёте генсека Северо
атлантического союза за 2017 г.28 в качестве важной особенности современной международной обстановки называются гибридные войны (в том
числе перенос центра противостояния в киберсферу). При этом киберпространство объявлено новой операционной военной сферой, а вопросы
противодействия киберугрозам включены в рутинный процесс оперативного планирования НАТО. Таким образом, проблема переведена из области теоретических построений в практическую плоскость и становится
частью чёткого институционального процесса.
Годовой отчёт Североатлантического альянса описывает гибридные опе
рации как "комбинацию военных и невоенных, тайных и открытых дейст
вий, включающих дезинформацию, пропаганду, развёртывание иррегулярных вооружённых формирований вплоть до использования регулярных
сил". Как отмечается, в штаб-квартире Организации продолжается разработка стратегии противодействия соответствующим угрозам, причём прио
ритетное внимание уделяется следующим направлениям: вскрытие и определение источника угроз; их оперативная оценка и "поддержка выработки
решений" (по реагированию на них); организация устойчивого противодействия.
27
H.R.2810 – National Defence Authorization Act for Fiscal Year 2018 // Congress.
gov. URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2810/text (дата обращения: 16.01.2018).
28
The Secretary General’s Annual Report 2017 // NATO. Official website. 2018. March.
URL: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_03/20180315_SG_
AnnualReport.en.pdf (дата обращения: 16.09.2018).
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Что касается раннего выявления гибридных угроз, то соответствующая задача возложена на специальный отдел в рамках недавно созданного
Объединённого управления по разведке и безопасности. Исходя из приз
нания того, что многие решения придётся принимать на основании неполных разведданных и неоднозначной информации, перед этим подразделением поставлена задача выработки новой концепции сбора и анализа
информации в условиях ведения гибридных войн (с широким использованием социальных сетей, докладов аналитических центров и т.д.).
В центре экспертных дискуссий сейчас находятся две проблемы: какими конкретно средствами НАТО следует реагировать на гибридные
угрозы, в какой степени эти угрозы имеют военное измерение (military
implications) и какой военный инструментарий должен быть задействован
альянсом? Не ясно, на основании каких именно данных Совет НАТО может принять решение об использовании военных средств в ответ на "агрессию с применением гибридных методов" (в частности о задействовании
Сил реагирования НАТО, NRF). Так, по итогам декабрьской (2015 г.)
встречи министров иностранных дел стран – участниц альянса такая возможность допускается. Однако для развёртывания этих сил необходимо
соответствующее политическое решение (при этом главком ОВС НАТО
в Европе может начинать предусмотренные подготовительные мероприятия). В связи с имеющимися трудностями в штаб-квартире Североатлантического союза намерены в корне пересмотреть нынешнее "узкое" опре
деление акта "агрессии" в отношении стран – членов блока с учётом
нарастания угроз гибридного характера. Также НАТО ведёт разработку
стратегий так называемого переходного периода от относительно расплывчатой военно-политической ситуации, характерной для гибридной войны,
к классической конвенциональной войне с применением всего спектра
обычных вооружений29.
Следует подчеркнуть, что ещё с 2014 г. составной частью коллективной обороны Североатлантического союза является кибероборона (т.е.
к этой сфере применима ст. 5 Вашингтонского договора). Итоговыми документами варшавского саммита НАТО (июль 2016 г.) гибкая формулировка была закреплена и в отношении гибридных угроз: возможность
задействования механизмов коллективной обороны в ответ на "гибридную
агрессию" не исключалась. В соответствии с указаниями саммита НАТО
29
О политике НАТО см. также: Кучинская М.Е. Трансформация НАТО на современном этапе: политические аспекты. М.: РИСИ, 2007. 197 с.; Ермаков С.М. Политика
США и НАТО на постсоветском пространстве // Проблемы национальной стратегии.
2010. № 1 (2). С. 79–91; Кучинская М.Е. Основные тенденции трансформации НАТО
на современном этапе (политические аспекты) // Проблемы национальной стратегии.
2011. № 3 (8). С. 98–116; Ермаков С.М. Трансформация НАТО после Лиссабонского
саммита 2010 г.: от обороны территории к защите всеобщего достояния // Проблемы
национальной стратегии. 2011. № 4 (9). С. 107–128; Он же. Куда ведёт "умная оборона" НАТО? // Проблемы национальной стратегии. 2012. № 5 (14). С. 141–160; Кучин
ская М.Е. Россия–НАТО: пройдена ли "точка невозврата"? // Проблемы национальной
стратегии. 2016. № 2 (35). С. 89–107; Она же. Политика сдерживания России: "новая
норма" (a new normal) для НАТО // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 1 (40).
С. 147–162; Она же. Реформа интеграционных программ НАТО и интересы безопас
ности России // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 1 (46). С. 119–146; Ви
ловатых А.В. Меметика как инструмент современного информационного противоборст
ва // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 5 (50). С. 141–154.
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в Брюсселе (июль 2018 г.), "…НАТО готова, по решению Совета, оказать содействие любому государству НАТО на любом этапе гибридной
кампании. В случае гибридной войны Североатлантический совет мог бы
принять решение о приведении в действие статьи 5 Вашингтонского договора, как и в случае вооружённого нападения"30. Таким образом, впер
вые в официальных документах альянса признаётся возможность за
действования ст. 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне
для парирования гибридных угроз.
Среди итогов встречи НАТО на высшем уровне в июле 2018 г. важно
назвать решение о создании специальных групп по противодействию гиб
ридным угрозам (Counter Hybrid Support Teams). Об их формировании
генсек альянса Й. Столтенберг заявил по результатам заседания Совета
НАТО в формате министров обороны, состоявшегося в начале октября
2018 г. Примечательно, что заявление было сделано на фоне обвинений
Нидерландов в адрес России, которая якобы совершила кибератаку на
Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)31.
Противодействие гибридным угрозам также обозначено в качестве
одного из ключевых направлений взаимодействия в Совместной декларации о сотрудничестве между ЕС и НАТО, подписанной 10 июля 2018 г.
в Брюсселе.
Гибридным угрозам принадлежит системообразующая роль при разработке США, НАТО и ЕС многоальтернативных планов подготовки и
использования национальных и коалиционных сил32. При этом в течение
продолжительного времени Вашингтон использует гибридные технологии
не только для противодействия угрозам национальной безопасности, но
и в наступательных целях.
Правомерно говорить о том, что гибридные технологии не де-юре,
но де-факто являются частью национальной оборонной стратегии Соединённых Штатов. Так, принципы развёртывания Сил специальных операций США, действующих в координации с учреждениями Госдепартамента (одновременное использование политических и военных технологий,
а также привлечение иррегулярных сил к ведению операций на иностранных территориях), полностью укладываются в классическое определение
гибридных конфликтов33.
В соответствии с докладами Аналитической группы Командования
специальных операций США, мультимодальность современных конфликтов характеризуется балансом "сдерживания/вовлечения" в соответствии
30
Brussels Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 11–12 July 2018 // NATO
Public Diplomacy Division. Press Release Communique de presse. Press Release PR/CP
(2018) 074.
31
НАТО подготовит ответ на "гибридные угрозы" России // Росбалт. 2018. 4 октяб
ря. URL: https://www.rosbalt.ru/world/2018/10/04/1736739.html (дата обращения:
19.10.2018).
32
См. об этом также: Виловатых А.В. Использование информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях: социально-психологический аспект //
Проблемы национальной стратегии. 2018. № 2 (47). С. 197–211; Она же. Меметика как
инструмент современного информационного противоборства.
33
Каберник В. От гибридных операций к гибридной дипломатии // Рос. совет по
междунар. делам. 2017. 30 ноября. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/
analytics/ot-gibridnykh-operatsiy-k-gibridnoy-diplomatii/ (дата обращения: 19.10.2018).
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с классическим описанием гибридности "по Хоффману". К механизмам
сдерживания относятся: физическое устранение руководства; революции
и государственные перевороты; продвижение различных программ по развитию демократии или поддержке оппозиции; "демократическая" смена
власти; военные или спецоперации; прокси-война (с использованием повс
танцев); дипломатические методы; экономические и другие санкции;
"разведение сторон". Проведение комплекса мер по "вовлечению" предполагает: содействие экономическому развитию страны; вовлечение страны в международную торговлю; создание неинклюзивных торговых блоков; приведение к власти "агентов", встраивание в политическую систему
НКО; включение страны в сеть международных организаций и договоров;
развитие туризма, образовательных и культурных связей34.
Подобная игра на "повышение и понижение" на размытой границе
между миром и войной задаёт рамки или формат гибридной войны. По
мнению американских военных аналитиков, именно такой набор методов
представляет собой уникальные инструменты для давления на противника. В подобном подходе кроются уникальные возможности использования гибридной войны в международных отношениях как инструмента
стратегического неядерного сдерживания35.
В соответствии с российскими экспертными оценками, НАТО и ведущие страны-участницы уже на протяжении 20 лет активно внедряют
в практику гибридные методы в интересах достижения своих военно-политических целей в различных регионах мира. Данное направление деятельности альянса реализуется в рамках так называемого всеобъемлющего
подхода к обеспечению безопасности (Comprehensive Approach). Наиболее
характерным примером использования им данного подхода стала ливийская операция (март – октябрь 2011 г.). В частности, для обоснования
своих действий Запад использовал резолюцию Совета Безопасности ООН,
интерпретировав её в выгодном для себя ракурсе. Успех операции был
обеспечен в первую очередь за счёт использования вооружённых отрядов
внутренней оппозиции, координируемых представителями спецслужб и
Сил специальных операций Великобритании, Франции и США, а также
активного информационно-психологического воздействия на местное население и личный состав правительственных войск36.
Вашингтон ориентирует своих европейских союзников на разработ
ку комплексной "межведомственной, межправительственной" страте
гии "гибридного сдерживания" РФ путём объединения в первую очередь
совокупных военных ресурсов, а также максимально эффективного ис
пользования методов "политического, экономического и психологического
давления" на неё. Согласно оборонному бюджету США на 2019 фин. г.,
Европейское командование ВС США должно получить 6,5 млрд долл.
34
Александров М. Технология "гибридной войны" во внешней политике США //
Информационный центр AfterShock. 2017. 24 ноября. URL: https://aftershock.news/?q=
node/588413 (дата обращения: 24.09.2018).
35
Бартош А. США и НАТО активно адаптируются к новым военно-политическим
реальностям // Независимое военное обозрение. 2017. 29 сентября. URL: http://nvo.
ng.ru/concepts/2017-09-29/1_967_usa.html (дата обращения: 02.02.2018).
36
Клименко С. Теория и практика ведения "Гибридных войн" (по взглядам НАТО)
2015 // Зарубежное военное обозрение. 2015. № 5. С. 109–112. URL: http://factmil.
com/publ/strana/nato/teorija_t_praktika_vedenija_gibridnykh_vojn_po_vzgljadam_nato_
2015/61-1-0-730 (дата обращения: 24.09.2018).
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(почти на 2 млрд больше, чем в 2018 г.), которые планируется направить
на дальнейшее развитие так называемой Европейской инициативы сдерживания (European Deterrence Initiative).
Одно из приоритетных для американцев направлений в рамках гибридной войны против РФ – выстраивание системы информационно-психо
логического противоборства (по терминологии НАТО, стратегические
коммуникации). При этом после скандала с отравлением экс-полковника
ГРУ С. Скрипаля идёт дальнейшее раскручивание кампании по диффамации российской стороны.
В рамках ведущейся против РФ агрессивной информационной войны
США добиваются её делегитимизации, развивая тезис о том, что Москва
якобы сама выступает проводником и спонсором международного терроризма и поддерживает нарушение Договора о запрещении химического
оружия. Целями таких действий являются нарушение субъектности РФ,
усиление конфронтационной спирали, замена властных элит и поддержка
оппозиции, готовой действовать в рамках модели внешнего управления.
Все эти технологии уже в течение десятилетий отрабатываются США и их
союзниками по НАТО на Ближнем Востоке и постсоветском пространст
ве в рамках комплекса информационно-психологических мероприятий по
деформации сознания и подрыву национально-культурной идентичности
населения.
Красноречивым примером дискредитации действий России в рамках
активной информационной кампании стала Арктика. Особую активность на этом направлении проявляет Великобритания, в СМИ которой
целенаправленно раскручивается тема о возможном повторении в регионе
"украинского сценария" по типу конфликта в серой зоне.
По мнению ведущих российских экспертов, довольно умиротворяюще
звучат мнения ряда специалистов, утверждающих, что единственным существенным открытым вопросом по Арктике остаются определение внешних границ и разграничение континентального шельфа ряда прибрежных
государств за пределами 200-мильных зон37. Однако в условиях глобализации и информационной революции катализатором резких и непрогнозируемых изменений в Арктическом регионе могут послужить события,
связанные с ведущейся против РФ гибридной войной с использованием
стратегии непрямых действий.
Основные гибридные угрозы для России в Арктической зоне обуслов
лены совокупностью военных, политических, экономических, информационных факторов, а именно: активизацией военной деятельности арк
тических государств и их союзников; ростом её масштабов в регионе и
прилегающих акваториях; реализацией идей об общем и равном доступе
к использованию Северного морского пути и арктических ресурсов всеми субъектами мирового сообщества38; осуществлением США и НАТО
37
См. об этом также: Арктика в современной системе международных отношений
и национальные интересы России / Е.С. Хотькова, Ю.Н. Глущенко, Т.Б. Аничкина,
А.С. Шишков, С.А. Михайлов, В.Н. Конышев, А.А. Сергунин // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 5 (26). С. 9–43.
38
См. об этом также: Инициатива "Один пояс – один путь" – новая платформа для
расширения российско-китайского сотрудничества в транспортной сфере / И.В. Прокофьев,
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активных информационных операций по дискредитации деятельности России в регионе; действиями Норвегии по силовому вытеснению РФ из
традиционных районов промысла в Баренцевом и Норвежском морях;
стремлением США и их союзников по Североатлантическому союзу установить контроль за российскими объектами ядерного комплекса в Арк
тике; намерением руководства стран АТР получить для своих военноморских сил пункты базирования в Арктической зоне и т.д.
В результате в регионе возникают зоны неопределённости, связанные
с интересами разнородных акторов39, действия каждого из которых могут
вызвать лавинообразное изменение военно-политической и стратегической
обстановки. Каскадными механизмами-катализаторами для развития подобных сценариев в арктическом секторе гибридной войны против России
могут выступать спланированные техногенные катастрофы на военных
и гражданских объектах; действия в киберпространстве (направленные
против систем управления на нефте- и газодобывающих объектах и трубо
проводах); теракты на коммуникациях; нарушение поставок жизненно
важных продуктов и средств в труднодоступные районы.
Соединённые Штаты в целом уделяют повышенное внимание экономиче
ской составляющей в рамках ведущейся против РФ затяжной гибридной
войны. При этом важно обратить внимание на то, что тематика использования экономических методов (особенно в финансовой сфере) практически не
проработана в политологической литературе и это направление является
наиболее перспективным в исследовании феномена гибридности.
Финансируемый по линии Пентагона Институт Хадсона (Hudson Ins
titute) выпустил провокационный доклад о том, как Россия с помощью
своих "грязных денег", отмываемых через офшоры, оказывает политическое и экономическое влияние на сопредельные государства и осуществ
ляет гибридное противостояние Западу. В частности, в докладе предлагается дополнить американское законодательство по противодействию
отмыванию денег процедурой признания собственности реального бенефициара. Как отмечают эксперты, доказательство реальной принадлежности собственности при наличии довольно запутанного корпоративного
законодательства может представлять существенную проблему. Применение этой законодательной нормы в случае её принятия в отношении "подозрительного" российского бизнеса чревато созданием предпосылок для
отъёма собственности и активов по совершенно надуманным причинам.
По заключению аналитиков, озвученные предложения Института Хадсона демонстрируют возможный сценарий провокаций против российской
политической и бизнес-элиты40. Для усиления уязвимости российской
О.Н. Ларин, К.Е. Каратаева // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 6 (45).
С. 11–41; Тодоров А.А. Международный транзитный потенциал Северного морского
пути: экономический и правовой аспекты // Проблемы национальной стратегии. 2017.
№ 3 (42). С. 149–171.
39
См. об этом также: Комиссина И.Н. Арктический вектор внешней политики Китая // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 1 (28). С. 54–73.
40
Емельянов T. В США предложили радикальные меры по борьбе с русскими деньгами // Life. Политика. 2017. 29 ноября. URL: https://life.ru/t/политика/1065021/v_
ssha_priedlozhili_radikalnyie_miery_po_borbie_s_russkimi_dienghami (дата обращения:
16.03.2018).
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экономики США уже предприняли ряд шагов финансового характера для
давления на соответствующий отечественный сектор41.
*
*
*
Необходимо обратить внимание на то, что англосаксонский военнополитический дискурс для описания феномена гибридности в большей
степени оперирует сейчас термином "серая зона". В США планирование
операций в серой зоне относят к сфере "стратегий неопределённости",
которые предполагают создание таких условий в политической и военной
сферах в отдельном государстве, регионе или на мировой арене, когда зат
руднительно правильно оценивать обстановку, эффективно использовать
армию и совершать адекватные, соразмерные политические шаги42. По сути, действия в серой зоне воплощают одну из версий стратегии упреждаю
щего сдерживания (deterrence by denial), построенных на современных
технологиях гибридной войны.
США и НАТО уже осуществляют целый комплекс мероприятий по
"сдерживанию" РФ, за которыми просматривается стремление к проведению политики активной обороны c использованием гибридных методик. При этом важно учитывать возможность трансформации гибридной
войны в конвенциональную, а в дальнейшем и в войну с использованием
ОМУ.
Нельзя исключить обострения ситуации на постсоветском пространст
ве. Также весьма вероятны попытки ослабления России путём дестабилизации её окраинных регионов, укрепления местного сепаратизма, которые
могут стать одним из главных инструментов сдерживания РФ на международной арене.
Проводимая Западом политика в значительной степени нацелена на
духовные, ценностно-мотивационные сферы деятельности людей. В условиях использования против России целого спектра специальных комбинированных методик вполне реальна перспектива превращения современной
гибридной войны в затяжное, жёсткое и разрушительное противостояние.
Для противодействия этому необходимо совершенствовать соответствую
щий российский потенциал.
Ключевые слова: гибридные угрозы – гибридные операции – США – НАТО –
конфликты в "серой зоне" – система информационно-психологического противо
борства.
Keywords: hybrid threats – hybrid operations – the USA – NATO – "gray zone"
conflicts – a system of informational and psychological warfare.
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Актуальные тенденции развития
рынка блокчейн-проектов
и перспективы криптовалют
Круглый стол на тему "Актуальные тенденции развития рынка блокчейн-проектов и перспективы криптовалют", организованный Центром социально-экономических исследований РИСИ, состоялся 4 октября 2018 г.
В мероприятии приняли участие представители Банка России (С. К. Харламов, К. А. Берневега), АО "Газпромбанк" (П. В. Шингарёв), Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (Ю. И. Припачкин), АНО
"Центр защиты вкладчиков и инвесторов" (А. С. Генкин), МГИМО (У)
МИД России (С. Ю. Перцева), Института фондового рынка и управления (М. К. Беляев).
В рамках круглого стола обсуждались актуальные проблемы развития криптоиндустрии, роль и место технологий распределённого реестра
хранения данных в процессе цифровизации экономики, перспективные
тенденции в области регулирования рынка криптоактивов.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что наблюдаемое в настоящее время интенсивное развитие финансовых технологий отражает начало
нового этапа эволюции мировой экономики, связанного с её частичным
переходом в цифровой формат. Процесс цифровизации финансовых активов, ставший одной из ведущих тенденций в финансовой сфере в 2017–
2018 гг., неизбежно формирует новые вызовы для национальных регуляторов. Одной из приоритетных задач государственных регулирующих
органов становится разработка нормативно-правовой базы, ориентированной на защиту прав инвесторов, обеспечение законных интересов страны и
в то же время на создание комфортных условий для проявления деловой
активности.
В ходе мероприятия эксперты проанализировали зарубежный опыт
регулирования транзакций с участием криптоактивов и высказали конк
ретные предложения по развитию отечественной нормативно-правовой
базы, регламентирующей соответствующие операции. Были также оценены возможности и риски, связанные с перспективами запуска национальных цифровых валют.
Отдельное внимание было уделено проблеме создания и применения
смарт-контрактов – программных алгоритмов, выполняемых в блокчейнсреде и предназначенных для заключения и поддержания автоматического исполнения договоров. Участники круглого стола констатировали
значительный потенциал данного инструмента для разработки качественно новой модели организации бизнес-процессов, обеспечивающей более
высокую эффективность принимаемых управленческих решений.
Предлагаем вниманию читателей некоторые доклады, прозвучавшие
на мероприятии.
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Генкин Артём Семёнович*, доктор экономических наук, профессор,
президент АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов"1.

Актуальные проблемы
регулирования рынка
криптоактивов
Особенность активов диктует
специфические требования
На нынешней стадии глобального развития и внедрения технологии
распределённого реестра может показаться, что её адаптация к реалиям и
имплементация в существующие системы взаимоотношений экономических
субъектов протекают достаточно безболезненно. Действительно, блокчейн
как технология становится явлением мейнстрима. Компанию технологических гигантов, активно разрабатывающих корпоративные блокчейн-решения, пополнили такие корпорации, как IBM, Microsoft, Facebook, Amazon,
Oracle, Baidu и Tencent. Как свидетельствует исследование от Greenwich
Associates2, опубликованное летом 2017 г., траты компаний традиционного
финансового сектора за один лишь год на связанные с блокчейном продукты и платформы превысили 1,7 млрд долл.
Однако во всём, что касается криптовалютной составляющей новой
блокчейн-индустрии, мы видим сохраняющееся нагромождение проблем,
в первую очередь регуляторных. Некоторые встроенные в биткоин и другие криптовалюты сущностные технические и социально-технологические
характеристики весьма усложняют их регулирование, а в качестве объекта данного процесса криптовалюты радикально отличаются от большинст
ва традиционных финансовых инструментов.
Следует отметить характерные для биткоина особенности выпуска
(эмиссии):
– отсутствие единого централизованного эмитента;
– отсутствие эмитента – национального государства;
* konsul3000@yahoo.com
1

Автор статьи – член Экспертного совета при Банке России по защите прав пот
ребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, автор книг "Денежные суррогаты в российской экономике", "Частные деньги: история и современность", "Планета
Web-денег", "Блокчейн: как это работает и что ждёт нас завтра".
2
Консалтинговая компания Greenwich Associates, LLC предоставляет консультативные услуги в финансовой индустрии. К числу сфер, которыми занимается компания,
относятся банковское дело, фондовые рынки, рынки капитала, страхование, постоянный доход, валюты, товары, ценные бумаги, торги и управление инвестициями.

146

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (51) 2018

– обладателем очередного кванта эмиссии становится пул майнеров –
неформальное и трансграничное объединение некоторого количества участников системы;
– кошельки могут создаваться как одним участником на неопределённый срок, так и под одну транзакцию.
Биткоин также имеет свои особенности обращения и использования:
– участники системы псевдонимны (самоидентификация в системе технически возможна, но осуществляется по желанию участника);
– все транзакции отслеживаемы и учитываемы, при этом учёт децентрализован (на некотором количестве компьютеров некоторой части участников системы);
– нет ограничений на максимальный размер транзакции и потенциально на минимальный размер транзакции (сегодня дробность операций
с биткоином – до восьмого знака после запятой);
– криптовалюты используются как средство платежа и расчётов, а также
для спекулятивного накопления (но с высокой волатильностью)3.
Всё это диктует специфичность самих методологических подходов к тому, как, для достижения каких целей, в чьих интересах и какими методами должна регулироваться криптоиндустрия.

Цели и задачи регулирования
Немного обобщая, можно принять, что главная цель операций на крипто
рынке – инвестиции в расчёте на рост стоимости криптовалют либо токенов.
В логике этой концепции крипторынок есть канал привлечения инвестиций. Тогда главной целью регулирования крипторынков можно считать
защиту прав инвесторов на рынке, где не сформировались традиции и
юридические механизмы. Следовательно, в этом случае можно согласиться с утверждением, что стратегическая цель законодателей при формировании правового поля регулирования криптоиндустрии – увеличение
инвестиционной привлекательности своих юрисдикций и привлечение зарубежных инвестиций.
Тем не менее мы не готовы полностью принять тезис, что собственно
расчётные функции криптовалют пока находятся на периферии внимания
законодателей и регуляторов. Пусть и с некоторым опозданием, но регулирование криптоинструментов в функции средства расчётов начинает
восприниматься законодателями как всё более серьёзная и актуальная задача. Доказательством тому может служить, в частности, протекавшая на
глазах россиян весьма оживлённая публичная дискуссия о целесообразности так называемого запрета денежных суррогатов.
Регулирование криптовалют в различных юрисдикциях может преследовать такие цели:
– не дать денежным средствам граждан уйти из-под их контроля в мир
криптовалют;
3
См. об этом: Генкин А.С. Квазиденежные инструменты: обращение и регулирование в условиях глобализации // Электронная валюта в свете современных правовых
и экономических вызовов: Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. / Под ред.
А.С. Генкина, Э.Л. Сидоренко, О.И. Семыкиной. М.: Юрлитинформ, 2016.
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– получить персональные данные граждан, пользующихся крипто
валютами;
– получить налоговые отчисления от операций с криптовалютами;
– перекрыть источники финансирования криминальных структур;
– не допустить нарушения текущего законодательства в области обращения денежных средств;
– защитить граждан от противоправной деятельности – от действий
мошенников и преступников;
– создать "национальную" криптовалюту, контроль за которой (в том
числе и эмиссия) будет полностью в руках государства, и, возможно, обес
печить переход граждан на эту валюту вместо фиатного варианта;
– обеспечить повсеместное использование этой валюты для оплаты товаров и сервисов на территории страны и создать возможности использования монеты за её пределами;
– выйти из финансового кризиса или обойти санкции;
– создать систему поощрения блокчейн-инноваций для организации
потока инвестиций в страну, предоставить новые рабочие места, сократить бюрократию и различные издержки4.
Для достижения этих целей регулятор, используя соответствующий
инструментарий мер воздействия, может решать, поодиночке или комп
лексно, следующие задачи5:
– юридическое определение криптоактивов в качестве средства платежа, ценных бумаг или имущества;
– введение налоговых правил для доходов от операций на крипторынке;
– ограничение числа и регистрация участников рынка криптовалют
через механизм их лицензирования;
– принуждение участников рынка к прозрачности и публикации отчётности;
– принуждение участников рынка к работе по схеме "знай своего клиента";
– введение рынка криптоактивов в регулятивное поле рынка ценных
бумаг;
– ограничение участия непрофессиональных игроков рынка в операциях с криптоактивами;
– принуждение участников рынка к регистрации в качестве юридических лиц;
– аккредитация используемого на рынке софта и контроль за его изменениями;
– перевод обязательств участников рынка (в том числе собирающих
средства путём проведения ICO6) в юридическую плоскость.
4
Майнеры, криптоанархисты, ICO: кому выгодно глобальное регулирование криптоиндустрии // Forklog. 2018. 26 июня. URL: https://forklog.com/majnery-kriptoanarhistyico-komu-vygodno-globalnoe-regulirovanie-kriptoindustrii/ (дата обращения: 25.10.2018).
5
Автор выражает благодарность К. Г. Фрумкину, опираясь в данном случае на сделанную им подборку.
6
ICO (Initial Coin Offering) – привлечение финансирования в проект через продажу криптотокенов.
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Тенденции и подходы
к регулированию крипторынка
На первоначальном этапе формирования правового фреймворка для
операций с криптовалютами, в 2015 г., мы насчитали в мире не менее
12 разнородных подходов к правовой квалификации сделок с биткоинами7, в том числе:
– тотальный запрет;
– запрет трансграничных операций;
– запрет операций лицензированным финансово-кредитным учреждениям;
– трактовка в качестве товарного актива (при этом возникает проблема возможного налогообложения и взимания НДС с суммарной стоимос
ти всех сделок);
– трактовка в качестве особого финансового актива;
– трактовка в качестве одного из видов денег (валют).
Уже тогда Б. Лавский, глава отдела финансовых услуг штата НьюЙорк (США), предложил идею так называемых битлицензий для всех
виртуальных валют. Требования к торгующим ими компаниям таковы:
они должны идентифицировать и знать всех своих клиентов, быть открыты для проверки регулятора в любое время и держать в наличии 100 %
резервов.
"Мы стремились найти равновесие, чтобы защищать потребителей и
выкорчёвывать незаконную деятельность – не удушая прибыльные инновации", – такие цели и задачи введения "битлицензий" озвучил Б. Лавс
кий. По его мнению, создаваемые "правила дорожного движения [на
базе] здравого смысла жизненно важны для долгосрочного будущего отрасли виртуальных валют, а также для безопасности и разумности активов клиентов. Правила не несут запретов для рядовых пользователей,
но налагают строгие требования на подобные банкам компании, которые
покупают, продают и хранят биткоины"8.
Всего на "битлицензию" к 13 августа 2015 г. было подано 22 заявки.
Однако одни из самых крупных и известных биткоин-бирж Kraken и Bitfinex сообщили пользователям биткоин, что больше не будут предоставлять свои услуги в Нью-Йорке.
Одной из главных причин такого решения в компании назвали "битлицензию". Если быть точными, представителей стартапов не устроили
конкретные пункты законопроекта: неопределённости в вопросах получения поддержки со стороны банков, ослабления системы защиты прав пот
ребителя, ограничений на осуществление международных операций и т.д.
Уже тогда стал заметен феномен, который на сегодняшний день неоднократно и в разных правовых системах отмечался многими участниками рынка: чем больше появляется документов, "легализующих" операции
с криптовалютами, тем более зарегулированным оказывается рынок.
7
Генкин А.С. Организационно-правовые аспекты деятельности современных платёжных систем: Тезисы выступления в рамках X Междунар. конф. "Российские регионы
в фокусе перемен". Екатеринбург: УрФУ, 2015.
8
Lawsky B. The Final NYDFS BitLicense Framework: Speech at BITS Emerging
Payments Forum. 2015. 3 June. URL: https://medium.com/@BenLawsky/the-final-nydfsbitlicense-framework-d4e333588f04 (дата обращения: 23.10.2018).
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При этом абсолютно неверной окажется гипотеза о том, что успешных игроков рынка привлекает отсутствие "правил игры". Есть много
опровергающих её примеров. Так, по данным опроса 24 крупнейших
криптобирж, проведённого в середине 2018 г. литовской компанией MisterTango, 88 % криптобирж требуют отраслевого регулирования. Вопреки
стереотипному мнению, отрасль хочет быть частью формальной системы9.
Руководители бирж считают, что регулирование может стабилизировать
цены и создать определённую степень уверенности на рынке. Я часто вспоминаю актуальный в данном контексте девиз, который услышал от предс
тавителя платёжной отрасли, совладельца группы компаний Qiwi Б. Кима:
"Мы за регулирование, но мы против зарегулирования!"10
Одной из плодотворных базовых идей для регулирования, в ценность
и доброкачественность которой мы верим, является принцип технологической нейтральности.
Технологическая нейтральность – это свобода частных лиц и организаций выбирать технологию, наиболее подходящую их потребностям и
удобную с точки зрения её развития, приобретения, использования или
коммерциализации, независимо от задействованных знаний, информации
или данных11. Согласно этой концепции, различные технологии, предлагающие чрезвычайно схожие услуги, должны регулироваться схожими
способами. На практике это означает равенство режима регулирования
для всех форм одинаковых по сути операций12.
Когда я в очередной раз слышу на ток-шоу или читаю на страницах
прессы миф о том, что криптовалюты анонимны (на самом деле технология блокчейн гарантированно обеспечивает участникам сделок на крипто
рынке псевдонимность13, при этом полностью лишая их анонимности)
и именно поэтому регулятор должен их максимально жёстко покарать,
я вспоминаю следующую цитату: "Любое… регулирование должно быть
спроектировано нейтральным в отношении технологии способом. Регулирование, связанное с конкретной технологией, может быстро стать устаревшим и потребовать дальнейшей поправки… Чувствительные к определённой
технологии законы и постановления могут также „зафиксировать“ конкретную технологию, препятствуя развитию превосходящей её технологии"14.
Опыт различных стран по созданию правил для крипторынка показывает, что законодатели, с одной стороны, часто не в силах вставить
9
Лямзин А. 88 % криптобирж хотят регулирования: исследование // freedman.club.
2018. 1 августа. URL: https://freedman.club/88-kriptobirj-hotyat-regulirovaniya-issledovanie/
(дата обращения: 23.10.2018).
10
Итоги круглого стола "Электронные деньги в поисках регулирования" // IFIN.RU.
2009. 12 октября. URL: http://www.ifin.ru/publications/read/883.stm (дата обращения:
31.10.2018).
11
Ríos M. Technological Neutrality and Conceptual Singularity // SSRN. 2013. 10 Janua
ry. URL: https://ssrn.com/abstract=2198887 (дата обращения: 23.10.2018).
12
См.: Генкин А.С., Михеев А.А. Блокчейн: как это работает и что ждёт нас завтра.
М.: Альпина Паблишер, 2018. С. 480.
13
Псевдонимность – в данном случае возможность проследить передвижение средств. –
Прим. ред.
14
The Electronic Frontier: The Challenge of Unlawful Conduct Involving the Use of the
Internet // IT Law Wiki. 2000. February. URL: http://itlaw.wikia.com/wiki/The_Elect
ronic_Frontier:_The_Challenge_of_Unlawful_Conduct_Involving_the_Use_of_the_Internet
(дата обращения: 25.10.2018).
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в текст законов содержательные требования к участникам крипторынка,
а с другой – сознают, что любые нормы могут быстро устареть. Таким
образом, главная задача законодательства – создать правовые основы и
дать полномочия для деятельности регуляторов, которые будут осуществ
лять пруденциальный надзор за рынком.
Особая проблема – регулирование смарт-контрактов15, в которых прог
раммный код воплощает юридические обязательства.

Опыт некоторых стран
По сравнению с "лоскутным одеялом" режимов регулирования криптоотрасли, которые мы наблюдали в 2014–2015 гг., сегодня отношение
различных национальных регуляторов к криптовалютам и сделкам с ними в целом определилось и унифицировалось: оно "вполне прагматично,
если не сказать – строго"16.
Так, в октябре 2017 г. кипрская Комиссия по ценным бумагам, приз
нав, что цифровые активы сейчас не регулируются, предостерегла игроков рынка от их предложения неквалифицированным розничным инвесторам. При этом распространитель криптотокенов должен публично
раскрыть методику расчёта цен и котировок, а также предупредить инвес
торов о возможных рисках утраты своего капитала.
Аналогично в августе и сентябре 2017 г. регуляторы Гонконга и Сингапура почти синхронно призвали организаторов проектов с криптовалютой к максимальному раскрытию информации обо всех рисках, а потенциальных инвесторов и клиентов – к трезвой оценке этих рисков.
Во Франции регулятор финансовых рынков AMF, начав 26 октября
2017 г. публичные консультации о принципах проведения ICO17, смог
разработать новый (факультативный) визовый режим. Условия выдачи
виз определяет ст. 26 закона PACTE (Plan dʼaction pour la croissance et
la transformation des entreprises – План действий по росту и трансформации), обсуждаемого сейчас в парламенте Франции. Запустив выдачу
своего рода "знаков качества" AMF, регулятор надеется выявить респектабельные ICO и тем самым защитить инвесторов от недобросовестных
предпринимателей.
Чтобы получить визу, организатор краудсейла18 должен соблюсти нес
колько условий:
– не имитировать токен, уже получивший визу регулятора;
– быть юридическим лицом, зарегистрированным во Франции;
– обеспечивать прозрачность проведения операций;
15

См.: Генкин А.С., Маврина Л.А. Блокчейн плюс "yмные" контракты: преимущест
ва применения и возникающие проблемы // Экономика. Бизнес. Банки. 2017. № 2.
16
Шамраева И., Васильев Н. Назад в реальность. Каким будет регулирование
криптовалют в России // Форбс. 2018. 16 мая. URL: http://www.forbes.ru/finansy-iinvesticii/361469-nazad-v-realnost-kakim-budet-regulirovanie-kriptovalyut-v-rossii (дата обращения: 25.10.2018).
17
См.: Генкин А.С., Михеев А.А. ICO – новые экономико-правовые формы секьюритизации на базе технологии блокчейн // Современный Юрист. 2017. № 3.
18
Краудсейл (от англ. crowd – толпа и sale – продажа) – коллективное сотрудничест
во людей с целью объединения средств или иных ресурсов для финансирования проектов
на ICO. – Прим. ред.
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– внедрить механизм мониторинга и защиты фондов19.
На Мальте законодательство о криптовалютах (принято летом 2018 г.)
состоит из трёх законов20.
– Закон о Мальтийском центре цифровых инноваций (Malta Digital
Innovation Authority Act), в чьё ведение входит сертификация платформ
на основе технологии распределённого реестра. Закон обеспечивает надёжность этих площадок и осуществляет юридическую защиту их пользователей.
– Закон об инновационных технологиях и услугах (Innovative Technology Arrangement and Services Act) регулирует процесс регистрации бирж
криптовалют и других компаний, работающих на крипторынке.
– Закон о виртуальных финансовых активах (Virtual Financial Assets
Act) устанавливает нормативный режим, контролирующий финансовые
транзакции и ICO, требующий предоставления финансовой истории от
каждого эмитента.
В США в феврале 2018 г. палатой делегатов Американской ассоциации юристов был одобрен Акт о единых правилах осуществления деятельности, связанной с виртуальной валютой. Он разработан при участии
представителей Минфина США, ФРБ Нью-Йорка и др. Акт представляет
собой модельный законопроект, рекомендованный к принятию на уровне
штатов. Под виртуальной валютой в документе понимается "электронное
выражение стоимости, которое выпускается в качестве средства обмена,
единицы или меры стоимости и не является законным средством платежа
вне зависимости от возможности конвертации в последнее".
Акт нацелен на регулирование всех возможных типов виртуальных
валют вне зависимости от того, выпускаются они централизованно или
децентрализованно. Основная цель документа – лицензирование деятельности, связанной с виртуальными валютами. Он содержит подробные
требования к лицензиатам; требования о предоставлении потребителям
услуг, связанных с виртуальными валютами, информации о лицензиатах;
указания на необходимость принятия лицензиатом локальных актов об
информационной и операционной безопасности, компенсациях на случай
непредвиденных ситуаций, мерах по предотвращению мошенничества,
ОД/ФТ и т.д.21
США этой осенью принесли миру ещё одну новацию в области регулирования криптоотрасли. 11 сентября 2018 г. многие СМИ из криптоиндустрии вышли с заголовками подобного типа: вроде "Суд США: токены = ценные бумаги". В этот день окружной судья Бруклина Р. Деари
вынес решение, что кампании по проведению ICO подпадают под законодательство в сфере ценных бумаг, по крайней мере в уголовном аспекте.
19

Гадаль Е. Конец свободы ICO во Франции // Инвест-Форсайт. 2018. 3 октября.
URL: http://www.if24.ru/konets-svobody-ico-vo-frantsii/ (дата обращения: 23.10.2018).
20
Гриневич О. Как на Мальте зарегулировали криптовалюту // Инвест-Форсайт.
2018. 5 сентября. URL: http://www.if24.ru/malta-kriptogosudarstvo/ (дата обращения:
23.10.2018).
21
Минина А. Правовое регулирование виртуальных валют: американский модельный закон о единых правилах осуществления деятельности, связанной с виртуальной
валютой // Zakon.ru. 2018. 1 мая. URL: https://zakon.ru/blog/2018/05/01/pravovoe_
regulirovanie_virtualnyh_valyut_amerikanskij_modelnyj_zakon_o_edinyh_pravilah_osus
chestvlen (дата обращения: 23.10.2018).
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В частности, судья признал законным уголовное преследование гражданина США М. Заславского, который был арестован в ноябре прошлого
года по обвинению в обмане криптовалютных инвесторов и проведении
двух мошеннических ICO22.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) стала законодателем мод в деле регулирования эмиссий криптоактивов в ходе ICO. SEC
неустанно блокирует мошеннические ICO. А в мае 2018 г. Комиссия даже
в образовательных целях запустила сайт для продвижения несуществую
щих и мошеннических ICO-токенов HoweyCoin23. Таким образом регулятор решил наглядно продемонстрировать потенциальным криптоинвес
торам, как выглядит явно недобросовестная кампания по сбору средств.
С другой стороны, одобрение SEC деятельности блокчейн-проекта
Filecoin привлекло к нему влияние инвесторов и позволило инвесторам
из США участвовать в краудсейле, благодаря чему проект смог собрать
рекордную сумму в эквиваленте 257 млн долл.
Тенденцией последних двух лет является всё более настоятельное требование регуляторов из разных стран к централизованным криптобиржам – соблюдать политику идентификации клиента и противодействия
отмыванию денег (KYC/AML). Криптобиржам приходится проводить
делистинг анонимных криптовалют, запрещать торговлю для клиентов из
определённых стран.

Кадровая проблема
и инерционность мышления
По подсчётам PwC, сегодня уже 84 % глобальных транснациональных
компаний как минимум приступили к пилотным проектам по внедрению
различных решений на блокчейне. При этом внедрение блокчейн-решений
далеко не всегда оказывается простым и легко реализуемым. Как писал автор этой статьи: "Проблемы „зависимости от предыдущей траектории движения“, инерционности менталитета руководителей даже высшего корпоративного эшелона, естественного скептицизма и навязчивых стереотипов
по-прежнему препятствуют массовому внедрению этой, безусловно, передовой технологии, при том что практические кейсы эффективного применения блокчейна в самых разных областях множатся с каждым месяцем"24.
Консалтинговая компания Greenwich Associates, опросив свыше 200 топменеджеров финансовых и консалтинговых организаций, пробующих
внедрять блокчейн-решения, пришла к любопытным выводам. 57 % рес
пондентов заявили, что этот процесс на уровне предприятий оказалось
22

Суд США признал ICO ценными бумагами в контексте уголовного преследования // Forklog. 2018. 12 сентября. URL: https://forklog.com/sud-ssha-priznal-ico-tsenny
mi-bumagami-v-kontekste-ugolovnogo-presledovaniya/(дата обращения: 23.10.2018).
23
The SEC Has an Opportunity You Won’t Want to Miss: Act Now! // SEC Press Release. 2018. 16 May. URL: https://www.sec.gov/news/press-release/2018-88 (дата обращения: 27.10.2018).
24
Блинова О. Мировые корпорации пасуют перед блокчейном // Инвест-Форсайт.
2018. 3 октября. URL: https://www.if24.ru/mirovye-korporatsii-i-blokchejn/ (дата обращения: 23.10.2018). А. Генкину принадлежит приведённый в статье комментарий.
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осуществить труднее, чем они ожидали. Причинами стали проблемы масш
табируемости (о ней как о "самой серьёзной проблеме" высказались 42 %
респондентов: это способность сети обрабатывать большой объём транзакций на высоких скоростях), безопасности, а также проблемы конфиденциальности транзакций.
Очевидна и ещё одна возможная причина трудностей – нехватка компетентных кадров.
На прошедших 20 февраля 2018 г. в Государственной думе РФ парламентских слушаниях на тему "Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики" активно поднималась
тема нехватки и одновременно критической значимости квалифицированных кадров для цифровой экономики. Её затрагивали, в частности,
генеральный директор "Яндекс" Е. Бунина и О. Тиньков, глава Tinkoff
Bank.
Для нас очевидно, что на сегодня юридическая, в том числе судебная, система не обладает достаточно квалифицированными кадрами,
чтобы разобраться в нюансах регулирования блокчейна, где правовые
тонкости смешаны с техническими. Более того, аналогичный кадровый
голод в области квалифицированного блокчейн-персонала ощущается
по неюридическим специальностям в сфере государственного и муниципального управления, а также в коммерческом секторе в отраслях, непосредственно затрагиваемых бурным поступательным развитием блокчейн-процессов.
Вот мнение В. Смеркиса, с которым нельзя не согласиться: "Полагаю,
если власти обратят внимание на образовательные программы в блокчейн-сфере, она будет развиваться более активно, а заодно улучшится
и ситуация с IT-образованием – это поможет закрыть зияющие нынче
„белые пятна“ среди разработчиков, инженеров и маркетологов, работающих с блокчейном". Тем более что, по оценке Н. Никифорова, министра
связи и массовых коммуникаций РФ, к 2024 г. число обучающихся по
IT-направлениям должно вырасти до 800 тыс. чел., а доля населения, обладающего цифровыми навыками, составит 40 %25.
28 апреля 2018 г. автор этой статьи в Архангельске в Северном (Арк
тическом) федеральном университете на заседании Попечительского совета САФУ доложил о том, что в вузе с 9 апреля реализуется его авторский
курс дополнительного профессионального образования по блокчейну (первая волна обучающихся завершила его к концу мая 2018 г.). Курс по
блокчейну включает семь модулей. Подразумевается, что аудитория может состоять из представителей различных профессий, поэтому в рамках
курса стараются подготовить их по ряду смежных компетенций, связанных с блокчейном: и экономических, и юридических, и компетенций в сфере IT-бизнеса и коммуникаций26.
25
Смеркис В. Медлить нельзя: как Россия будет строить криптовалютную песочницу // Форбс. 2018. 22 февраля. URL: http://www.forbes.ru/tehnologii/357731-medlitnelzya-kak-rossiya-budet-stroit-kriptovalyutnuyu-pesochnicu (дата обращения: 23.10.2018).
26
Артём Генкин о востребованности специалистов со знанием технологии блокчейн // САФУ. 2018. 28 апреля. URL: https://narfu.ru/life/news/university/312769/
(дата обращения: 27.10.2018).
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Выработка правового контура
регулирования российской криптоотрасли
10 октября 2017 г. Президент РФ В. В. Путин на совещании в Сочи
по поводу "внедрения цифровых технологий в финансовой, банковской
сфере и использования инновационных финансовых инструментов" зая
вил, что игнорировать преимущества новых технологий нельзя, однако
они нуждаются в регуляторной среде, которая защитит интересы граждан, бизнеса, государства и даст правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами27.
В конце 2017 – первом полугодии 2018 г. дискуссии о возможных
стратегиях регулирования российского криптовалютного рынка вступили
в активную фазу. Три законопроекта – о цифровых финансовых активах,
о краудфандинге и о цифровых правах – были в итоге приняты пакетом
в первом чтении 22 мая 2018 г. Любопытный факт, подмеченный экспертным сообществом: ни в одном из законопроектов не упоминались ни
слово "криптовалюта", ни понятие "цифровые деньги"28.
Какие основные положения содержал представленный Министерст
вом финансов РФ законопроект "О цифровых финансовых активах"?29
Токены и криптовалюты в этом документе были приравнены к имущест
ву. Эмитент токенов обязывался публиковать оферту и инвестиционный
меморандум. Инвестиции в токены неквалифицированных инвесторов могли быть ограничены Банком России (первоначально предлагавшийся лимит в 50 тыс. руб. для этой категории из более поздних версий законопроекта исчез).
Изначально имеющееся положение о концентрации средств неквалифицированных инвесторов на спецсчетах в поздних версиях текста также
отсутствовало, зато чётко было обозначено положение о том, что правила
торговли криптоактивами устанавливаются ЦБ.
Вводилось понятие "оператор обмена цифровыми активами", т.е. фактически устанавливались лицензирование криптобирж и их обязанность
являться юридическими лицами в российской юрисдикции. Также внед
рялась обязательная идентификация инвесторов.
Кроме того, в законопроекте содержалось определение смарт-контракта,
который приравнивается к "электронному договору", и предусматривалась совокупность последовательных действий покупателя и продавца.
Инициированный Банком России законопроект "О привлечении инвес
тиций с использованием инвестиционных платформ" (первоначальное
название – "Об альтернативных способах привлечения инвестиций") также содержал целый ряд положений, заслуживающих глубокого анализа30:
27

Путин считает, что России нужна "регуляторная среда" для криптовалют //
anycoin.news. 2017. 10 октября. URL: https://anycoin.news/2017/10/10/putin-risk/ (дата
обращения: 27.10.2018).
28
Солдатских В., Сарычева М. Промышленники меняют криптовалюту // Коммер
сантъ. 2018. 18 октября.
29
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах" // Министерст
во финансов РФ. Офиц. сайт. 2018. 25 января. URL: https://www.minfin.ru/ru/docu
ment/?id_4=121810 (дата обращения: 23.10.2018).
30
Законопроект № 419090-7 "О привлечении инвестиций с использованием инвес
тиционных платформ" // Система обеспечения законодательной деятельности. URL:
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/419090-7 (дата обращения: 23.10.2018).
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– суммы инвестиций неквалифицированных инвесторов могут быть ограничены Банком России (точные цифры из законопроекта были удалены)31;
– обязанность следить за соблюдением правил несёт оператор инвестплатформы;
– собственный капитал организатора инвестплатформы должен составлять не менее 5 млн руб.;
– если компания не сможет привлечь на ICO заявленный в документации минимальный объём средств в течение оговорённого срока, оферта
должна быть отозвана, а уже собранные инвестиции – возвращены;
– привлечение средств происходит с использованием номинальных счетов и только в безналичной форме;
– привлекающие финансирование лица должны быть коммерческими
организациями или ИП;
– на сайте оператора инвестплатформы требуется раскрыть и информацию об участниках, и финансовую отчётность, и присвоенный компании-эмитенту рейтинг, и годовой отчёт оператора с указанием среднего
объёма привлечённых инвестиций на одного инвестора и один инвестпроект, а также проекты, по которым не были исполнены обязательства;
– Банк России ведёт реестр операторов инвестплатформ и может иск
лючать из него участников.
17 октября 2018 г. на координационном совете Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам цифровизации
его сопредседатель, глава ГМК "Норильский никель" В. Потанин озвучил ещё одну концепцию регулирования крипторынка. Концепция РСПП
предполагает разделение цифровых активов на три вида со специальным
режимом регулирования каждого: security-токены, по свойствам близкие
к бездокументарным ценным бумагам, цифровые знаки и криптовалюты.
Наиболее либеральное регулирование ожидало бы цифровые знаки, тогда
как security-токены становились бы объектом законодательства о ценных
бумагах. А ЦБ РФ управлял бы регулированием криптовалют и лицензированием юрлиц, занимающихся их обменом.
Как комментирует В. Смеркис: "…тема со статусом криптовалют в России наконец-то перешла в активную фазу. Вопрос ещё не решён, но отношение к ним стало более благожелательным и, что важнее, расчётливым".
Комментатор напоминает: "Министр финансов РФ Антон Силуанов в письме президенту Владимиру Путину сообщил, что Минфин РФ не возражает против создания частной российской криптовалюты при отсутствии
государственных инвестиций, об этом агентство „Интерфакс“ сообщило
21 февраля [2018 г.]"32.
20 февраля 2018 г. в Государственной думе РФ прошли парламентские слушания на тему "Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики". Примерно треть времени заседания заняло обсуждение тематики, связанной с обращением криптовалют.
31
По тонкому замечанию эксперта, "регулирование может как весьма упростить
„вход в крипту“.., так и сделать её доступной только для узкого круга лиц" (майнеры,
криптоанархисты, ICO). Автор настоящей статьи – за ограничения и препоны на пути неквалифицированных инвесторов к высокорисковым активам сверх какой-то минимальной суммы инвестиций.
32
Смеркис В. Указ. соч.
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По мнению Н. Никифорова, для идентификации и аутентификации
в цифровой экономике, а также для идентификации при подключении
к рынку криптовалют может служить имеющаяся платформа "Госуслуги":
пройдя на ней процедуру верификации, инвестор легально сможет выйти
на криптовалютную биржу или участвовать в ICO.

Перспективы саморегулирования
Технически и технологически возможным решением многих проблем,
свойственных блокчейну как транзакционной и регистрационной среде,
могло бы стать введение системы саморегулирования для участников блокчейн-операций с системой урегулирования споров, например в форме ме
диации33.
Но вот нуждается ли криптосообщество в саморегулировании? И дейст
вительно ли регулирование криптосообщества – дело самого криптосообщества?
Эти вопросы снова стали активно обсуждать в российском блокчейнсообществе начиная с осени 2017 г., когда советник президента по вопросам интернета Г. Клименко, выступая на International Blockchain Forum
в Москве, отметил, что криптосообщество должно само объединиться и
принести на стол чиновников законопроект, и только тогда в разработке
регулирования будут какие-то сдвиги: "Ничего не будет, пока вы не составите дружно бумажечку, иначе там уже составят другую бумагу, написанную хорошим юридическим языком, пока вы не создадите ассоциацию,
пока друг с другом не договоритесь"34.
А в декабре 2017 г. участники заседания экспертного совета при Комитете Госдумы по финансам, в который входят представители Минфина,
Минэкономразвития, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, Сбербанка, ВТБ
и др., обсудили вопрос о создании в России саморегулируемой организации (СРО) для рынка криптовалют. По мнению экспертов, саморегулирование является оптимальным для молодого рынка в связи с его динамическим развитием.
Саморегулирование может более оперативно реагировать на изменения рынка, отметил директор Российской ассоциации криптовалют и
блокчейна (РАКИБ) А. Щельцин. В своём комментарии он заявил: "Государство не может постоянно подстраиваться под изменения отрасли.
Она сама сформулирует правила работы – это защита инвесторов и проектов, права и обязанности сторон – и будет контролировать их выполнение". По мнению председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку А. Аксакова и члена Наблюдательного совета Банка ВТБ В. Петрова,
введение саморегулирования потребует законодательной базы: нужно выработать законодательство, которое определит базовые подходы с акцентом на саморегулирование и при этом будет достаточно гибким35.
33
См.: Генкин А.С., Михеев А.А. Блокчейн: как это работает и что ждёт нас завтра.
С. 518.
34
Петухова Л. Клименко заявил об "очень плохом прогнозе" по легализации криптовалют // РБК. 2017. 12 октября. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59df26809
a7947942b48c6aa (дата обращения: 27.10.2018).
35
Создание СРО для рынка криптовалют обсудили в Госдуме РФ // Coinlife. 2017.
6 декабря. URL: https://coinlife.com/news/sozdanie-sro-dlja-rynka-kriptovaljut-ob/ (дата обращения: 27.10.2018).
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Вместе с тем не все участники рынка разделяют оптимизм по поводу саморегулируемого рынка. По их мнению, в СРО войдут крупнейшие компании, которые смогут лоббировать свои интересы на госуровне
в ущерб более мелким игрокам. Это может привести к тому, что стартапы
и маленькие фирмы будут ущемлены в правах36.
*

*

*

Как это ни странно и ни прискорбно, до сих пор было очень мало
попыток (и среди них ещё меньше профессиональных, компетентных и
удачных) написать "позитивную программу для целеполагания регуляторов крипторынка". Одну из достойных, на наш взгляд, предпринял
аналитик компании ICO Pools А. Безрядин. Согласно его мнению37, "регуляторы могут заручиться доверием граждан, если будут:
– соблюдены повышенные требования безопасности при проверке всех
криптоорганизаций и по хранению/обработке персональных данных пользователей;
– организованы удобные условия для ввода/вывода средств в фиатные валюты;
– создана приемлемая налоговая база;
– исходный код национальной криптомонеты будет доступен для пуб
личного аудита;
– организована повсеместная возможность оплаты местной криптовалютой, и от этого будет какая-то экономическая выгода (ниже цена, чем
при оплате фиатными деньгами, или будет работать кешбэк);
– при совершении противоправных действий против пользователей и
их криптовалютных средств / майнингового оборудования им может быть
оказана юридическая поддержка.
Перечисленные факторы потенциально могут организовать приток
новых пользователей, а некоторая их часть сможет выйти из теневого
сектора".
При зрелом размышлении открывается единственное, однако серьёзное лукавство озвученной аналитиком программы. По нашему мнению,
оно заключается в следующем. Фиксируя консенсус (ещё одно слово из
криптолексикона) различных групп интересов (их А. Безрядин в своём
интервью также называет, это, с одной стороны, криптоотрасль: разработчики и ICO, криптовалютные биржи и трейдеры, инвестиционные
фонды и обыватели, криптосообщество, майнеры – и, с другой стороны,
регулятор) в сфере очищения отрасли от криминального элемента и недобросовестных практик, эта прекрасная программа намеренно оставляет
на будущее спор по пункту, который неизбежно вызовет антагонизм интересов, а точнее о том, что именно каждый из оппонентов понимает под
36
Рынок криптовалют в РФ хотят сделать саморегулируемым // crypto.pro. 2017.
6 декабря. URL: https://crypto.pro/topic/1200/rynok-kryptovaliut-v-rf-khotiat-sdelat-samo
regulyruemym/2 (дата обращения: 27.10.2018).
37
Майнеры, криптоанархисты, ICO: кому выгодно глобальное регулирование крипто
индустрии // Forklog. 2018. 26 июня. URL: https://forklog.com/majnery-kriptoanarhistyico-komu-vygodno-globalnoe-regulirovanie-kriptoindustrii/ (дата обращения: 25.10.2018).
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словами "приемлемая налоговая база". Как пример, по налогообложению
майнинга диапазон мнений может колебаться между полновесной ставкой
НДС и налога на прибыль и налоговыми каникулами на десятилетний
срок.
В июле 2018 г. премьер-министр России утвердил программу "Цифровая экономика Российской Федерации". В ней предусмотрены гармонизация законодательства и создание инфраструктурных предпосылок
к развитию страны в сфере IT с акцентом на мировое лидерство России
в этой области. По отзыву эксперта, президента и сооснователя компании
"Информзащита" Петра Ефимова, "для выполнения программы требуется
гармонизация законодательства, которое пока ориентировано на традиционную модель взаимодействия хозяйствующих субъектов"38.
Одной из целей реализации указанной программы является формирование безопасного информационного пространства в цифровой экономике.
По мнению рынка, для формирования безопасного пространства в сфере инвестиций в криптоактивы необходимы:
– открытость информации по ICO-проектам, включая судьбу аккумулированных финансовых средств;
– наличие информации о бенефициарах проектов;
– аудит кодов и смарт-контрактов;
– аудит и рейтингование проектов;
– наличие механизмов правовой ответственности;
– наличие механизмов саморегулирования и общественного контроля39;
– сочетание криптовалютного и фиатного финансирования;
– использование механизмов открытости и контроля, разработанных
для фиатного финансирования40, включая участие инвесторов в управлении проектами.
Ближайшими последствиями реализации сценария позитивного регулирования крипторынка могут стать:
– расцвет блокчейн-инноваций;
– снижение волатильности и усиление легитимизации рынка;
– приток новых инвесторов в криптоиндустрию.
Ключевые слова: блокчейн – криптовалюты – рынок – регулирование – технология – инструмент – отрасль – инвестор.
Keywords: blockchain – cryptocurrencies – market – regulation – technology –
tools – sector – investor.

38
Пётр Ефимов: "Риски – это обыденность" // BIS Journal. 2018. № 1 (28). URL:
https://journal.ib-bank.ru/number/48 (дата обращения: 25.10.2018).
39
См.: Генкин А.С. Блокчейн и электронное голосование: о технологиях децентрализованной демократии // Самоуправление. 2017. № 2 (107).
40
Фиатные деньги (от лат. fiat – декрет) – деньги, номинальная стоимость которых
устанавливается и гарантируется (обеспечивается) государством.
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Современные тенденции
развития рынка ICO
Драйвером мировой экономики на ближайшую перспективу станут
цифровые технологии. По оценкам российских экономических ведомств,
более трети роста валового внутреннего продукта страны должен составить вклад цифровизации1.
В эпоху цифровой экономики высокий уровень развития информационных технологий позволяет не только создавать принципиально новые
товары и услуги, но и совершенствовать существующие бизнес-модели
путём внедрения инновационных решений в сфере сбора и анализа больших объёмов информации, обеспечения безопасности данных, телемет
рии и удалённого (облачного) хранения, роботизации и распределённых сетей.
Важную роль играет цифровизация в финансовой и инвестиционной
сферах2. Отличительной особенностью современного периода развития
финансовой системы являются разработка и внедрение новых инновационных инвестиционных систем, позволяющих инвесторам получать
повышенный доход на свои вложения, а небольшим компаниям и старт
апам – привлекать более дешёвое финансирование. На смену банкам с их
сложной и дорогой инфраструктурой пришли краудфандинговые и крауд
инвестинговые интернет-платформы, позволяющие индивидуальным (неквалифицированным) инвесторам вкладываться напрямую в бизнесы,
минуя посредников.
ICO (Initial Coin Offering) – первичное размещение токенов3 – является альтернативным инструментом привлечения инвестиций, разновидностью краудфандинга. Мировой рынок ICO развивается стремительными темпами (табл. 1).
ICO как перспективный метод финансирования значительно расширяет круг потенциальных инвесторов, обладающих свободными ресурсами
для инвестирования. Как правило, ICO популярно среди молодых компаний или для проектов на ранней стадии жизненного цикла. Несмотря
* sup.05@mail.ru

1
Проект паспорта национальной программы "Цифровая экономика" предусматривает расходы федерального бюджета на развитие данного направления в размере около
2 трлн руб. за 2018–2024 гг.
2
Умные финансы: современные технологии в международных финансах: Сб. докл.
участников науч.-теоретической студенческой конф. (Москва, 11 апреля 2018 г.) / Под
ред. В.Д. Миловидова, С.Ю. Перцевой. М.: МГИМО-Университет, 2018.
3
Токен – цифровая акция.
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Таблица 1
Динамика рынка ICO за 2016–2018 гг.
Период

Число проектов

Объём, млн долл.

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

2016 г.
3
5
14
28

0,3
11,2
19,7
112,9

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

2017 г.
22
72
110
167

185,8
474,5
863,6
1679,9

I квартал
II квартал
III квартал

2018 г.
254
356
176

1268,9
1383,6
577,2

Источник: составлено по: Stats and Facts. URL: https://icobench.com/stats; ICO Statis
tics. URL: https://icowatchlist.com/statistics/; ICO Data. URL: https://www.icodata.
io/stats/2018; Cryptocurrency ICO Stats. URL: https://www.coinschedule.com/stats.
html; ICO Stats. URL: https://icomarks.com/stats; ICO Market Data. URL: https://
icobazaar.com/icostats; 10 ICO Statistics. URL: https://www.cloudbric.com/blog/2018/
05/top-10-ico-statistics-that-you-should-know/ (дата обращения: 20.09.2018).

на большое количество источников финансирования, многие из них не
доступны для таких компаний или же не покрывают всех потребностей
заёмщиков (табл. 2.). Молодые компании на этапе становления своей дея
тельности не обладают ни значительной прибылью, ни доходами от реинвестирования. Собственные средства, а также ресурсы членов семьи и
друзей часто ограничены и недостаточны, а бизнес-ангелы и венчурные
инвесторы предъявляют слишком высокие требования. В то же время
официальный листинг на биржевом рынке и высокая стоимость заимствования у кредитных учреждений не позволяют воспользоваться ими на
начальном этапе.
Таблица 2
Сравнительный анализ основных источников финансирования
компаний на ранней стадии развития и малых бизнесов
Источники
финансирования
Собственные средства
учредителей, средства
семьи и друзей

Преимущества
– Лёгкость, доступность
и простота мобилизации
– условная бесплатность
привлечённых ресурсов
– сохранение контроля
за деятельностью предприятия
со стороны собственника

Недостатки
– Ограниченность объёмов
привлечения средств
– отвлечение собственных средств
от хозяйственного оборота
– ограниченность независимого
контроля за эффективностью
использования инвестиционных
ресурсов
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Источники
финансирования
Банковские учреждения
и другие потенциальные
кредиторы

Бизнес-ангелы

Венчурный капитал

Листинг на бирже

ICO

Преимущества

Недостатки

– Привлечение значительных
объёмов средств
– отсутствие агентских расходов
– отсутствие разводнения капитала
– наличие независимой оценки
бизнеса/проекта

– Сложность и длительность
процедуры заимствования
– уменьшение прибыли в связи
с необходимостью выплат
по привлечённым и заёмным
источникам
– не инвестируют
в высокорисковые проекты
– Уменьшение контроля над
компанией
– необходимость личных встреч
– заключение агентского договора
– ограниченный объём ресурсов

– Опыт в управлении проектами,
наставничество и помощь
– построение доверия к компании
и дальнейшим инвестициям
– готовность к высокорисковым
проектам
– Предоставление опыта, деловых
связей, оказание юридической
и консультационной поддержки
– средства привлекаются на любом
этапе осуществления проектов
– крупные капиталовложения
– разделение рисков
– Создание публичной кредитной
истории
– беззалоговое финансирование
– возможность управления
ликвидностью компании
–
–
–
–

Простота участия
открытость данных
низкая стоимость участия
значительная популярность

– Сложная процедура поиска
потенциального инвестора
– риски разводнения капитала
и потери контроля
– требование высокой
рентабельности проекта
– Дорогостоящая процедура
регистрации
– жёсткие требования
для листинга
– значительные временны�е
издержки
– Отсутствие участия в капитале
– высокие риски
– отсутствие прозрачного
механизма

Источник: составлено по: Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб. пособие. М.: Юристъ, 2012.

Проанализировав представленные выше источники финансирования,
можно выделить основные преимущества привлечения ресурсов посредст
вом ICO.
Во-первых, посредством данного канала инвестирования собственники проектов получают возможность привлечения капитала со стороны более широкого круга потенциальных инвесторов. Это стимулирует новых
игроков выходить на рынок и продвигать инновационные идеи, которые
могут быть реализованы за счёт средств "толпы".
Во-вторых, стоимость привлечения капитала оказывается ниже, чем
при обращении к альтернативным источникам. Кроме этого, платформы
позволяют получать обратную информацию о продукте или бизнес-модели от широкой аудитории наряду с использованием их в качестве рекламных площадок для продвижения объекта финансирования.
С позиции вкладчиков ICO даёт возможность диверсифицировать
инвестиционный портфель, а также получить дополнительный доход от
использования свободных ресурсов. Более того, участие в ICO позволяет
инвесторам присоединиться к творческим, технологическим, а также социально значимым проектам.
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Участие в ICO сопряжено с рядом рисков, среди которых: риск мошенничества со стороны получателей инвестиций, высокая степень неопределённости относительно реализации проекта и получения финансового вознаграждения.
Общим недостатком для инвесторов и собственников являются недостаточно развитая законодательная база, а также большое количество
ограничений, которые не способствуют развитию данного способа финансирования и тормозят рост экономической активности для предприятий
малого и среднего бизнеса.
Интересным представляется изучение потенциальных инвесторов –
участников ICO. Целесообразно выделить три группы вкладчиков (табл. 3).
Таблица 3
Группировка инвесторов – участников ICO
Группа
Массовые
инвесторы

Характеристика
Неквалифицированные инвесторы, обладающие небольшими объёмами
криптовалюты, в основном преследующие спекулятивные цели
В настоящее время данная группа инвесторов преобладает на рынке ICO
Криптовалютные Объединения крупных держателей криптовалюты для целей выгодного
фонды
вложения имеющихся ресурсов
Венчурные
Как правило, профессиональные участники фондового рынка, ориентированфонды
ные на вложение средств в перспективные блокчейн-стартапы с высокой
доходностью и значительными рисками

В период первых ICO-проектов основными инвесторами были неопытные держатели криптовалюты. В 2016 г. почти не было ICO-проектов,
однако появлялись стартапы, которые принимали средства в криптовалюте на финансирование своих разработок. Наибольшая активность проявилась в 2017 г. Это был уникальный период на рынке, когда анонимная
команда с базовой документацией и описанием продукта могла собрать
несколько миллионов долларов.
Всё, что требовалось от проекта: понятная бизнес-идея и прикреплённый к ней блокчейн. Этого было достаточно для массового инвестора,
и именно они стали драйвером высоких сборов проектов в кратчайшие
сроки. До середины 2017 г. к данному способу финансирования потянулось ещё больше стартапов, а также мошенников, желавших быстро соб
рать средства. На фоне отсутствия регулирования можно было избежать
уголовного преследования и остаться анонимным.
В середине 2017 г. наблюдались две тенденции – рост инвестиций со
стороны инвесторов и увеличение числа ICO-проектов. Рост инвестиций
во многом обеспечивался более активными вложениями со стороны массового инвестора, а также вхождением на рынок крупных держателей
криптовалюты (криптовалютных фондов) и венчурных фондов. Именно тогда инвесторы стали менее иррациональными и начали тщательнее
оценивать проекты для инвестиций. В мошеннические ICO поступало
меньше средств, а для успешного ICO теперь понадобились маркетинговые ресурсы и личное общение с крупными инвесторами. На этом фоне
практически половину средств для ICO-проектов начали вносить именно
крупные инвесторы, а сами инвестиции стали точечными.
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Уже в июле 2017 г. 45 % ICO-проектов не собрали требуемые инвес
тиции. Это связано как с вышеописанными тенденциями, так и с завышенными оценками необходимых средств. С этого момента началось пос
тепенное увеличение подобных проектов, а полные сборы стали скорее
редкостью. К ноябрю 2017 г. доля проектов, успешно собравших требуе
мые средства, составила 23 %. Однако это не говорит об успешности их
самих. В документации проекты, как правило, прописывают сценарии
своего развития в случае неполного сбора.
По прогнозам экспертного сообщества, доля массовых инвесторов,
в настоящее время доминирующая, будет постепенно снижаться. Ключевыми игроками на рынке ICO станут крупные держатели криптовалют,
объединённые в криптовалютные фонды, и венчурные инвесторы.
Из-за увеличения доли капитала венчурных и криптовалютных фондов на рынке всё больше ICO меняют стратегию своего продвижения.
Если раньше основными способами проведения успешной кампании были реклама в социальных сетях и поисковых системах, платные статьи
в СМИ и обзоры, заказные видео лидеров мнений и т.д. (методы, нап
равленные на широкую аудиторию), то теперь успешные ICO для прив
лечения капитала переходят на личное общение с крупными инвесторами на "дорожных шоу" (roadshow), а за организацию ICO отвечает
специализированная компания (по аналогии с андеррайтерами при продвижении и организации IPO).
На данный момент это считается одной из ярких тенденций рынка,
которая минимизирует потенциал мошеннических схем. Процесс ICO начинает делиться на несколько этапов на разных условиях для инвесторов
(private sale, pre-sale, pre-ICO), что также означает сведение процесса
финансирования блокчейн-стартапов к стандартной практике финансирования на венчурном рынке.
Другой явной тенденцией, целью которой выступает защита инвесторов, являются новые модели проведения ICO.
Одна из таких разработок – ICO 2.0. В отличие от классического
ICO, где обещанная программа реализуется только после завершения продажи токенов, новая система разбивает процесс их продажи на несколько
раундов, в каждом из которых инвесторы смогут не только приобрести
токены по фиксированной цене, но и проследить за тем, куда уходят их
деньги. Собрав необходимую сумму на каждом этапе, команда выполняет
Таблица 4 обещанные пункты своей программы
и только после этого запускает новый
Страны – лидеры на рынке ICO этап финансирования. Это позволяет
инвесторам увидеть реальную деятель
№
Страна
Доля рынка, %
ность компании, а команде – решить
1 США
16
вопрос доверия и поддержать интерес
2 Великобритания
10
новых вкладчиков.
3 Сингапур
8
Анализируя территориальное расп
4 Россия
7
5 Швейцария
7
ределение рынка ICO, можно выдеИсточник: составлено по: Stats and Facts. лить страны-лидеры (табл. 4).
Как показывают данные табл. 4, ры
URL: https://icobench.com/stats (дата обращения: 20.09.2018).
нок ICO активно развивается в США,
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где на основе теста Хоуи4 было установлено, что токены признаются ценными бумагами, а следовательно, транзакции подпадают под регулятивное
поле Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Соблюдение определённых требований к раскрытию информации и регистрации участников –
обязательные условия проведения ICO.
Доля Великобритании на рынке ICO составляет 10 %. Следует отметить, что Управление финансового надзора Великобритании (FCA) для
ряда ICO предусматривает возможность регулирования в рамках действую
щего законодательства в сфере ценных бумаг и фондового рынка.
На третьей позиции находится Сингапур, его доля на рынке ICO сос
тавляет 8 %. Если токен имеет признаки ценных бумаг, то на операции
с ними распространяется законодательство о рынке ценных бумаг. Первичные выпуски токенов регулируются Денежно-кредитным управлением
Сингапура на основе разработанной нормативно-правовой базы.
Равные доли на рынке ICO принадлежат России и Швейцарии (7 %).
При этом, в отличие от РФ, законодательство Швейцарии весьма дружелюбно настроено по отношению к ICO и криптоиндустрии в целом.
В России регуляторное поле первичного размещения токенов пока не
удовлетворяет требованиям участников рынка ICO.
Целесообразно выделить опыт Японии, где законодательно закреплён
статус законного средства платежа за криптовалютами, а токены приравниваются к электронным деньгам. В связи с этим можно рассматривать
японский рынок как перспективную площадку для привлечения финансирования с помощью ICO.
Важным представляется анализ основных компаний-лидеров на рынке ICO (рис.).
Компании – лидеры ICO
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Рис. Объём привлечённых средств компаниями – лидерами ICO в 2017–2018 гг.
Источник: составлено по: Stats and Facts. URL: https://icobench.com/stats; ICO
Statistics. URL: https://icowatchlist.com/statistics/; ICO Data. URL: https://www.
icodata.io/stats/2018; Cryptocurrency ICO Stats. URL: https://www.coinschedule.com/
stats.html; ICO Stats. URL: https://icomarks.com/stats; ICO Market Data. URL: https://
icobazaar.com/icostats; 10 ICO Statistics. URL: https://www.cloudbric.com/blog/2018/
05/top-10-ico-statistics-that-you-should-know/ (дата обращения: 20.09.2018)

Следует отметить, что проекты, привлекающие финансовые ресурсы посредством ICO, главным образом сосредоточены в сфере инновационных информационных технологий на основе применения механизма
4
Тест Хоуи (Howey Test) позволяет определить, относится ли актив к ценной бумаге.
Разработан Верховным судом США.
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распределённого реестра, призванного ускорить проведение транзакций,
сократить финансовые издержки, обеспечить доступность и прозрачность
операций с криптоактивами.
Среди сфер реализации ICO-проектов выделяют финансы, доля которых составляет 12 %, платёжные и расчётные системы, розничную торговлю и коммерцию, а также Р2Р-платформы, занимающие по 6 % рынка,
на управление активами приходится около 5 %. Это свидетельствует об
ускорении трансформации финансовой сферы под влиянием достижений
индустрии финансовых технологий.
Таким образом, для успешного поступательного развития цифровизации требуется принятие мер поддержки в виде создания унифицированной и гармонизированной нормативно-правовой базы, которая позволила
бы смягчить и устранить идентифицированные риски (кредитный, операционный, системный, кибер-риск, риски DDoS-атак и мошенничества),
одновременно способствуя стимулированию и продвижению деятельнос
ти различных игроков на рынке. Данный процесс должно стимулировать создание специализированных органов, уже существующих в США,
Китае, Гонконге, Западной Европе и других странах, осуществляющих
мониторинг рынка ICO, оценивающих его влияние на стабильность финансовых рынков и адаптирующих текущую законодательную базу под
запросы рынка.
В целом, исходя из проведённого исследования, видно, что правовое
регулирование существенно отстаёт от динамичного развития финансовой
сферы в связи с влиянием достижений отрасли финансовых технологий.
Важно отметить роль предиктивного анализа рынка криптовалют и токенов в целях предотвращения реализации рисковых явлений и неопределённости. Целесообразно, разрабатывая нормативную базу, не "зарегулировать" возникающие новые финансовые инструменты и их обращение,
а способствовать развитию инновационных финансовых продуктов. Это
позволит придать качественно новый стимул развитию российской экономике, обеспечит конкурентоспособность национального финансового
рынка и обусловит достойное место российских игроков в системе международных финансов.
Ключевые слова: цифровизация – инвестиции – ICO – блокчейн – регулирование.
Keywords: digitalization – investments – ICO – blockchain – regulation.
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Смарт-контракт и DAO
как система управления
Продвинутые информационные технологии и возможности их применения в проектах трансформации сегодня являются, пожалуй, темой
номер один в корпоративных и банковских дискуссиях. Если такие понятия, как big data, машинное обучение, искусственный интеллект, нейронные сети и блокчейн, находятся на слуху уже несколько лет, то смартконтракт стал популярным относительно недавно. Это совсем не помешало
ему очень быстро превратиться во всеобщего любимца. Несмотря на то что
смарт-контракт неотделим от блокчейна, понять его общую логику гораздо
проще. Соответственно, гораздо проще размышлять о возможностях его
будущего применения, а также о том, как это должно сказаться на изменениях всей мировой экономики.
Вслед за смарт-контрактом постепенно выходит на свет новая инновация – Decentralized autonomous organization, DAO (ДАО – децентрализованная автономная организация). Этот термин не имеет широкого
применения в корпоративных сообществах и, возможно, никогда не будет
иметь. Несмотря на то что ДАО в сущности является развитием идеи
смарт-контракта, она несёт в себе несравнимо более сложную логику
и весьма пугающие для современного бизнес-сообщества идеи.
Отличительная особенность ДАО по отношению к прочим инновациям в IT заключается в том, что это единственная технология, полностью
ориентированная на систему управления. Более того, она по своей сути и
воплощает новый подход к управлению корпорацией. И это не может не
вызывать восхищения. Сообщество независимых математиков и программистов оказалось первым, кто предложил новую парадигму управления,
полностью основанную на IT. В то время как огромные IT-корпорации,
десятилетиями занимавшиеся созданием решений для бизнеса, даже не
пытались изобрести нечто подобное.
На первый взгляд идея ДАО кажется утопичной. Это подтверждается
печальной историей The DAO. Но было бы странно ожидать моментального эффекта от первой за многие десятилетия инновации в данной области. Последней разработкой, которая может быть сопоставима с ДАО,
пожалуй, является проект Cybersyn Anthony Stafford Beer.
Таким образом, безотносительно текущей ситуации, ДАО нуждается
в глубоком осмыслении и анализе возможностей её применения для создания систем управления корпораций будущего. Цель данного доклада
состоит в попытке описания подобной системы.
_____________

* pshingarev@gmail.com

170

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (51) 2018

Смарт-контракт: очень круто,
но мы не готовы
Начнём с более глубокого осмысления смарт-контракта. В общем логика, положенная в его основу, достаточно прозрачна и очевидна. Речь
идёт об аналоге обычного контракта, воплощённого в программном коде и
помещённого в блокчейн. Будучи программой, смарт-контракт реагирует
на события и выполняет все заложенные в него условия, т.е. является
самореализуемым. К преимуществам смарт-контракта обычно относят:
– безопасность – в том случае, если он находится в публичном блокчейне;
– минимизацию человеческого фактора в процессе исполнения – он
является программой;
– однозначность интерпретации, в отличие от юридического документа, который может предполагать различные трактовки, смарт-контракт –
это программа, код которой может быть интерпретирован единственным
способом.
Следствие преимуществ смарт-контракта кроется в множестве потенциальных эффектов от его применения: снижение трудозатрат на подготовку, исключение судебных разбирательств, отказ от услуг юристов и многое
другое. Но, несмотря на очевидные преимущества, смарт-контрактам присущи и недостатки.
– Смарт-контракт – это программа, которую может создать только прог
раммист. Чтобы читать, тем более составлять смарт-контракты, необходимо обладать навыками программиста. Бизнесмены и менеджеры имеют
большой опыт работы с юридическими документами, но мало кто из них
одновременно является практикующим программистом. Следовательно, работать со смарт-контрактами им будет затруднительно.
– Смарт-контракт не имеет юридической силы. Следовательно, для
каждого смарт-контракта необходимо разрабатывать комплект юридических документов, которые должны его дополнять и обеспечивать требуемую легитимность.
Но с самыми серьёзными ограничениями смарт-контракт сталкивается
в тех моментах, когда условия его исполнения оказываются связанными
с деятельностью человека. Подрядчик выполнил этап работ и выставил
акт. Как можно подтвердить, что все работы сделаны подобающим образом? Может ли здесь быть полезен смарт-контракт?
Подобные вопросы переводят дискуссию о возможностях применения смарт-контрактов в область форсайта и технологий будущего. "Безус
ловно, все верят в перспективность этих технологий, но сегодня об их
применении говорить рано, мы до этого ещё не доросли", – примерно так
рассуждают большинство исследователей данной темы.

Смарт-контракт – это контракт
или нечто большее?
Самой опасной ловушкой, подстерегающей любую инновацию, является
её восприятие с традиционных позиций. Примеров этому предостаточно,
мы приведём один из наиболее ярких. К. Олсон, основатель и президент
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корпорации Digital Equipment Corp., в 1977 г. так рассуждал о перспективах домашних ПК: "Ни у кого не может возникнуть необходимость
иметь компьютер в своём доме"1. Как говорится, комментарии излишни…
Быть может, и смарт-контракт оказывается в столь подвешенном сос
тоянии исключительно потому, что мы рассматриваем его лишь в качест
ве продвинутой версии юридического договора, игнорируя инновационные качества? Давайте попробуем разобраться.
Начнём с более пристального анализа понятия "контракт" в его классическом виде. Нашей целью будут выявление критических проблем, связанных с применением стандартных контрактов, а также оценка того,
сможет ли смарт-контракт помочь в их преодолении.
С точки зрения экономики контракт представляет собой форму создания стоимости (ценности), в которой принимают участие несколько
сторон. Новая стоимость создаётся за счёт перевода объекта контрактации из исходного состояния в целевое. Объект контрактации может предс
тавлять что угодно: набор ресурсов, технологии, организации, проекты
и т.д. Предполагается, что стоимость, возникшая в результате реализации
контракта, может быть распределена между его участниками. Таким образом, каждый из них получает эффект от участия в контракте. Достижение
целей контракта возможно лишь в том случае, если все стороны надлежащим образом исполнят свои обязательства, т.е. совершат предопределённый набор действий.
С точки зрения системы управления контракт – это форма организации взаимодействия участников, направленная на достижение целевого
состояния. В этом смысле контракт может быть рассмотрен в качестве
аналога бизнес-процесса. Отличие состоит в том, что бизнес-процесс акцентирует внимание на последовательности действий, а контракт – на
критериях достижения результата и ответственности участников.
Таким образом, можно отметить два важных свойства контракта:
– он формализует результат (целевое состояние);
– он определяет формат взаимодействия участников.
Можно сказать, что контракт представляет собой систему управления, направленную на переход объекта контрактации в целевое состояние,
в котором обеспечивается дополнительный эффект для всех его участников. Подобное, управленческое, определение несколько отличается от
привычного юридического и позволяет взглянуть на предмет под другим
углом. В таком случае стороны контракта образуют сообщество, руководст
вующееся положениями контракта как инструментом повышения собст
венной эффективности.
В простейших формах контрактов, связанных с обменом ресурсами,
управленческие аспекты не играют значимой роли. Но если рассмотреть
более сложные варианты, например из области корпоративных финансов,
эти аспекты начинают чётко прослеживаться.
Теория контрактов – значимый раздел в современной экономической
теории, который во многом определяет тенденции её развития. Из теории
контрактов нам известна главная проблема, приводящая к разрушению
1
Сайт Объединённого учёного совета СО РАН по экономическим наукам. URL:
http://www.ieie.nsc.ru/eco/ecosha/yumorError.htm (дата обращения: 15.09.2018).
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их эффективности – асимметрия информации. Её суть состоит в том, что
в момент заключения контракта стороны обладают неравными знаниями
относительно объекта контрактации. Например продавец обладает информацией о дефекте продукта, в то время как покупатель – нет. Очевидно,
что по результатам исполнения подобного контракта продавец получит
прибыль, а покупатель – убыток.
Таким образом, мы обнаруживаем ключевой вызов для смарт-контракта –
преодоление асимметрии информации. В этом направлении и следует
строить дальнейшие изыскания.
Если продолжить нагружать контракт управленческим смыслом, можно прийти к выводу, что по сути контракт представляет собой план перехода объекта контрактации из исходного состояния в целевое. Исполнение контракта в таком случае – это реализация данного плана. Подобное
понимание позволяет нам по-новому взглянуть на проблему асимметрии
информации.
Исторически сложившийся юридический формат контракта предполагает специфический подход к описанию объекта контрактации. С одной
стороны, он определяет набор признаков, которые выступают критериями
достижения объектом своего целевого состояния. С другой – не уделяет
должного внимания тому, как это состояние будет достигнуто и какие рис
ки могут этому помешать. Вместо этого особо оговариваются права и ответственность участников контракта при различных исходах. Это немного
напоминает игру, в которой есть "чёрный ящик", периодически выдающий
слабопредсказуемые результаты, и изощрённые правила, в мельчайших
деталях разъясняющие способ определения выигрыша или проигрыша
игроков в зависимости от того или иного исхода. В подобных условиях
асимметрия является неотъемлемым компонентом.
Логичным направлением совершенствования является работа с объек
том контрактации, нацеленная на обеспечение его прозрачности и предсказуемости. Необходимо сформировать описание объекта контрактации
таким образом, чтобы все участники одинаково:
– представляли то, как он устроен;
– понимали, какие факторы влияют на его способность достичь целевого состояния;
– осознавали риски, которые могут помешать ему достичь целей.
Рассмотрим практический пример, в котором производственная компания обращается в банк с предложением профинансировать инвестиционный проект, связанный с расширением парка производственных мощнос
тей. Банк реализует стандартные процедуры проектного финансирования:
запрашивает всю проектную документацию, строит прогнозную модель,
считает показатели эффективности и риска. В конечном итоге формируется договор, в котором подробно излагаются все возможные исходы проекта и ответственность сторон в каждом из них.
На стадии проработки банк изучает проектную документацию, пытаясь сформировать максимально полное представление об объекте конт
рактации. Прогнозная модель позволяет ему проанализировать различные сценарии реализации проекта и оценить его ключевые риски. Эти
действия банка направлены на то, чтобы свести к минимуму асимметрию

ЭКОНОМИКА

173

информации относительно инвестиционного проекта. Очевидно, исключить её полностью невозможно, но банк старается по крайней мере выя
вить наиболее значимые факторы риска, оценить их и зафиксировать
в договоре.
Таким образом, на момент подписания договора у банка имеется некое
описание объекта контрактации, представленное в виде множества разнородных текстовых документов, таблиц и моделей. На базе этого разрозненного массива данных у менеджеров, аналитиков и экспертов формируется некое знание об объекте контрактации, которое позволяет принимать
обоснованные инвестиционные решения. Если предположить, что это знание обладает минимальной асимметрией со знаниями менеджмента компании, было бы крайне полезно поместить его в контракт, тем самым увязав
возможные исходы проекта с причинами, которые могут к ним привести.
Но сделать это технически затруднительно, так как сам контракт и проектная документация представлены в текстовом формате, а отражение знаний
аналогичным образом было бы одновременно излишне трудозатратно и
крайне тяжело воспринимаемо.
Но именно здесь может сыграть свою роль инновационная природа
смарт-контракта. Ведь, в отличие от стандартного договора, он является программой. Смарт-контракт способен помочь преодолеть асимметрию
информации в том случае, если в него можно будет поместить знание об
объекте контрактации и интегрировать это знание с условиями исполнения его положений. Осталось определиться, как знание о проекте может
быть представлено в электронном виде.
Существует множество подходов к формализации знаний в цифровом
формате. Пожалуй, наиболее распространённым и наилучшим образом
применимым на практике является формат модели. Действительно, даже
простейшая модель в MS Excel представляет собой отражение определённого знания, которое может быть легко воспринято и интерпретировано.
Важно отметить, что среди множества компонентов знания об инвестиционном проекте также присутствует его прогнозная модель (как правило
в формате MS Excel). К сожалению, модель проекта далека от того, чтобы воплотить все знания о нём. Обычно она содержит лишь финансовую
часть и небольшое количество нефинансовых показателей. Основная доля факторов, оказывающих реальное влияние на эффективность проекта,
представлена в текстовых документах и таблицах, никак не связанных
с моделью.
Следовательно, необходимо найти модели такого типа, который поз
волил бы свести всю значимую информацию о проекте в единую систему
знаний. Существует несколько классов подобных моделей, относящихся
к категории онтологических. Среди них стоит выделить модели факторов
стоимости (МФС) в качестве онтологического инструмента, получившие
практическое применение для целей корпоративного управления.
Модель факторов стоимости (рис. 1) объединяет в себе информацию
обо всех значимых аспектах инвестиционного проекта, представленную
в виде количественных и качественных показателей (например производительность оборудования, ёмкость рынка, квалификация персонала
и т.д.). Модель содержит описания взаимосвязей между показателями,
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Рис. 1. Пример структуры модели факторов
стоимости для инвестиционного проекта

представленных в форме алгоритмов (например как производительность
оборудования влияет на максимальный объём производства в единицу времени). В итоге она представляет собой полное описание того, как устроен проект (или компания в целом) и позволяет оценить влияние на его
ключевые показатели эффективности (КPI) каждой отдельной проектной инициативы. Кроме того, модель даёт возможность описывать и оценивать риски, лежащие в любой области деятельности. На сегодняшний
день МФС получили распространение в крупных российских и зарубежных компаниях. Они применяются для управления стратегическим и инвестиционным развитием. Таким образом, модель факторов стоимости является идеальным кандидатом для того, чтобы дополнить смарт-контракт
и помочь ему эффективно преодолевать асимметрию информации.
Дополним наш пример описанием того, как можно было бы усовершенствовать процедуру оценки проекта за счёт использования смартконтракта со встроенной МФС.
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Рис. 2. Простейший бизнес-процесс
смарт-контрактации с использованием МФС

На рисунке 2 представлена упрощённая схема процесса, в котором
МФС используется для формирования смарт-контракта. Основное отличие от стандартного подхода состоит в том, что вся значимая информация, содержащаяся в проектных документах, должна стать частью МФС.
Фактически МФС становится моделью знаний о проекте, в котором любая информация должна быть отнесена к определённому блоку и увязана
с другими блоками. В том случае, если для новой информации в модели
нет подходящего раздела, модель следует достроить. Таким образом, все
значимые данные должны найти своё отражение в МФС.
Объединение всей проектной информации в рамках единой модели
позволяет выявить противоречия в предоставленных данных, которые незаметны в текстовых документах. Кроме того, модель может позволить
определить, каких данных недостаёт, эти данные должны быть предоставлены компанией по запросу.
Будучи моделью знаний, МФС превращается в максимально полное
описание проекта, воплощающее понятийное пространство, одинаково дос
тупное как для сотрудников компании, так и для банковских аналитиков. Это является ключевым фактором нейтрализации информационной
асимметрии. Действительно, все показатели и алгоритмы модели открыты для всех участников. Важно, что в таком случае максимально исключается субъективная составляющая, а все точки зрения находят своё
отражение в формальном представлении, обладающем единственным возможным способом интерпретации.
После того как МФС будет полностью сформирована, в ней можно
описать всевозможные риски, которые могут подстерегать проект в ходе
реализации. Риски модели описываются через влияние на один из её показателей. Пример оценки риска в МФС представлен на рис. 3.
МФС обеспечивает более высокое качество анализа рисков, так как
каждое рисковое событие оценивается с точки зрения влияния на KPI
верхнего уровня через цепочку связанных показателей. Это делает оценку более прозрачной и достоверной. Также данная цепочка может стать
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Рис. 3. Пример описания и оценки риска в МФС

предметом обсуждения между представителями компании и банка. Оспариваться могут как состав показателей, входящих в цепочку, так и диапазоны их отклонений под воздействием риска.
По результатам стресс-тестирования банк будет обладать достаточной
информацией о том, какие риски являются наиболее критичными и какой
потенциальный ущерб NPV они могут нанести. Это позволяет аналитикам
банка сформировать такие условия смарт-контракта, которые:
– выделят факторы риска и их критические значения;
– обязуют компанию регулярно предоставлять данные, характеризую
щие эти факторы;
– добавят ковенанты, в соответствии с которыми при достижении фактором риска своего критического значения на компанию налагаются дополнительные финансовые обязательства. Эти обязательства должны будут компенсировать потери в эффективности проекта.
В случае реализации риска, который не был идентифицирован на
стадии оценки, на компанию могут налагаться финансовые обязательства
в размере, соответствующем потерям от риска.
Смарт-контракт, связанный с МФС, будет отвечать требованиям проактивного управления. Это означает, что его действия будут направлены
на то, чтобы всеми возможными способами предотвратить потенциальные
риски путём их постоянного мониторинга. Важную роль также играет тот

ЭКОНОМИКА

177

Ñìàðò-êîíòðàêò

Êîìïàíèÿ

факт, что параметры смарт-контракта мотивируют компанию к активному
управлению рисками проекта на всех его стадиях.
Далее рассмотрим, как смарт-контракт выполняет свои функции в ходе
исполнения проекта.
На рисунке 4 представлен пример бизнес-процесса регулярного мониторинга реализации проекта. Цель состоит в том, чтобы как можно раньше выявить и предотвратить потенциальные угрозы. Важно обратить
внимание на то, что основным актором процесса является смарт-контракт.
Роль компании состоит лишь в предоставлении актуальных данных,
а банк вообще не участвует.
Регулярное
событие
Предоставление актуальных
прогнозных и фактических
данных
Внесение актуальных
данных в модель факторов
стоимости
Пересчёт модели. Выявление наличия отклонений
показателей от плана

Достигнуто
критическое
отклонение.
На компанию
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финансовое
ограничение
Имеет место
некритическое
отклонение
Отклонений
нет

Корректировка
плана
Оповещение
контрагентов
о принятом
решении
и изменении
плана

Рис. 4. Действия смарт-контракта в ходе реализации проекта

Смарт-контракт гарантированно реализует логику действий, которая
была заложена в модели факторов стоимости и согласована всеми сторонами. Это обеспечивает максимально допустимое снижение субъективного
фактора во всех его возможных проявлениях и предоставляет как банку,
так и компании самое достоверное представление о проекте.

Новые участники смарт-контракта
Несмотря на кажущуюся простоту представленного подхода, к нему
сразу может быть предъявлен ряд претензий.
– Кто может гарантировать, что на момент заключения смарт-контракта
его МФС является полной и достоверной?
– Кто может гарантировать, что в рамках мониторинга компания предоставляет достоверные данные?
Отчасти эти вопросы носят риторический характер. Ведь МФС предс
тавляет собой воплощение всех доступных знаний о проекте. Соответст
венно, если знаний недостаточно, то никакой смарт-контракт не сможет
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их компенсировать. Однако подход с применением смарт-контракта изначально ориентирован на выявление неформализованных знаний:
– МФС "заставляет" стороны задуматься о полноте и системности
проектных данных и стимулирует их к формированию максимально точного описания предметной области;
– смарт-контракт может содержать такие условия, которые будут мотивировать компанию предоставлять максимально достоверные данные.
Например:
– в том случае, если риск реализуется по факту, а компания не сумела это оценить в своих прогнозах, то на неё налагается максимальный
штраф;
– чем раньше компания сможет выявить наличие критичного отклонения, тем меньший штраф ей придётся платить;
– если в результате своевременного выявления риска его удалось полностью нейтрализовать, на компанию не налагается штраф.
То есть применение смарт-контракта с встроенной МФС гарантированно повышает эффективность управления проектом. Тем не менее воп
рос достоверности данных модели остаётся актуальным. Что если ошибаются и аналитики банка, и сотрудники компании? Что можно сделать
для того, чтобы знание о проекте, воплощённое в МФС, было максимально полным и достоверным? Для преодоления этой проблемы в смартконтракт нужно ввести новых участников – экспертов.
В роли эксперта может выступать консалтинговая компания, отраслевой институт или даже частное лицо. По большому счёту это неважно.
Важно, чтобы эксперт обладал подтверждённой компетенцией в оценивае
мом вопросе. Функционал эксперта может включать:
– разработку модели;
– наполнение модели данными;
– оценку отдельных показателей модели / предложение собственных
показателей;
– оценку данных модели / предложение собственных данных;
– оценку инициатив / предложение собственных инициатив.
Оценка показателей и данных модели подразумевает согласие или несогласие с ними со стороны эксперта. В случае несогласия эксперт может
предложить своё видение или ограничиться только критикой.
В том случае, если эксперт выступает в роли разработчика модели,
целесообразно привлечь других экспертов для её оценки. Тогда процессы
формирования смарт-контракта и его последующего мониторинга могут
выглядеть следующим образом (рис. 5 и 6).
Общая логика ввода в смарт-контракт новых участников состоит в том,
чтобы снизить нагрузку на банк и обеспечить смарт-контракт дополнительными источниками развития знаний о проекте.
Рисунок 6 показывает, что МФС не должна оставаться статичной в ходе
исполнения проекта. Более того, будучи воплощением знаний, она должна постоянно развиваться, поглощая все новые идеи, возникающие у всех
участников.
Привлечение экспертов предполагает доработку положений смартконтракта. Очевидно, что никто не захочет осуществлять экспертизу проекта безвозмездно. Вместе с тем банк заинтересован в том, чтобы эксперты
несли ответственность за результаты экспертизы. Задача смарт-контракта
состоит в том, чтобы сбалансировать интересы всех сторон.
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Рис. 5. Процесс подготовки смарт-контракта с участием экспертов
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Рис. 6. Процесс мониторинга проекта с участием экспертов
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Можно рассмотреть следующий вариант решения этой задачи. Банк
выпускает определённый набор токенов экспертизы. Каждый токен может
быть использован для осуществления одного действия эксперта: поддержать / опровергнуть / предложить свою версию и т.д. Фактически эксперты будут "инвестировать" токены в свои точки зрения. В том случае,
если оценка подтвердится по факту, каждый вложенный в неё токен возв
ращается эксперту с определённым выигрышем, в случае неподтверждения – остаётся у банка в качестве компенсации за неверный совет.

Новые горизонты
Перечисленные выше преимущества смарт-контракта крайне важны.
Но за ними кроется нечто гораздо более значимое. Нечто такое, что может
кардинально повлиять на деятельность организаций и привести к формированию принципиально новой системы управления.
Дело в том, что смарт-контракт со встроенной МФС предоставляет
принципиально новые возможности по организации совместной работы
неограниченного числа участников. Естественно, возникает вопрос, можно ли расширить набор сторон контракта и, если можно, кого стоит добавить.
Вернёмся к нашему примеру и попробуем определить, в каком нап
равлении можно усовершенствовать смарт-контракт. На текущий момент
у контракта имеется три роли: банк, компания и эксперты. Очевидно, что
именно компания обладает ключевыми знаниями о проекте и может воздействовать на его эффективность. Привлечение экспертов и отражение
знаний в МФС делает их более прозрачными, но даже в этих условиях
компания продолжает оставаться игроком номер один в управлении проектом, от её действий всё ещё зависит очень многое. Проблема состоит
в том, что в рамках контракта компания выступает как единый актор,
осуществляющий реализацию проекта. Но в реальности компания предс
тавляет собой сообщество сотрудников, некоторые из них принимают
участие в проектных работах. Эти сотрудники обладают собственными
знаниями и реализуют собственные поведенческие модели, в том числе
порождающие асимметрию информации.
Предположим, что в реализации проекта принимают участие четыре
функциональные группы:
1) снабженцы – ответственные за закупку нового оборудования;
2) механики – ответственные за монтаж нового оборудования;
3) производственники – ответственные за производство дополнительного объёма продукции;
4) продавцы – ответственные за реализацию дополнительного объёма
продукции.
Это очень упрощённый состав участников, но для примера его будет
достаточно.
Успех проекта зависит от ряда факторов:
– квалификация участников, подразумевающая наличие необходимых
знаний и опыта;
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– мотивация на результат – все участники заинтересованы в успехе
проекта;
– готовность предоставлять собственные знания;
– готовность к работе в команде и активному взаимодействию с другими участниками.
Смарт-контракт в текущем виде не затрагивает ни один из указанных
факторов. Фактически он предполагает, что компания самостоятельно
решит данные задачи и они не требуют дополнительного вмешательства. Но
это противоречит той логике, которой мы руководствовались изначально
в процессе поиска новых форм смарт-контракта. В основу этой логики
был положен принцип выявления проблемных мест и их преодоления
путём наделения смарт-контракта новыми качествами. Столкнувшись
с новым, очевидным препятствием, нужно попытаться и здесь применить
ранее продемонстрированный метод – сделать сотрудников сторонами
контракта. Для простоты ограничимся руководителями функциональных
групп. Далее будем именовать их менеджерами.
По большому счёту успех проекта определяется эффективностью сов
местной деятельности четырёх менеджеров. Ни банк, ни эксперты никак
не могут повлиять на их работу. Значит, новые условия смарт-контракта
должны быть нацелены на формализацию работы менеджеров и наложение на них таких обязательств, которые будут мотивировать их на продуктивный результат.
В рамках смарт-контракта задача каждого менеджера может состоять
в том, чтобы полностью описать в МФС:
– набор показателей из своей функциональной области, достижение
целевых значений которых гарантирует ожидаемый вклад группы в успех
проекта. Предполагается, что достижение целевых показателей всеми четырьмя группами априори гарантирует успех проекта;
– набор факторов, которые влияют на достижение целей. Эти факторы отражают риски и возможности. Они должны стать объектами проектных инициатив, чтобы нейтрализовать все риски и реализовать все возможности.
Но как смарт-контракт сможет гарантировать достаточность и достоверность показателей и факторов, предложенных менеджерами? Безусловно, внешние эксперты могут оказать посильную помощь, но в отдельных
специфических вопросах они могут оказаться бессильны. А ведь именно
в них лежит ключевая информация, таящая в себе потенциальные риски
и возможности. Преодоление этой проблемы возможно путём применения
внутренней контрактации.
Менеджеры не просто взаимодействуют друг с другом. Они поставляют и потребляют определённые внутренние ресурсы, качество и состав
которых влияют на успех проекта. Именно требования к внутренним ресурсам должны стать основой для новых положений смарт-контракта.
Чтобы проще воспринимать данную задачу, можно представить ситуацию, когда один из менеджеров является внешним контрагентом. В таком
случае его обязательства, выраженные в наборе технических параметров,
фиксируются в юридическом договоре. Аналогичный набор параметров
должен попасть и в смарт-контракт.
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Обеспечить выручку от продажи
дополнительных продуктов не ниже 10 млн долл.
Объём продаж

Цена продаж

Осуществить продажу 10 тыс. единиц
высокомаржинальных продуктов
Объём производства

Продавцы

Доля брака

Произвести 10 тыс. единиц
высокомаржинальных продуктов

Производственники

Производительность нового
смонтированного оборудования
Обеспечить технологическую возможность производства
высокомаржинальных продуктов на новом оборудовании
в требуемом объёме и требуемого качества

Механики

Технологические характеристики
закупаемого оборудования
Обеспечить поставку оборудования,
технологические характеристики которого позволяют
произвести 10 тыс. единиц высокомаржинальных продуктов

Снабженцы

Рис. 7. Пример схемы формирования внутреннего контракта

На рисунке 7 представлена простейшая схема формирования внутреннего контракта. Общая логика состоит в следующем:
– для того чтобы выполнить план по выручке от продаж дополнительной продукции, производимой на новом оборудовании, необходимо
заработать 10 млн долл.;
– менеджер группы продавцов готов выполнить план по выручке при
условии, что он будет продавать высокомаржинальные продукты с надлежащим уровнем качества;
– менеджер группы производственников готов произвести требуемое количество высокомаржинальных продуктов при том условии, что
новое оборудование будет соответствовать требованиям по производительности;
– менеджер группы механиков готов обеспечить требуемый уровень
производительности нового оборудования в том случае, если будет закуплено оборудование, обладающее определёнными технологическими
характеристиками.
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В данном случае получается четыре внутренних контракта: смартконтракт с продавцами, продавцов с производственниками, производственников с механиками, механиков со снабженцами. Каждый из участников
в процессе формирования требований к смежнику старается максимально
застраховаться и обеспечить себе комфортные условия. Для этого участники стремятся как можно более детально описать требования к потреб
ляемым ими ресурсам и по возможности завысить их целевые значения.
Тем самым они, сами того не зная, решают важную задачу – достраивание
знаний о своей функциональной области в МФС. Безусловно, участники
вынуждены будут потратить немало усилий, чтобы прийти к сбалансированным условиям внутренних контрактов. В случае наличия непреодолимых противоречий на помощь придут внешние эксперты.
В том случае, если производственники выполнят все свои обязательст
ва, а продавцы не достигнут требуемого уровня выручки, вина будет лежать на продавцах. Следовательно, они будут стараться описать требования к производственникам максимально подробно, чтобы по возможности
гарантировать себе исполнение плана. Аналогично будут действовать и
все прочие участники. Все целевые показатели модели будут закреплены
за конкретным менеджером, который будет нести персональную ответст
венность за их исполнение.
Введение в периметр смарт-контракта сотрудников компании не приведёт к существенному изменению схем бизнес-процессов его формирования и исполнения (см. рис. 5 и 6). Вместо одной ролевой дорожки
"Компания" появятся четыре дорожки для каждого менеджера. Помимо
предоставления проектных данных, они также должны будут дополнить
МФС параметрами своего внутреннего контракта. На стадии мониторинга от них прежде всего будет ожидаться предоставление актуальных данных, касающихся их внутренних контрактов.
Можно выделить следующие преимущества данного усовершенствования.
– Менеджеры функциональных проектных групп подключаются к общему понятийному пространству. Это позволяет им лучше ориентироваться в проекте, а также высказывать свои точки зрения, представляя их
в рамках МФС.
– Менеджеры являются одними из лучших экспертов. Их знания, отражённые в модели, крайне важны. Именно они становятся основой, над
которой могут конструктивно работать внешние эксперты.
– Смарт-контракт мотивирует менеджеров на максимально подробное
описание требований, предъявляемых к другим участникам. Это позволяет сделать модель полной и достоверной, а также выявить скрытые
факторы риска, обусловленные спецификой деятельности.
– Менеджеры мотивированы на предоставление наиболее актуальных
данных. Контракт устроен таким образом, чтобы поощрять максимально
раннее предупреждение о возможных отклонениях от плана. И, наоборот,
максимальное наказание несёт тот участник, который не сумел предсказать фактическое отклонение от плана показателя, за который он несёт
ответственность.
– Менеджеры заинтересованы во внутреннем взаимодействии, направленном на то, чтобы оперативно выявлять и предотвращать потенциальные
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риски. Ведь изоляционная модель поведения может привести к непониманию общей картины и неспособности исполнить собственные обязательства.
– Менеджеры заинтересованы в привлечении внешней экспертизы,
чтобы максимально застраховать собственные оценки и прогнозы. Эксперт, подтверждающий оценку менеджера, берёт на себя часть рисков по
неисполнению прогнозов.
Таким образом, смарт-контракт ориентирует участников на формирование максимально полного и достоверного описания проекта на стадии
оценки и мотивирует их на регулярную актуализацию знаний о проекте,
выявление и преодоление рисков. Подобная система организации очень
напоминает работу "продвинутого" руководителя, который не принимает
решений, а лишь выступает в роли фасилитатора2, помогающего команде
вырабатывать их самостоятельно.
*

*

*

Подробное изучение возможностей смарт-контрактов привело к довольно неожиданным результатам. Если дополнить смарт-контракт мо
делью факторов стоимости и запрограммировать его на постоянное взаимодействие с участниками по развитию знаний, то он приобретёт качества
системы управления. Это означает, что смарт-контракт позволяет вырабатывать управленческие решения и контролировать их исполнение.
Важно отметить, что смарт-контракт не является изолированным технологическим объектом, который принимает решения, полагаясь исключительно на внутренние алгоритмы (например искусственный интеллект).
Контракт представляет собой социально-технологическую систему, в которой технологическая часть ориентирована на максимально возможное
взаимодействие с людьми и их поддержку в описании знаний, обмене
знаниями и применении знаний.
Может возникнуть закономерный вопрос: "Неужели подобная гибридная система может функционировать лучше 100 % человеческой?" Как ни
странно, ответ довольно прост. В процессе управления сложным объектом
необходимо аккумулировать большой массив информации и преобразовывать его в знания (алгоритмы, которые можно применить для принятия
решений). Ни один человек не в состоянии держать в своей голове такую информацию и успешно транслировать её в знания. Это естественное
ограничение. При этом совместная работа нескольких человек над подобной задачей всегда будет порождать асимметрию информации, связанную
с отсутствием единого понятийного пространства и противоречием поведенческих моделей.
Модель факторов стоимости была создана в качестве понятийного инст
румента, который может воплотить в себе знания многих людей, сбалансировать их и применять для подготовки решений. Но в обычных условиях пост
роение МФС требует участия специального сотрудника (инженера знаний),
2
Фасилитатор – лицо, обеспечивающее успешную групповую коммуникацию. –
Прим. ред.
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который будет проводить интервью со всеми участниками и на их основе строить модель. Очевидно, что сам по себе этот сотрудник будет
субъективен. Но, что ещё важнее, субъективны будут и его собеседники,
каждый из которых будет стараться навязать ему собственную точку зрения. Учитывая тот факт, что среди интервьюируемых могут присутствовать топ-менеджеры, уровень давления на сотрудника может быть весьма
значителен. Всё это несколько затрудняет массовое применение МФС и
ограничивает её возможности, вместе с тем ничуть не умаляет ценности
и полезности МФС как модели знаний.
Но смарт-контракт – это программа, на которую невозможно надавить, запугать, уговорить или подкупить. Она периодически обращается
к каждому участнику с просьбой представить свои суждения относительно МФС. Тот, кто отказывается от взаимодействия, автоматически попадает в категорию ответственных за любые будущие отклонения, так как
не пожелал защитить свою позицию. Напротив, те, кто начинает активно
взаимодействовать со смарт-контрактом и отражать свои знания в МФС,
имеют больше шансов на то, что их точка зрения будет принята за основную. А это в свою очередь максимально гарантирует защиту их интересов
в ходе разбора будущих отклонений.
Таким образом, смарт-контракт реализует управленческие алгоритмы, которые не могут быть столь же эффективно применены человеком.
Это вовсе не означает, что контракт полностью берёт на себя контроль
над ходом работ. Без знаний участников, отражаемых в МФС, контракт
бессилен предпринять что-либо. Проще говоря, происходит органичное
разделение функций между человеком и программой. Человек делает то,
что он может делать лучше всего, – предоставляет свои личные знания.
Программа делает то, что она может сделать наилучшим образом, – реализует формальные алгоритмы конструирования общего знания, основанного на множестве личных.

Возвращаясь к ДАО
В начале статьи мы упомянули о ДАО – децентрализованной автономной организации. В теории ДАО строится на смарт-контрактах и напрямую ими управляется. Простейший вариант управления – прямое голосование участников, голоса которых взвешиваются пропорционально их
вкладу в ДАО.
На первый взгляд ДАО выглядит как абсолютно нежизнеспособный
теоретический изыск, созданный математиками и программистами. Именно это заставляет игнорировать эту тему большинство исследователей областей применения блокчейна и смарт-контрактов. Но ранее мы показали,
что усовершенствованный смарт-контракт со встроенной моделью факторов стоимости может эффективно выполнять функции управления проектом. По большому счёту подобный смарт-контракт по многим характеристикам напоминает ДАО.
Безусловно, ДАО предполагает полную автономность, а наш смартконтракт существует в тесной интеграции с сообществом людей. Но если
предположить, что все участники контракта являются его совладельцами
(соинвесторами), то условие автономности будет выполнено. В конечном
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итоге не следует стремиться во всём придерживаться принципов, заложенных в смарт-контракт и ДАО их создателями. Правильнее было бы
воспринимать эти принципы как приглашение к диалогу, которое ожидает новых конструктивных дополнений.
В основе смарт-контракта, описанного в данной статье, лежит особый
алгоритм подготовки управленческих решений. Он предполагает итеративную последовательность шагов, на каждом из которых сообщество
участников формирует знания о текущем и будущем состоянии объекта
управления, оценивает критичность разрыва между ними, вырабатывает
инициативы, позволяющие этот разрыв преодолеть.
Роль контракта состоит в том, чтобы:
– учесть мнение каждого участника;
– стимулировать всех участников к активному взаимодействию;
– выявлять противоречия и привлекать к ним внимание участников;
– вести участников к поиску сбалансированной позиции по спорным
вопросам;
– гарантировать то, что решения принимаются большинством участников.
Безусловно, поначалу смарт-контракт со встроенной МФС (ещё не
ДАО) должен рассматриваться лишь в качестве вспомогательного инструмента руководителя проекта. Последний должен следить за качеством
решений, предлагаемых контрактом, а также оценивать корректность
работы его алгоритмов. Но со временем все ошибки будут устранены,
а алгоритмы откалиброваны, и тогда возникнет вопрос в надобности руководителя проекта. Если рассматривать его как носителя знаний, то он
может подключаться к контракту в качестве эксперта. Если он хороший
администратор, то он может быть менеджером, ответственным за исполнение решений контракта. То есть не принимать решения, а реализовывать их.
При наличии эффективных алгоритмов подключения людей к МФС
и организации их взаимодействия решения принимаются всеми участниками с учётом веса каждого. Если мы считаем мнение отдельного
менеджера крайне важным, никто не мешает назначить его экспертизе
максимальный вес. Но он должен, как все, формулировать свои идеи
в формате МФС. Если его суждения подтвердятся, он лишь упрочит
свою репутацию в контракте. Если нет, то, очевидно, стоит пересмотреть
его значимость в сторону понижения. Возможно, это станет для него хорошим стимулом для более активной работы с моделью и взаимодействия
с другими участниками.
Конечно, в реальности сложно представить руководителя, который
добровольно сложит с себя полномочия и передаст право принятия решений смарт-контракту. Это было бы странно и неестественно. Более реалис
тично выглядит сценарий, при котором смарт-контракт выступает лишь
в качестве советника для руководителя. Но что делать, если решения пос
леднего не совпадают с решениями контракта? Что если у руководителя
есть собственное видение, которое отличается от видения МФС?
С точки зрения процесса управления знаниями поведение подобного
руководителя можно назвать некорректным, так как он обладает неким
знанием, которого недостаёт в МФС, но не желает приобщить его к общей
модели. Но с точки зрения жизненных реалий следует встать на сторону

188

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (51) 2018

руководителя. Ведь в большинстве случаев он является обладателем неких "эксклюзивных" знаний, которые крайне важны для принятия решений, но не должны быть доступны рядовым сотрудникам.
Проблема взаимоотношения "эксклюзивных" знаний и МФС может
быть решена двумя способами.
1. МФС может содержать специальные области, знания которых дос
тупны для просмотра и редактирования ограниченного числа пользователей. Для прочих участников они будут выглядеть как "чёрный ящик",
порождающий информацию для дальнейшего использования в расчётах.
При этом ни входящие параметры, ни расчётные алгоритмы его неизвестны.
2. Руководитель может применять "эксклюзивные" знания вне модели. После того как в МФС осуществляется очередной регулярный цикл
актуализации данных и выработки рекомендованного управленческого
решения, руководитель знакомится с результатами и самостоятельно осуществляет корректировку решения с учётом своих знаний.
Преимущество первого подхода состоит в том, что управленческий
цикл полностью реализуется в МФС. Благодаря этому все участники
одинаково понимают логику формирования принятого решения и продолжают работать с моделью знаний в рамках нового управленческого цикла.
Во втором случае управленческое решение каждый раз "вбрасывается"
в модель руководителем. Фактически это может восприниматься участниками как внешнее событие, требующее осмысления и возможной адаптации. С одной стороны, это может снизить мотивацию участников процесса
работы с моделью знаний, с другой – ответственность за принятое решение полностью лежит на руководителе, соответственно участники будут
чувствовать себя более свободно, предлагая новые идеи и суждения при
развитии знаний.
Можно предположить, что второй вариант предпочтителен на ранних
стадиях применения смарт-контракта в качестве системы управления, так
как он более привычен для руководителя и несёт меньше ответственнос
ти для сотрудников. В дальнейшем оба подхода могут комбинироваться.
В процессе работы с МФС все приобретут необходимые опыт и навыки.
Руководитель найдёт оптимальный способ размещения "эксклюзивных"
знаний внутри модели, а сотрудники будут готовы к принятию большей
ответственности за свой вклад в создание общего знания. В конечном итоге основная доля "эксклюзивных" знаний станет частью МФС.
Наличие закрытых зон позволит руководителю сохранять контроль
над ситуацией. При этом по мере накопления опыта он сможет постепенно
довериться смарт-контракту в принятии окончательных решений. Естест
венно, сохранив за собой формальное право их утверждения и коррек
тировки.
Постепенно к подобной точке зрения придут наиболее продвинутые
руководители и собственники бизнеса (владельцы контракта). Смартконтракт позволяет им находиться "над схваткой", заставив всех прочих
принять участие в нём в качестве экспертов или менеджеров, ответственных за целевые KPI. Действительно, подобная модель управления обладает множеством преимуществ для высшего руководства:
– действия менеджеров абсолютно прозрачны и легко интерпретируемы;
– при желании всегда можно поучаствовать в голосовании за определённое решение в качестве эксперта;
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– всегда можно сослаться на объективность принятого решения из-за
алгоритмов смарт-контракта, тем самым избавившись от попыток манипуляций со стороны подчинённых.
Но, что самое главное, смарт-контракт всегда будет предлагать наибо
лее оптимальное решение, поддержанное самыми квалифицированными
участниками. В таком случае владелец контракта будет стремиться вовлечь
в работу с ним как можно больше сотрудников компании так, чтобы они,
с одной стороны, подключались к общим знаниям и принимали участие
в экспертизе, а с другой – несли ответственность за отдельные показатели
МФС. Также разумным было бы привлечь к работе с моделью в качестве
экспертов как можно больше контрагентов, чтобы они помогали постоянно
находить новые оптимальные формы взаимодействия.
В конечном итоге владелец контракта получит модифицированную
ДАО – систему управления, формально зависимую от него, но в деятельность которой он предпочитает не вмешиваться, доверяя её решениям.
Данная система управления вовлекает всех заинтересованных участников
в процесс выстраивания знания о самой организации и её окружении,
а также в процесс принятия решений касательно её развития. Каждый
участник инвестирует свои оценки и суждения в форме токенов. В случае успеха он получает выигрыш, в случае неуспеха теряет вложенное.
Корректность учёта мнений участников и оценки их вклада в знание основывается на алгоритмах смарт-контракта, который действует абсолютно
независимо и при этом находится в блокчейне.
При условии постоянного совершенствования алгоритмов ДАО с каждым годом будут управляться всё лучше, что сделает традиционные формы
управления неконкурентными, а корпорации, отказывающиеся от ДАО, –
значительно менее эффективными. Соответственно, в дальнейшем конкуренция компаний в большей степени будет лежать в области разработки
наиболее продвинутых алгоритмов выращивания знаний, поиска оптимальных решений, стимулирования участников к взаимодействию и т.д.
Можно быть уверенными, что здесь найдут новое применение как знакомые всем big data, машинное обучение, нейронные сети и т.д., так и абсолютно новые технологии.
Ключевые слова: смарт-контракт – ДАО – асимметрия знаний – система
управления – инновации – модель факторов стоимости.
Keywords: smart contract – DAO – asymmetry of knowledge – management system –
innovations – cost factors model.
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Система обороны южных границ
России второй половины XVI в.
в зеркале разрядных источников
XVI век стал одним из самых тяжёлых периодов в истории Российского государства. Огромная территория, объединившаяся вокруг Моск
вы за время жизни одного поколения (правление Ивана III), теперь
сталкивалась с внутренними и внешними последствиями столь быстрого
роста. Практически всё окружение нарождающейся державы было наст
роено враждебно. Для того чтобы выжить, стране требовалось выработать механизмы защиты, которые позволили бы сдерживать агрессивные
намерения соперников.
Одним из таких механизмов стала система обороны южных рубежей.
Там граница России упиралась в степь, из которой на неё временами вып
лёскивалась хищная энергия государств – осколков Золотой Орды. Разбойничьи набеги чередовались с крупными военными экспедициями, а временами из Дикого поля выходили настоящие армии, угрожавшие не только
спокойствию, но и самому существованию Московского государства.
Ответные меры Москвы состояли в строительстве укреплённых крепостей, оборудовании "засек" и ведении постоянной караульной и дозорной службы1. Но всё это не гарантировало стране безопасности, и потому
царское правительство было вынуждено каждый год выводить войска на
южный рубеж, чтобы живым заслоном отвести опасность от внутренних
районов державы.
Задачей настоящей статьи является получение системных представлений о механизме защиты южных границ России на основании сведений
официальных документов Разрядного приказа (главного военного ведомст
ва). В частности, анализ отразившихся в источниках служилых назна
чений (так называемые разрядные записи) позволяет ответить на вопрос
о роли каждого из пограничных городов в оборонительной системе. Давно известно, что главным защитным рубежом в XVI в. был берег Оки,
к которому регулярно выводились войска "берегового разряда". С определённого времени перед этой основной силой начинает выставляться ещё
одна, меньшая по численности рать, которую иногда называют "заречным разрядом"2. Известно также, что гарнизоны расположенных за Окой
* nickpodchasov@yandex.ru

1
Волков В.А. Московские засеки. Южный рубеж // Урбанистика. 2013. № 1.
С. 100–116. URL: http://e-notabene.ru/urb/article_8175.html (дата обращения: 11.10.2018).
2
Назывался также "заречным тульским разрядом", "тульским разрядом", "украинным разрядом", "заречным украинным разрядом", "от польские украйны заречным
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крепостей в период наибольшей опасности должны были собираться с заречным, а затем и с береговым разрядом в "сходное войско".
Между тем не до конца прояснённым остаётся вопрос о роли каждого
из городов-крепостей в вышеперечисленных военных предприятиях. Какие крепости имели первостепенное значение, а какие комплектовались
по остаточному принципу? Какие города чаще всего становились центром
берегового разряда? Где находился штаб заречной рати? Оставалось ли
значение городов постоянным или же менялось со временем?
В статье будут рассмотрены разрядные записи3 за четыре десятилетия, с середины 1550-х по середину 1590-х гг. Это время представляет
собой период между двумя волнами градостроительства. В ходе первой
из них, помимо уже существовавших на границе крепостей, появились
новые, такие, например, как Михайлов (1551), Шацк (1553), Дедилов
(1554), Ряжск (1557), Плова и Солова (1561), Кропивна (1561), Новосиль (1563), Епифань и Орёл (1566), Донков (1568)4. К середине
1560-х гг. темпы градостроительной активности снижаются. Новое расширение государства в южном направлении возобновилось только после
смерти Ивана IV возведением таких крепостей, как Ливны (1585), Воронеж (1585), Елец (1592), Старый Оскол (1596), Курск (1596), Белгород
(1596), Валуйки (1599), Царёв-Борисов (1599)5. Таким образом, хронологические рамки работы охватывают временной период после первой
волны расширения, когда новые крепости были встроены в уже существую
щую систему обороны.
*

*

*

Прежде всего попытаемся ответить на вопрос о том, какие города
образовывали каркас оборонительной системы русского юга. Для этого
составим график всех упоминаний о южных крепостях в Государевом
разряде6. Предположим, что те города, которые регулярно фигурируют
в документах (назначение новых воевод, участие в формировании сходного войска, подверженность нападению и т.д.), выполняют более важные функции, нежели те, которые лишь эпизодически попадают в поле
зрения центрального военного ведомства. При этом необходимо сделать
разрядом". См.: Зенченко Ю.М. Южное российское порубежье в конце XVI – начале
XVII в.: опыт государственного строительства. М.: Памятники ист. мысли, 2008. С. 42;
Скобелкин О.В. Организация службы иноземцев на защите южных рубежей России
в первой половине XVII в. // Население и территория Центрального Черноземья и Запада России в прошлом и настоящем. Воронеж, 2000. С. 19–21.
3
Текст разрядной книги, содержащей официальные документы Разрядного приказа за конец XV – конец XVI вв., был опубликован В.И. Бугановым. См.: Разрядная
книга 1475–1598 гг. М., 1966.
4
Малов А.В. Молодинская битва в контексте военно-политической ситуации в мусульмано-христианской контактной зоне // Средневековые тюрко-татарские государст
ва. 2010. № 2. С. 192–193.
5
Ляпин Д.А. Социально-экономическая эволюция населения юга Европейской России в контексте модернизации аграрного общества в конце XVI–XVII вв. // Научные
ведомости. Сер.: История, политология. 2018. Т. 45. № 2. С. 288.
6
Разрядная книга 1475–1598 гг.
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уточнение: частое упоминание в документе об одном и том же городе
в течение одного года может объясняться особенностями делопроизводст
венного процесса (например местнические споры между воеводами),
а совсем не его значимостью для оборонительной системы, поэтому имеет
смысл считать не сами упоминания о городе в документах, а те годы,
в которые они зафиксированы. Это позволит исключить влияние на результаты случайных сюжетов, не отражающих реальной значимости называемых населённых пунктов, а также повторных упоминаний о городах
в связи с местническими тяжбами и другими обстоятельствами.
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Рис. 1. Количество лет с упоминаниями об "украинных городах"
в разрядной книге 1475–1598 гг. за период с 1553 по 1593 г.

Анализ всех упоминаний о городах на границе в течение 40 лет (рис. 1)
говорит о том, что только 19 из них фигурируют в документах сравнительно регулярно (в среднем раз в два года и чаще). Это – Коломна,
Калуга, Кашира, Серпухов, Рязань, Тула, Дедилов, Михайлов, Шацк,
Пронск, Ряжск, Мценск, Путивль, Карачев, Новгородок-Северский, Болхов, Рыльск, Новосиль и Орёл. Следовательно, можно предположить, что
именно они имели первоочередное значение в системе обороны южных
границ России.
При этом функции этих городов были неодинаковы. Наиболее важными следует считать те опорные пункты, в которых располагался береговой разряд – войско из пяти полков, ежегодно выдвигавшееся на берег
Оки для защиты степной границы. Во главе полков обычно ставились
"большие воеводы" – наиболее знатные военачальники страны.
Анализ текста Государева разряда за изучаемый период показывает,
что среди всех городов, где когда-либо располагались полки береговой
рати, наибольшей регулярностью отличаются Серпухов, Коломна, Калуга
и Кашира (чаще чем раз в два года). Таким образом, именно эти четыре
города составляли каркас оборонительной системы. Поскольку на берег
выводилось пять полков, получается, что система предполагала наличие
ещё одной, подвижной, точки опоры, которая могла меняться в зависимос
ти от ситуации (рис. 2).
Помимо берегового разряда, важным структурным элементом обо
роны южных рубежей был заречный разряд. Как правило, он состоял
из трёх полков, в которые в случае необходимости вливались гарнизоны
других пограничных крепостей. Данные за рассматриваемый 40-летний
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Рис. 2. Количество лет с упоминаниями о городах берегового разряда
в разрядной книге 1475–1598 гг. за период с 1553 по 1593 г.

период показывают, что только два города регулярно участвовали в формировании этого рубежа обороны: Тула (упоминается чаще чем раз в два
года) и Дедилов (включался в заречный разряд в 19 из 40 лет рассмат
риваемого периода). Остальные города-крепости упоминаются от случая
к случаю (рис. 3). Поскольку заречная рать обычно включала три полка,
получается, что третий опорный пункт в этой схеме был подвижным (аналогично с пятым городом в составе береговой рати).
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в разрядной книге 1475–1598 гг. за период с 1553 по 1593 г.
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Ïåðåäîâîé ïîëê

состоял из гарнизона Дедилова
(рис. 5). Не столь однозначно выглядит ситуация со сторожевым полком,
который в 28 % случаев формировался в Михайлове, в 18 % – в Одое
ве, в 12 % – в Кропивне (рис. 6).
Таким образом, анализируя ситуацию в целом за 40 лет с середины
1550-х до середины 1590-х гг., полуÑòîðîæåâîé ïîëê
чаем следующую картину. Береговой разряд, выводившийся в поле
ежегодно, располагался в СерпухоРис. 6. Упоминания о городах сторожевого
полка заречного разряда в разрядной книге ве, Коломне, Калуге и Кашире; за1475–1598 гг. за период с 1553 по 1593 г., % действовались также другие города
на берегу Оки, однако не столь регулярно и в зависимости от обстоятельств. Перед береговым разрядом
в сторону степи выступал меньший по численности трёхполковый заречный разряд. Его центром чаще всего становилась Тула, передовой полк
обычно размещался в Дедилове, а сторожевой – в Михайлове, Одоеве
или Кропивне. Кроме того, оборонные мероприятия в этот период часто
затрагивали такие города, как Рязань, Шацк, Пронск, Ряжск, Мценск,
Путивль, Карачев, Новгородок-Северский, Болхов, Рыльск, Новосиль
и Орёл.
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Приведённый выше анализ требует уточнения. Так, некоторые города
могли играть значительную роль на небольших промежутках времени,
чего нельзя увидеть при работе с данными за большой хронологический
период. Следовательно, имеет смысл произвести аналогичные подсчёты
отдельно для каждого десятилетия рассматриваемого срока.
В первое десятилетие (50–60-е гг. XVI в.) наиболее заметны следую
щие города: Коломна, Калуга, Кашира, Серпухов, Тула, Дедилов, Михайлов, Шацк, Пронск, Ряжск, Мценск, Путивль, Карачев, НовгородокСеверский, Болхов, Рыльск, Зарайск, Стародуб, Почеп, Брянск7. Этот
список в значительной степени повторяет тот, который относился ко всему периоду в целом (рис. 7). Однако есть и существенные отличия.
С середины 1550-х до середины 1560-х гг. такие важные в дальнейшем
города, как Рязань, Новосиль и Орёл, редко попадали на страницы разрядных росписей. При этом для двух последних это объясняется просто:
крепости Новосиль и Орёл были построены только в 1566 г. Отметим также, что в этом десятилетии значительную роль играют Зарайск, Стародуб,
Почеп и Брянск, которых нет в списке за весь рассматриваемый период.
Береговой разряд в этом десятилетии чаще всего располагается
в Коломне, Калуге и Кашире8. Серпухов, который при анализе данных
7

Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 143, 145, 148–151, 153–156, 159–170, 177–183,
185–186, 188–189, 195–196, 202–203.
8
Там же. С. 145, 148, 153–156, 162, 167, 195, 202–203.
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Рис. 7. Количество лет с упоминаниями об "украинных городах"
в разрядной книге 1475–1598 гг. за период с 1553 по 1563 г.

за все 40 лет выглядел центром береговой рати, в 50–60-е гг. XVI столетия достаточно редко использовался для этих целей – реже, чем Зарайск и Таруса (рис. 8).
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Рис. 8. Количество лет с упоминаниями о городах берегового разряда
в разрядной книге 1475–1598 гг. за период с 1553 по 1563 г.

Заречный разряд в этот период собирается нерегулярно (рис. 9).
За указанные десять лет только четыре года были отмечены выходом
в поле трёхполковой рати (всего 8 раз: в особенно опасных ситуациях
войска собирались несколько раз за год)9. Наиболее важными крепостями оказываются Тула, Михайлов и Мценск. В Туле обыкновенно располагается большой полк (лишь 1 раз – в Мценске). Передовой полк
стоит поочерёдно в Дедилове, Михайлове и Мценске, сторожевой –
в Михайлове, Мценске и Пронске.
В следующее десятилетие (рис. 10) список наиболее часто упоминаемых городов выглядит так: Коломна, Калуга, Кашира, Серпухов, Тула,
Дедилов, Михайлов, Шацк, Ряжск, Мценск, Путивль, Новгородок-Северский, Болхов, Рыльск, Стародуб, Почеп, Брянск, Чернигов, Новосиль,
Солова и Плова, Орёл, Донков10. По сравнению с предыдущим периодом
на первый план выходят такие новые города, как Новосиль, Орёл, Донков, Солова и Плова. Кроме того, более заметным становится Чернигов.
Напротив, реже начинают упоминаться Пронск, Карачев и Зарайск.
9
10

Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 162, 165, 170, 186–187, 189, 202–203.
Там же. С. 206–209, 211, 214, 217, 221–224, 229, 231, 233, 237–239, 246–247, 250.
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Рис. 9. Количество упоминаний о городах заречного разряда
в разрядной книге 1475–1598 гг. за период с 1553 по 1563 г.
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Рис. 10. Количество лет с упоминаниями об "украинных городах"
в разрядной книге 1475–1598 гг. за период с 1563 по 1573 г.

Расположение берегового разряда в 1560–70-х гг. принимает вид, более соответствующий результатам за весь 40-летний период (рис. 11).
К Коломне, Калуге и Кашире в качестве одного из главных опорных
пунктов прибавляется Серпухов, а Таруса и Зарайск в этом качестве не
задействуются или используются редко11.
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Рис. 11. Количество лет с упоминаниями о городах берегового разряда
в разрядной книге 1475–1598 гг. за период с 1563 по 1573 г.

Заречный разряд на этом временно�м отрезке собирается ещё реже,
чем в предыдущее десятилетие. В Государевом разряде сохранилось всего
11

Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 214, 224, 231, 237, 239, 247.
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два упоминания о боевых выходах, которые можно отнести к этой категории12. На основании только двух случаев невозможно делать какие-либо
выводы о роли пограничных городов. Единственное, что можно отметить:
оба раза Тула сохраняет своё значение центра заречного разряда.
В следующие десять лет (рис. 12) наиболее часто упоминаемыми городами остаются Коломна, Калуга, Кашира, Серпухов, Тула, Дедилов,
Шацк, Ряжск, Мценск, Путивль, Новгородок-Северский, Болхов, Рыльск,
Стародуб, Почеп, Брянск, Чернигов, Новосиль, Орёл, Донков. Кроме того, к ним прибавляются Таруса, Пронск, Карачев и Рославль. Напротив,
из этого числа выбывают Михайлов, Солова и Плова13.
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Рис. 12. Количество лет с упоминаниями об "украинных городах"
в разрядной книге 1475–1598 гг. за период с 1573 по 1583 г.

Береговой разряд по-прежнему формируется вокруг Коломны, Калуги, Каширы и Серпухова (рис. 13), однако теперь к ним добавляется
относительно постоянный пятый опорный пункт – Таруса (упоминается
чаще чем раз в два года)14.
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Рис. 13. Количество лет с упоминаниями о городах берегового разряда
в разрядной книге 1475–1598 гг. за период с 1573 по 1583 г.

Заречный разряд в 1570–80-х гг. всё ещё собирается нерегулярно,
хотя и чаще, чем в предыдущее десятилетие (рис. 14). За этот период
12

Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 222, 237.
Там же. С. 252–258, 261, 263–264, 266–268, 271, 282–285, 291, 296–297, 301,
303–306, 319, 323, 325–327, 329, 331, 334–336, 338.
14
Там же. С. 253–254, 256–257, 261, 266–267, 283–285, 291, 296, 303, 305, 319, 325,
327, 331, 335–336.
13
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Рис. 14. Количество упоминаний о городах заречного разряда
в разрядной книге 1475–1598 гг. за период с 1573 по 1583 г.

трёхполковое войско на границе появлялось 8 раз15. В семи случаях из
восьми (87,5 %) большой полк формируется в Туле. Передовой полк чаще всего (в шести случаях из восьми, т.е. в 75 %) выходит из Дедилова. Сторожевой полк по-прежнему находится в "плавающем" режиме: из
восьми случаев три приходится на Михайлов (37,5 %), по два – на Орёл
и Новосиль (25 %), один – на Рязань (12,5 %).
В последнее десятилетие рассматриваемого периода (рис. 15) резко возрастает интенсивность упоминаний всех городов южной окраины
в Государевом разряде. Названия целого ряда из них теперь появляются
в списках ежегодно: Серпухов, Рязань, Тула, Пронск, Дедилов, Михайлов, Мценск, Болхов, Новосиль, Ряжск, Орёл, Алексин. Почти каждый
год упоминаются Коломна, Калуга, Кашира, Шацк и Белёв (в записях
за девять из десяти лет). Раз в два года и чаще встречаются Зарайск,
Одоев, Сосна, Данков, Кропивна и Воронеж16.
По сравнению с предыдущим временны�м отрезком бросается в глаза
возвращение в "актив" Михайлова, Белёва, Кропивны и Зарайска, пополнили его также Алексин, Одоев, Сосна и Воронеж. Вошедшие в этот
список в предшествующее десятилетие Таруса, Карачев и Рославль не
сумели в нём закрепиться.
40
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Рис. 15. Количество лет с упоминаниями об "украинных городах"
в разрядной книге 1475–1598 гг. за период с 1583 по 1593 г.
15

Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 253–254, 263, 283–284, 302, 326, 335.
Там же. С. 341–346, 350–355, 365–368, 372–374, 380–381, 384–388, 391–398,
400–406, 429–440, 448–453, 461–464, 470–472, 475–478.
16
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Постоянный состав берегового разряда сохраняется: четыре полка,
как и раньше, стоят в Коломне, Калуге, Кашире и Серпухове. Пятый
полк, который в предыдущее десятилетие чаще всего собирался в Тарусе,
теперь перемещается в Алексин (рис. 16)17.
10
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Рис. 16. Количество лет с упоминаниями о городах берегового разряда
в разрядной книге 1475–1598 гг. за период с 1583 по 1593 г.

Общие изменения коснулись и заречного разряда. За это десятилетие трёхполковая рать на поле собиралась 21 раз18. Тула и Дедилов остаются её костяком – они регулярно составляют соответственно большой и
передовой полки. Сторожевой полк всё так же не имеет постоянной локализации и формируется на основе гарнизонов разных городов в зависимос
ти от ситуации (рис. 17).
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Рис. 17. Количество упоминаний о городах заречного разряда
в разрядной книге 1475–1598 гг. за период с 1583 по 1593 г.

Таким образом, изучение ситуации за каждое десятилетие позволило
немного скорректировать выводы, полученные для всего рассматриваемого периода. Так, некоторые города, не заметные при подсчёте упоминаний
за весь период, как оказалось, играли заметную роль на небольших отрезках времени (например Таруса). Аналогичные уточнения сделаны
и в отношении берегового разряда. В 1550–60-х гг. он более или менее
постоянно включал в себя только три города: Коломну, Калугу и Каширу.
17
Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 342, 344–345, 352, 354, 368, 372, 381, 384, 387,
394, 396, 403, 405, 429, 431, 433, 436, 439, 448, 453, 463, 474.
18
Там же. С. 353, 355, 366–367, 373, 381, 385–386, 388, 392, 396, 402, 406,
431–432, 438, 451–453, 462, 464, 471–472, 476.
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Серпухов начинает регулярно входить в него лишь со следующего десяти
летия. Роль пятого города берегового разряда в первые два десятилетия
не закреплена; в 1570–80-х гг. на это место начинает претендовать Таруса,
однако в следующем десятилетии её заменяет Алексин.
Что касается заречного разряда, то рассмотрение ситуации по десяти
летиям подтверждает общий вывод о роли Тулы и Дедилова как его
структурных основ. Тула на протяжении всех 40 лет сохраняет значение
центра заречной рати, за Дедиловым остаётся функция формирования её
передового полка, тогда как сторожевой полк не имеет постоянной привязки к месту.
Ключевые слова: оборона границ – XVI в. – разрядные книги – Разрядный
приказ – Государев разряд.
Keywords: frontier defense – the XVIth century – public register books – the Orderin-charge (Razryadny) Prikaz – the sovereignʼs order in charge (Razryad).
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Концепция креативного класса
Ричарда Флориды1
Конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что
сегодня называют soft skills – и креативным,
и плановым, и другими видами мышления.
В. В. Путин2

Ричард Флорида – известный американский экономист, урбанист и социолог, автор теории креативного класса. Первое издание самой известной
его книги – "Креативный класс" – вышло в свет в 2002 г., однако она уже
стала классикой и своеобразной библией креативного класса, его "Коммунистическим манифестом". В России на данный момент вышло три тиража
этого труда, а также были опубликованы книги "Кто твой город? Креативная экономика и выбор места жительства"3 и "Большая перезагрузка.
Как кризис изменит наш образ жизни и рынок труда"4. В новое издание
его главной работы вошли пять новых глав, а основной её текст был серьёзно пересмотрен и переработан.
Р. Флорида рассматривает творчество как важнейший экономический
фактор, благодаря которому возникает новый социальный креативный
класс5. Его монография содержит много интересных сведений о закономерностях психологии талантливых людей и раскрытия творческого потенциала.
По мнению автора, креативный класс включает в себя технических
специалистов, представителей науки, культуры, искусства, СМИ, самых
* bafing@mail.ru

1
Рецензия на книгу: Флорида Р. Креативный класс : Люди, которые создают будущее / Ричард Флорида ; пер. с англ. Н. Яцюк ; [науч. ред. Р. Хусаинов]. М. : Манн,
Иванов и Фербер, 2016. 384 с.
2
Путин В.В. Выступление на сессии "Молодёжь–2030. Образ будущего", прошедшей в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 21 октября 2017 г. URL:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/55890 (дата обращения: 16.09.2018).
3
Флорида Р. Кто твой город? Креативная экономика и выбор места жительства /
[Пер. с англ. Е. Лобкова]. М.: Strelka Press, 2014. 366 с.
4
Флорида Р. Большая перезагрузка: как кризис изменит наш образ жизни и рынок труда / Пер. с англ. М. Неклюдовой. М.: Классика-XXI, 2012. 237 с. См. также:
Florida R. The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent. N.Y.:
Harper Business, 2005. 320 p.; Florida R., Kenney M. The Breakthrough Illusion: Corporate America’s Failure to Move From Innovation to Mass Production. N.Y.: Basic Books,
1992. 272 p.
5
См.: Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 9, 41–45,
58–63 и др.
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разных работников интеллектуального труда6. По данным, приводимым
Р. Флоридой, треть трудовых ресурсов в США относится к этому классу7
и от трети до половины – в развитых странах8. В Соединённых Штатах
обслуживающий класс самый многочисленный (46 %)9, однако именно
креативный класс доминирует по уровню благосостояния и дохода, так
как его представители в среднем зарабатывают в 2 раза больше, чем предс
тавители других классов10.
Параллельно с процессом упрочения финансового положения этих
людей наблюдается упадок института традиционной семьи и увеличивается число низкооплачиваемых рабочих мест сферы обслуживания11. Именно в росте социального неравенства между представителями этих двух
классов видит американский исследователь основную причину социальноэкономического дисбаланса в США и других странах мира12.
Уверенность Р. Флориды в экономическом потенциале творческих
способностей заставляет вспомнить об утопических концептуальных положениях марксизма, связанных с убеждённостью в возникновении новой
творческой личности рабочего, не ощущающего отчуждения своего труда
капиталистом13.
Для автора "Креативного класса" творчество личности – основа социальноэкономического благополучия общества информационной эпохи14. Но важно отметить, что "креативные" целевые установки, рассматриваемые им
в качестве фундамента формирования нового социально-экономического
порядка и новой классовой структуры, элементарно не вписываются в пирамиду потребностей А. Маслоу15: творческое начало в той или иной степени присуще всем, однако спрос на него весьма ограничен, равно как и возможности его развивать и пестовать в условиях социально-экономической
нестабильности и низкого уровня благосостояния.
Сам Р. Флорида характеризует себя как оптимиста16. Однако его оптимистические ожидания уже сегодня не соответствуют действительности,
так как постиндустриальное креативное мировоззрение и идентичность
сталкиваются с реалиями современной жизни в конкретных странах, вроде Египта или Туниса, где среди большей части населения господствуют
традиционные представления и ценностные установки17.
6

См.: Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 9, 33 и др.
Там же. С. 9, 21, 32–33.
8
Там же. С. 10.
9
Там же. С. 33, 214.
10
Там же. С. 63, 66.
11
Там же. С. 65.
12
Там же. С. 66.
13
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1: Процесс производства капитала // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. / 2-е изд. Т. 23. М.:
Гос. изд-во полит. лит., 1960. 908 с.
14
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 18, 126–127,
353–368 и др.
15
См.: Маслоу А.Г. Мотивация и личность / [Пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина];
3-е изд. М.: Питер, 2011. 351 с.; Сургуладзе В.Ш. Идеология в иерархии потребностей
человека // Обозреватель-Observer. 2015. № 10 (309). С. 52–63; Он же. Место идеологии в системе мотивации личности // Свободная мысль. 2016. № 1 (1655). С. 123–136.
16
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 17.
17
См., напр.: Клинтон Х.Р. Тяжёлые времена: автобиография / [Пер. с англ. К.А. Мовчан]. М.: Эксмо, 2016. 732 с.; Наср В. Необязательная страна / [Пер. с англ. В. Верченко].
7
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Американский учёный не касается политической плоскости существования креативного класса, но политические риски и последствия роста
его влияния вполне определённы, и на их основании можно сделать следующие выводы: 1) креативный класс – успешные участники креативной экономики, оторвавшиеся от реалий жизни менее состоятельного
большинства общества и претендующие на идеологически близкую им
политическую повестку; 2) они требуют новых прав, но не берут в расчёт интересы менее успешной части общества; 3) за счёт высокого уровня
образования и своей социальной активности представители креативного класса могут угрожать политической стабильности там, где власти
ориентированы на ценностные установки и нужды более традиционных,
"некреативных" и менее политически активных и рассеянных на большей
территории (в отличие от концентрирующегося в крупных городах креа
тивного класса) слоёв населения.
Р. Флорида считает, что основанием коллективной идентичности предс
тавителей креативного класса выступает достаточно широко трактуемое
творческое начало18. Однако трудно согласиться с ним в том, что сегодня креативность гарантирует стабильную занятость19, так как дизайнеров,
программистов и интеллектуальных работников становится всё больше.
Относя к креативному классу востребованных людей с высшим образованием, автор игнорирует многочисленных безработных с дипломами,
а также людей с высшим креативным (в его понимании) образованием,
которые трудятся не по специальности и не в креативных секторах экономики. При этом некоторые виды профессиональной деятельности, которые он относит к креативным, не требуют высшего образования20, в связи
с чем возникает вопрос об адекватности предложенной Р. Флоридой методологии отбора креативных профессий, так как в приводимой им схеме
более-менее жёсткие рамки данного понятия отсутствуют, а искусственно
"креатизировать" можно что угодно.
Книга Р. Флориды изобилует благостными пассажами о том, что талант и креативность – залог успеха в обществе информационной эпохи21.
При этом он ссылается на Р. Инглхарта, описавшего переход современных развитых обществ к "постматериалистической политике"22. Однако
Р. Флорида предпочёл не акцентировать внимание на том факте, что в фундаментальных исследованиях Р. Инглхарта отмечаются обратимость процесса развития эмансипационной демократии постиндустриального общест
ва с доминирующими в нём ценностями самовыражения, возможность
М.: АСТ, 2015. 447 с.; Сургуладзе В.Ш. Стратегические тупики ближневосточного нап
равления внешней политики США и отрицательный баланс "мягкой силы" Америки в регио
не // Международная жизнь. 2017. № 10. С. 145–152.
18
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 21, 39.
19
Там же. С. 10.
20
См., напр.: Там же. С. 82–83.
21
Там же. С. 15.
22
Там же. С. 16, 75–78. См. также: Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, куль
турные изменения и демократия: последовательность человеческого развития / [Пер. с англ.
М. Коробочкин]. М.: Новое изд-во, 2011. 462 с.; Сургуладзе В.Ш. Запад и "другие": социально-экономическая база формирования ценностной и культурно-политической идентичности (к вопросу об эмансипационной теории демократии Р. Инглхарта и К. Вельцеля) // Власть. 2017. № 3. С. 132–136.

РЕЦЕНЗИИ

205

вынужденного возвращения к традиционным ценностям выживания, которые свойственны менее благополучным в социально-экономическом отношении обществам.
Бросается в глаза, что в работе Р. Флориды отсутствует объективная
комплексная оценка уровня развития креативной экономики с точки зрения производительных сил не в рамках США и других стран с развитым
третичным сектором экономики, но в контексте глобального общемирового развития. Это значит, что его обобщающие выводы, верные для развитых стран, не обоснованы в отношении мира в целом.
Интересны предлагаемые американским исследователем индексы креативности. Три "Т" (технологии, талант и толерантность)23, по его мнению,
образуют сводный индекс креативности24 – комплексный показатель регионального экономического потенциала, составленный на основе ряда других
индексов: 1) гей-индекса (показывает связь между демографией расселения
гомосексуалистов и индустрией высоких технологий)25; 2) индекса богемности (показатель плотности населённости региона художниками, писателями и музыкантами)26; 3) индекса таланта27 (учитывает развитие технологий, включая количество патентов на изобретения на душу населения28,
а также данные о числе занятых в творческих профессиях и традиционные критерии оценки человеческого капитала, в частности количество лиц
с высшим образованием); 4) индекса толерантности29 (учитывает демографическое разнообразие); 5) индекса иммигрантов и 6) индекса интеграции30 (оценивают степень расовой интеграции в противовес разделению
общин на отдельные группы). Р. Флорида приводит в книге пример глобального индекса технологий31 и глобального индекса таланта32.
В новом издании своей монографии Р. Флорида посвятил отдельную
главу глобальному распределению креативного класса33, в которой отмечается рост популярности использования индекса креативности в разных
23

Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 35, 195, 219–
252, 290, особенно с. 223–227.
24
Там же. С. 242–244.
25
Там же. С. 227–230. См. также: Gates G.T., Ost J. The Gay and Lesbians Atlas (Urban Institute Press). Rowman and Littlefield Publishers, 2004. 242 p.; Black D., Gates G.,
Sanders S., Taylor L. Demographics of the Gay and Lesbian Population in the United
States: Evidence from Available Systematic Date Sources // Center for Policy Research.
1999. Paper 155. URL: https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1167&context=
cpr (дата обращения: 16.09.2018).
26
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 22, 230–232.
27
Там же. С. 223.
28
Там же. С. 220.
29
Там же. С. 235–238.
30
Там же. С. 236.
31
Первые места в нём занимают Финляндия и Япония. Россия находится на 28-м
месте, Китай (вместе с Латвией и Болгарией) – на 37-м, Бразилия – на 48-м, Индия
(уступая Сербии и Хорватии) – на 49-м месте. См.: Флорида Р. Креативный класс:
Люди, которые создают будущее. С. 258–259.
32
США по этому показателю заняли 8-е место, Финляндия и Швеция оказались
на первых местах, Сингапур – на 3-м, Дания – на 4-м, Новая Зеландия – на 5-м,
Норвегия – на 6-м, Австралия – на 7-м, Канада – на 17-м месте. См.: Из стран группы
БРИКС Россия заняла 13-е место, Бразилия – 66-е, Индия – 75-е, Китай – 76-е место.
См.: Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 259.
33
Там же. С. 253–265.
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государствах и даже компаниях. Методология применения указанных
индексов спорна, однако открывает широкие перспективы для сравнительных межстрановых исследований и составления глобальных индексов
по разным направлениям социально-экономического развития общества
в постиндустриальную эпоху.
Основная идея автора – констатация торжества креативного класса
в постиндустриальном обществе. Однако в действительности данный вывод можно рассматривать как промежуточный, главным же итогом работы Р. Флориды, который сам автор не акцентирует, можно считать
выявление роста доли беднеющих слоёв населения при параллельном увеличении числа представителей креативного класса.
Американский учёный признаёт, что "зарождающаяся креативная
экономика – динамичная и неустойчивая система"34. Однако, констатируя
тревожные тенденции, он, как это принято среди авторов либерального
толка, апеллирует к тезису Й. Шумпетера о созидательном разрушении35.
Р. Флорида признаёт комплекс социальных проблем третичной экономики: усугубление социального неравенства, усиление географической изоляции креативного класса от остального общества36, фиксирует тот факт,
что социально-экономические риски, которые раньше несли компании,
теперь легли на плечи сотрудников37, вынужденных переносить все тяготы гипермобильности рабочей силы38. Автор констатирует рост в США
количества фрилансеров за прошедшее с первого издания его работы
десятилетие39 и отмечает распад общественного договора, сложившегося
в предшествующие десятилетия40.
Самым наглядным свидетельством происходящего процесса исчезновения среднего класса в США и поляризации общества служат данные
о годовых доходах деловой элиты Америки. Так, 1 % американцев получает четверть годового дохода и контролирует 40 % богатств всей страны.
Между тем в 1990-е гг. эти показатели соответствовали 12 и 33 %41. Эти
34
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 23. О креа
тивной экономике см. также: Хокинс Дж. Креативная экономика: как превратить идеи
в деньги / [Пер. с англ. И. Щербаковой]. М.: Финансовая корпорация "Открытие:
Классика-XXI", 2011. 253 с.
35
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 40. См. также: Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демок
ратия. М.: Эксмо, 2007. 864 с.
36
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 35. О других констатируемых автором проблемах современной экономики см.: Там же. С. 41.
37
Там же. С. 100.
38
Там же. С. 98–100. Ср.: Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс / [Пер.
с англ. Н. Усовой]. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. 326 с.; Сургуладзе В.Ш. Прекариат – новый революционный класс информационной эпохи: глобальная трансформация
рынка труда и её социально-экономические и политические последствия // Проблемы
национальной стратегии. 2018. № 4 (49). С. 210–227.
39
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 101–104. О тенденциях трансформации рынка труда см. также: Reich R. The Work of Nations. N.Y.:
Vintage Press, 1992. 340 p.; Reich R.B. Supercapitalism: the transformation of business,
democracy, and everyday life. N.Y.: Knopf, 2007. IX + 251 p.; Пинк Д. Нация свободных
агентов: как новые независимые работники меняют жизнь Америки / [Пер. с англ.
А. Кириченко, Н. Киричуков]. М.: Секрет фирмы, 2005. 327 с.
40
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 106–109.
41
Там же. С. 327. См. также: Стиглиц Дж.Ю. Цена неравенства: Чем расслоение
общества грозит нашему будущему / [Пер. с англ. Е. Рождественская]. М.: Эксмо, 2015.
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факты позволяют Р. Флориде предсказывать рост социального неравенст
ва, а значит, и беспорядков в крупных городах42.
Много внимания автор уделил территориальному распределению классов43, феномену джентрификации44, росту социального неравенства, не
только в части уровня доходов, но и в связи с неравномерным территориальным распределением классов по городским агломерациям Соединённых
Штатов45, проблемам размывания социального капитала46, ослаблению социальных связей47. В частности, он отмечает, что городские агломерации
США, занимающие самые высокие места по индексу креативности, отличаются и самым высоким уровнем неравенства. Более того, список городских
агломераций страны с самым высоким уровнем неравенства практически
совпадает с перечнем центров концентрации креативного класса48.
Р. Флорида прогнозирует обострение в современных мегаполисах
межклассовых противоречий49. Это серьёзное предсказание, так как исторический опыт свидетельствует о том, что социальный антагонизм и революционные настроения в крупных, особенно столичных, городах являются одной из основных причин политической нестабильности и кризисной
смены правящих режимов. Однако эти отрицательные социально-экономические последствия становления креативной экономики не влияют на
убеждённость автора в том, что креативная экономика способна решать
указанные проблемы.
При всей тревожности происходящей эрозии сложившегося в индуст
риальную эпоху рынка труда Р. Флорида приходит к достаточно странным, но показательным выводам: "Длительная работа и достаточно стабильная карьера в компании – сравнительно новые явления, возникшие
вследствие промышленной революции и становления современных проф
союзов и систем управления. До этого люди формировали вполне определённую идентичность в контексте своего рода занятий и своей семьи:
они были фермерами, ремесленниками, кузнецами и повитухами; они также были детьми, сёстрами и братьями, родителями, мужьями и жёнами,
друзьями и гражданами. <...> Именно к этому мы возвращаемся сейчас:
к поиску своей идентичности за пределами компании. <...> Гораздо полезнее и уместнее проявлять самую сильную любовь и преданность по
отношению к друзьям и родственникам, к членам сообщества, а также ко
всему тому, что действительно нас интересует и имеет для нас большое
255 с.; Он же. Великое разделение: неравенство в обществе, или Что делать оставшимся
99 % населения? / [Пер. с англ. Ф.А. Исрафилова]. М.: Эксмо, 2016. 475 с.
42
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 340–341. См.
также: Bishop B., Cushing R.G. Te Big Sort: Why the Clustering of Like-Minded America is
Tearing Us Apart. Houghton Mifflin Company, 2008. 370 p.
43
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 195–218.
44
Джентрификация – реконструкция непрестижных районов городов с последующим превращением их в места концентрации состоятельных слоёв населения, что приводит к общему росту цен, вытеснению местного населения и росту социальной напряжённости. См.: Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 233,
267, 281, 295, 340–341.
45
Там же. С. 196, 325–337.
46
Там же. С. 268–269.
47
Там же. С. 269–271.
48
Там же. С. 326, 328.
49
Там же. С. 218.
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значение. Наше собственное развитие гораздо важнее, чем развитие любой
компании, в которой нам довелось когда-либо работать"50.
Подобные размышления и аргументы разбросаны по всей книге. Хотя в них есть рациональное зерно, они тем не менее не могут не нас
тораживать. С одной стороны, они апеллируют к духовному росту и
личностному самосовершенствованию индивида, но, с другой стороны,
они асоциальны: оправдывают многочисленные проявления социального регресса, в частности фактически идеализируют жизнь доиндустриального мира Средневековья. Подобный ход мыслей ведёт к отказу от
величайших социальных достижений индустриальной эпохи и общества
всеобщего благосостояния.
Большое внимание в работе Р. Флориды уделено развитию городов
с точки зрения их привлекательности для представителей креативного
класса51. С учётом глобальной тенденции роста мегаполисов и их значения в мировой экономике52 разделы книги, посвящённые кластеризации
талантов и закономерностям развития современных центров третичного
сектора экономики, сложно переоценить, в том числе и в контексте задач
повышения общей конкурентоспособности, а также туристической прив
лекательности городов России.
Интересны затрагиваемые американским учёным темы исследования
коллективной психологии населения современных городов, в том числе
в области психологической географии53. Значение таких изысканий в ближайшей исторической перспективе будет расти параллельно с процессом
глобальной урбанизации.
Важной особенностью работы Р. Флориды является то, что автор пытается анализировать классовую структуру современного общества54. По
большому счёту его креативный класс во многом выступает в роли успешного прекариата, концепцию которого обосновал Гай Стэндинг55, и зас
тавляет вспомнить о классической теории праздного класса Т. Веблена56,
а также историю становления буржуазной богемы (bourgeois bohemian, "бобо") Д. Брукса57, отмечавшего, что если по мнению К. Маркса класс определяется средствами производства, то сегодня, в информационную эпоху,
50

Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 104.
Так же. С. 180–194 и др.
52
См., напр.: Мир после кризиса. Глобальные тенденции – 2025: меняющийся мир.
Докл. Национального разведывательного совета США. М.: Европа, 2009. 184 с.; Глейзер Э. Триумф города: как наше величайшее изобретение делает нас богаче, умнее,
экологичнее, здоровее и счастливее / Пер. с англ. И. Кушнаревой. М.: Изд-во Инта Гайдара, 2014. 430 с.; Джекобс Дж. Экономика городов. М.: Культурное наследие,
2008. 294 с.
53
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 238–242.
См. также: Andersson D.E., Andersson A.E., Mellander Ch. Handbook of Creative Cities.
S. l.: Edward Elgar Publishing, 2011. 576 p.
54
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 19.
55
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс; Сургуладзе В.Ш. Прекариат – новый революционный класс информационной эпохи: глобальная трансформация рынка
труда и её социально-экономические и политические последствия.
56
Веблен Т.Б. Теория праздного класса / Пер. с англ., вступ. ст. и примеч. С.Г. Сорокиной; общ. ред. В.В. Мотылева; 5-е изд. М.: URSS: Ленанд, 2017. 365 с.
57
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 56. См.:
Брукс Д. Бобо в раю: откуда берётся новая элита. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. 296 с.
51
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можно сказать, что классы определяются потреблением58. Р. Флорида
также констатирует, что ряд авторитетных авторов утверждал, что классовое общество исчезает и на смену ему приходит концепция социальноэкономического статуса, обусловленного уровнями дохода, потребления
и самоидентификации59. Однако он категорически не согласен с точкой
зрения, согласно которой значение классовых различий снижается60.
Книга Р. Флориды закономерно американоцентрична и в значительной
степени представляет собой продукт либерального американского идеологического мейнстрима61. Автор воспевает ценности креативного класса: индивидуализм, меритократию, разнообразие и открытость62. Однако у этих
выделенных им отличительных черт характера коллективной психологии
креативного класса можно было бы обнаружить и некоторые другие коннотации, о которых Р. Флорида либо совсем умалчивает, либо упоминает
вскользь. К таким негативным чертам относятся: нигилизм в отношении
традиционных социальных норм, эгоцентризм и элитарность мышления,
а также целый ряд политически опасных тенденций поведения, включающих в себя высокий уровень протестных настроений.
С практической точки зрения основное ценное содержание книги зак
лючается в освещении способов раскрытия творческого потенциала в контексте развития инновационных секторов экономики городов, закономернос
тей развития городов – лидеров третичной экономики. Книга Р. Флориды
может быть полезной для менеджеров, особенно для руководителей творческих коллективов. Большое практическое значение она имеет для ситименеджеров – сотрудников администраций городов, так как предлагает
конкретные действия по увеличению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и повышению "качества места" городов и муниципальных образований, формированию в них притягательной для других
58
Брукс Д. Указ соч. С. 67. Ср.: Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 47. Обращения к К. Марксу см. также: С. 57, 67, 161, 367.
59
Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее. С. 338. См.
также: Kingston P.W. The Classless Society. Stanford: Stanford University Press, 2000.
280 p. Ср.: Остряков С.З., Полуянов П. К бесклассовому обществу: рабочей молодёжи о 17-й Всесоюзной конференции ВКП(б). М.: Молодая гвардия, 1932. 157 с.; Гальперин Ц.И. На пороге бесклассового общества. М.; Иваново: Партиздат, 1932. 64 с.;
Косиор С.В. Создадим бесклассовое общество во второй пятилетке: Речь на XVII конференции ВКП(б). М.: Партийное изд-во, 1932. 16 с.; Пашуканис Е.Б. Пролетарское
государство и построение бесклассового общества. М.: Партийное изд-во, 1932. 40 с.;
Ермолаев А.И. От классового к бесклассовому обществу: Социальная структура советского общества при переходе от социализма к коммунизму. М.: Знание, 1963. 32 с.;
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капитализма. СПб.: Нестор-История, 2013. 249 с. См. также: Fussell P. Class: A guide
through the American status system. N.Y.: Summit books, 1983. 202 p. О социальной и
классовой идентичности см.: Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают
будущее. С. 57, 280–281 и др.
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креативных сообществ среды. В данном контексте монография позволяет по-новому взглянуть и на многие процессы городского управления,
и области градостроительного и пространственного развития Российской
Федерации.
Ключевые слова: Р. Флорида – креативный класс – креативная экономика –
постиндустриальное общество – человеческий капитал – социальная структура общества – рынок труда – социальная идентичность – теория элит –
урбанистика – экономика города – США.
Keywords: R. Florida – creative class – creative economy – post-industrial society –
human capital – social structure – labor market – social identity – elitism theory –
urban planning – urban economics – the USA.
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О пользе избавления
от наличных денег1
Если бы удалось избавиться практически
от всех бумажных денег, то выгода от этого
превысила бы все ожидания.
Кеннет Рогофф

Кеннет Рогофф является одним из наиболее авторитетных современных американских экономистов. Он признанный эксперт в сфере мировой экономики, сравнительного анализа экономик разных стран, истории
финансовых кризисов. На заре своей карьеры К. Рогофф работал в Федеральной резервной системе, в начале 2000-х гг. занимал пост главного
экономиста МВФ, затем долгое время был профессором экономики в Гарвардском университете.
Помимо прочего, К. Рогофф известен как соавтор (вместе с К. Рейнхарт) одного из популярных экономических бестселлеров – "На этот раз
всё будет иначе. Восемь столетий финансового безрассудства", изданного
в период Мирового финансового кризиса. Та книга содержала множество
ценных данных и исторической статистики о соотношении государственного долга и роста ВВП, об истории финансовых кризисов и государственных дефолтов. Однако она почти не несла рекомендаций в плане осуществ
ления современной экономической политики. За это авторы подверглись
критике со стороны своих коллег – ведь всегда труднее советовать конст
руктивные меры, чем клеймить чужие ошибки прошлого.
В этом плане последующая книга К. Рогоффа – "Проклятие наличности" – являет собой полную противоположность и своего рода "работу
над ошибками". Она содержит размышления автора о текущей финансовоэкономической ситуации в США и других западных странах, перспективах её развития и выработке рекомендаций для центральных банков
в плане осуществления денежно-кредитной политики. В монографии имеется множество оценочных суждений гарвардского профессора, посвящённых актуальным темам современной экономической науки, в частности
так называемому нулевому нижнему пределу, отрицательным процентным
ставкам, "вертолётным деньгам", криптовалютам.
Автора "Проклятия наличности" в первую очередь интересует финансовый мир будущего, а точнее методы улучшения функционирования
денежно-кредитной системы и преодоления некоторых ограничений, которые порой не позволяют центральным банкам действовать достаточно
* paulzahh@yandex.ru
1

Рецензия на книгу: Рогофф К. Проклятие наличности / Кеннет Рогофф ; пер.
с англ. Аллы Белых ; под науч. ред. Андрея Белых. М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2018.
472 с. (Английская версия: Kenneth S. Rogoff "The curse of cash".)

Проблемы национальной стратегии № 6 (51) 2018

212

эффективно и устранять те или иные проблемы (например дефляцию).
В самом начале книги К. Рогофф приходит к довольно парадоксальному
вердикту о том, что подобным "ограничителем" и проблемной зоной сов
ременной финансовой системы являются наличные деньги.
"Проблема бумажной валюты может показаться достаточно банальной, и дебаты по этому поводу в течение долгого времени оставались на
задворках монетарной экономической теории, – пишет автор. – На самом
деле вопрос представляется очень важным и его решение повлечёт за собой серьёзные последствия"2.
Многие экономисты и политики не считают актуальной проблему бумажных денег, полагая, что монетарная система и так функционирует
нормально. Но К. Рогофф убеждён, что это неправильно: по его мнению,
огромный объём бумажных денег, находящихся в обращении в настоя
щий момент, и особенно купюры крупного номинала, является серьёзной государственной проблемой, которая требует срочного обсуждения и
решения. "Огромнейшие запасы национальной валюты… направляются
не в легальный сектор экономики, подчиняющийся налоговым правилам
и законодательству, а используются для поддержания преступной деятельности, для содействия уходу от уплаты налогов и в коррупционных
целях"3, – отмечает американский экономист.
Если разделить объём наличной денежной массы на каждого жителя США, то получается свыше 4200 наличных долларов, причем 80 % –
100-долларовыми купюрами. Между тем реально в каждый конкретный
момент времени у каждого среднестатистического гражданина находится
на руках не более 250 долларов (в кошельке и/или дома). Это составляет примерно 6–7 % от общего объёма денежной массы, находящейся в обращении4. Тем самым потребители владеют лишь малой частью наличной
валюты.
Получается, что подавляющее большинство остальных средств проходит мимо официальной финансовой статистики (при этом значительная
часть долларов находится за границей). Автор делает вывод о том, что
в легальной экономике обращается только малая часть всех напечатанных
денег, причём в розничной торговле используются преимущественно мелкие купюры, в то время как "практически все банкноты крупного номинала циркулируют вне легальной экономики"5.
Бо�льшая часть наличных денег оказывается востребованной в криминальной и полукриминальной деятельности, например для ухода от налогов, коррупции, отмывания "грязных" денег, в наркоторговле. Крупными
купюрами охотно пользуются наркобароны в Мексике, террористические
группировки в Афганистане, коррупционеры в России. Они же применяются, например, для найма нелегальных мигрантов. "Если бы работодатели лишились возможности оплачивать труд мигрантов наличными,
то использование нелегальных рабочих стало бы для них гораздо более
сложным и рискованным делом", – считает американский экономист6.
2
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Многие виды криминальной и полукриминальной деятельности становятся возможны благодаря тому факту, что "существуют наличные
деньги, с помощью которых можно совершать платежи в реальном времени – платежи, которые невозможно проследить"7. Соответственно, государственный бюджет недополучает колоссальные суммы налоговых поступ
лений. К. Рогофф приводит такие расчёты: например в 2006 г. в США
федеральная казна недосчиталась 450 млрд долл., что составляло 14 % от
всех доходов, или 2,7 % от ВВП8. Не менее половины из этой суммы,
по оценке автора, было сокрыто от налоговой службы благодаря схемам
с применением наличных денег. Причём в Европе масштабы использования наличности и уклонения от налогов носят, по его мнению, ещё более
широкий характер.
Помимо прочих проблем, существование большого объёма наличных
денег осложняет работу центрального банка по поддержанию желаемого
уровня инфляционных ожиданий, стимулированию экономического спроса и предложения. Ограничителем выступает так называемый нулевой
нижний предел ставок, который мешает центральному банку опустить их
в зону отрицательных значений. Подобная мера бывает необходима в ситуации рецессии, финансового кризиса и "ловушки ликвидности", когда
экономика входит в дефляционную спираль. В этих случаях обычные инст
рументы денежно-кредитной политики перестают работать и становятся
нужны нетрадиционные меры.
Одной из них, в частности, является политика "количественного смягчения" (QE), которую проводил центробанк США в 2008–2014 гг. К. Рогофф высказывается о ней скорее в негативном ключе – как инструменте
с непредсказуемыми последствиями, дающем множество побочных эффектов и искажающем нормальную работу финансовых рынков. По его
мнению, разумнее было бы прибегнуть к использованию отрицательных
процентных ставок, чему и мешает пресловутый нулевой предел.
Этот предел работает как ограничитель: в случае если ставки опус
тятся заметно ниже нуля, население в массовом порядке начнёт забирать
свои накопления из банков и других финансовых институтов, чтобы перевести их в наличные деньги (по которым имплицитно действует нулевая процентная ставка). А это чревато набегом вкладчиков и банковским
кризисом. Чтобы избежать подобного сценария, К. Рогофф предлагает
построить общество с минимальным использованием наличных денег.
В этом случае обладателям больших сумм будет труднее прятаться от
государственного надзора и сбегать от нулевых процентных ставок. При
отсутствии наличных денег применение отрицательных ставок становится
гораздо более эффективным, а нижняя граница сдвигается как минимум
до –2 – –4 %. Это даёт более широкие пределы для манипулирования
процентными ставками центральным банком.
В принципе современная экономика и так постепенно движется в сторону роста доли безналичных платежей и уменьшения наличных трансакций. Во многих странах уже введены предельные ограничения на допустимые сделки с наличными деньгами. Банки постепенно всё больше
переходят на использование пластиковых карт и дистанционных каналов
7
8
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обслуживания, а также различных мобильных приложений, таких как
Apple Pay.
Однако К. Рогоффу естественный ход вещей представляется слишком медленным и непоследовательным. Он предлагает значительно интенсифицировать этот процесс, сделав переход к обществу с меньшим
использованием наличности решительным и неуклонным. "Лучше всего
было бы начать с очень постепенного (скажем, в течение 3–7 лет) изъя
тия из обращения крупных купюр, которые и создают большую часть
проблем и которые редко используются рядовыми гражданами", – пишет
американский экономист9. Первой жертвой подобной политики, по его рекомендации, должна стать 100-долларовая купюра. Затем из оборота следует вывести 50 долларов, 20 долларов и т.д. – до тех пор, пока не останутся только монеты и мелкие купюры (последние также следует поэтапно
заменить на монеты). Данный процесс должен быть достаточно долгим и
занять десятилетия до его полной реализации.
Если сократить объём находящихся в обращении купюр крупного номинала, то это, как считает К. Рогофф, поможет уменьшить неуплату налогов
в США и снизит уровень преступности на 5 % соответственно. Естественно, при этом государству придётся принять меры, чтобы не допустить появления денежных суррогатов, которые могут потенциально взять на себя
функции изъятой из оборота наличности (автор считает, что криптовалюты
потенциально не могут претендовать на роль адекватного заменителя нормальных денег). Одновременно потребуется дальнейшее совершенствование инфраструктуры электронных платежей с тем, чтобы они могли осуществляться мгновенно и бесперебойно.
Передовыми образцами с точки зрения минимизации применения наличных денег К. Рогофф считает скандинавские страны, особенно Данию
и Швецию. В них уже сейчас бедным и бездомным гражданам государство
предоставляет бесплатные дебетовые карты, на которые они, допустим,
могут принимать электронные пожертвования. В дальнейшем американский экономист предлагает распространить данную практику в США и
других западных странах. В итоге весь развитый мир должен перейти
к той стадии, когда наличные деньги остаются только в рудиментарном
виде, уступив безналичным платежам, а отрицательные ставки являются
широко распространённым и нормальным финансовым инструментом.
Автор признаёт, что предлагаемые им денежные реформы будут иметь
не только плюсы – они несут определённые риски и неудобства, особенно для рядовых граждан. В частности, электронные платежи подвержены сбоям и могут быть парализованы, например в результате стихийного
бедствия или отключения электричества. Они же повлекут за собой уменьшение приватности и рост государственного контроля за повседневной
экономической жизнью граждан.
Однако К. Рогофф считает технические трудности преодолимыми,
а потенциальные выгоды более весомыми, чем риски. При этом он оговаривается, что его прогнозы и рекомендации относятся только к развитым
странам10. По ряду причин они пока не применимы к развивающимся
9
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Практические шаги в этом направлении уже были предприняты, например, в Швеции в 2016 г., когда из обращения были выведены ряд купюр разного достоинства. –
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государствам, в основном из-за слабости инфраструктуры, которая могла
бы поддерживать электронные платежи. Это же, по мнению специалиста,
относится и к России. "Финансовая система России достаточно развита,
но тем не менее и в этом случае было бы слишком рано говорить о переходе к обществу с меньшим количеством наличных денег", – пишет американский экономист11. При этом он указывает на целый ряд факторов,
включая западные санкции, которые также делают проблематичным бесперебойное осуществление электронных платежей.
В целом трудно не согласиться с автором в его центральном тезисе
о том, что в будущем мы станем жить в "обществе с меньшим количеством
наличности". Однако заявление, что "бумажные деньги нельзя воспринимать как незыблемый атрибут нашей жизни"12, выглядит на настоящий
момент, пожалуй, чересчур смелым. Трудно также согласиться с утверждением, что "бумажные деньги – это главное препятствие, стоящее на
пути плавного функционирования мировой финансовой системы"13. Если
смотреть на вещи с позиции России, то в настоящее время главным препятствием является чрезмерно политизированный подход американского
государства, которое всё более широко применяет финансовые санкции
по отношению к "недружественным" странам и их различным экономическим агентам (органам власти, компаниям, банкам). Подобная политика грозит разрушить единство мировой финансовой системы и обратить
вспять процессы глобализации, в ходе которых американские институты
и заняли то центральное положение, которое позволяет ей "функционировать плавно".
В целом книга К. Рогоффа даёт достаточно интересную пищу для размышлений о будущем развитии финансовой системы, роли центрального
банка, государства и рядовых граждан. Она написана доступным языком,
что делает её понятной не только для специалистов. "Проклятие наличности" можно рекомендовать для прочтения широкому кругу читателей,
которые интересуются проблемами современной финансовой системы и
денежно-кредитной политики. При этом для специалистов эта монография содержит не очень много новой информации, но им может быть интересно мнение авторитетного экономиста по некоторым актуальным воп
росам современной экономической науки, например по отрицательным
ставкам, "количественному смягчению", "вертолётным деньгам" и т.п.
Ключевые слова: деньги – центральный банк – денежно-кредитная политика – экономика будущего – безналичные платежи – отрицательные процентные ставки.
Keywords: money – central bank – monetary policy – the future economy – noncash payments – negative interest rates.
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Рогофф К. Проклятие наличности. С. 23.
Там же. С. 426.
Там же. С. 37.
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Першуткин Сергей Николаевич*, директор Московского института социо
логических исследований (АНО МИСИ), доктор социологических наук,
член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации.

Как побеждать в войнах XXI века?1
Ответы на животрепещущие вопросы XXI в. проработаны и предс
тавлены во втором издании "Сражений на военно-историческом фронте"
доктора исторических и доктора военных наук, президента Академии во
енных наук РФ, генерала армии Махмута Ахметовича Гареева2.
Актуальность данной книги и широкого общественного внимания к ней
убедительно раскрыта в Предисловии к читателю Валерия Герасимова,
Героя России, начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ
(ГШ ВС РФ), первого заместителя министра обороны Российской Феде
рации, генерала армии, подчеркнувшего, что "борьба в информационном
пространстве значительно усилилась и приобрела характер настоящей ин
формационной войны"3. Можно добавить к сказанному синхронизацию
внешних и внутренних угроз Российской Федерации, а также информаци
онные "вбросы" о противостоянии США и России как ожесточённой идео
логической борьбе американских либералов-идеалистов с российскими на
ционалистами4 и что одной из задач научно-образовательных центров и
новой повестки дня будто бы должно быть "изменение менталитета"5.
В этих условиях выпуск второго издания "Сражений на военно-исто
рическом фронте" является не просто важным, но необходимым, совпадая
также с 95-летием автора – прославленного генерала-фронтовика.
В центре внимания М. А. Гареева находятся актуальные вопросы
истории Великой Отечественной войны и вытекающие из неё уроки. Автор
противостоит попыткам извратить основной смысл и важнейшие события
Второй мировой войны, дегероизировать и опошлить историю нашей родины.
* academ2011@mail.ru

1
Рецензия на книгу: Гареев М.А. Сражения на военно-историческом фронте : Сб.
статей / М.А. Гареев ; 2-е изд. М. : Инсан, 2018. 784 с.
2
М.А. Гареев – знаковая фигура и лидер военно-научного сообщества нашей стра
ны, советский и российский военный деятель, военачальник, академик Академии наук
Республики Татарстан, профессор. Прошёл все ступени командно-штабной и военнонаучной деятельности, кавалер 33 государственных наград, лауреат Государственной
премии Российской Федерации им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Один из
руководителей Генерального штаба ВС РФ в послевоенный период, успешно сочетав
ший штабную деятельность с плодотворной исследовательской работой, показателем чего
являются свыше 200 опубликованных научных и научно-методических трудов, в том
числе переведённых на английский, немецкий, китайский, арабский языки. Ощутимое
и длительное влияние М. А. Гареева на развитие военного знания раскрывается в том
числе в публикации: Ахметшин Ш.К. Генерал армии Махмут Гареев. СПб.: Славия,
2018. 512 с.
3
Герасимов В.В. Обращение к читателю // Гареев М.А. Сражения на военно-исто
рическом фронте. С. 7.
4
См.: Батюк В. С прицелом на будущее // Стратегия. 2017. № 4 (29). С. 21.
5
См.: Фурсенко: центры мирового уровня должны создаваться для решения проб
лем будущего // ТАСС. 2018. 27 августа. URL: https://tass.ru/nauka/5494214 (дата
обращения: 10.09.2018).

РЕЦЕНЗИИ

217

В отличие от предыдущего издания 2008 г., данная работа стала более
компактной, сократившись почти на 100 страниц, но дополнена новыми
материалами, посвящёнными методологии военной науки, теории и прак
тике невоенных действий. Специфика рецензируемого издания кроется
в том, что исторический и военно-политический анализ фактически подк
репляются социологическим и политологическим.
В главе "Отстаивая национальные интересы" появились параграфы,
раскрывающие основные усилия Академии военных наук РФ, роль нево
енных и военных средств, вопросы стратегического планирования и опера
тивного управления, а также тенденции развития характера вооружённой
борьбы и военного строительства. Глава "Война: современное толкование
теории и реалии практики" была дополнена ещё одним пунктом – "Тюркс
кие народы и ислам в международной политике".
С точки зрения содержания речь идёт о многоаспектной работе, где
в качестве отдельных параграфов (в тексте книги) специально выделяют
ся: "Научные критерии классификации военных знаний", "Общее учение
о войне и армии", "Предмет и структура военной науки", "Военная проб
лематика других наук", "Система знаний о войне и армии", "Военная
наука и военное искусство (сталинское понимание проблемы и современ
ность)". С точки зрения структуры работы можно говорить о комплекс
ном историко-философском и политико-социологическом труде, развиваю
щем и дополняющем опубликованные в предыдущие годы монографии6,
статьи, а также выступления с докладами.
Политическая значимость работы М. А. Гареева (выпущенной под гри
фом Академии военных наук РФ и Института военной истории ГШ ВС РФ)
состоит не только в анализе взаимоотношений армии и народа, но и в раск
рытии важности и специфики патриотического сознания, путей укрепле
ния российской ментальности с помощью военно-исторических исследова
ний и борьбы с фальсификаторами российской истории.
С научной точки зрения ценность рецензируемой работы заключается
в восполнении существующих в современной военной науке пробелов в отно
шении теоретико-методологических основ и информационной базы нево
енных действий, необходимости и важности измерения военно-историчес
кого сознания с помощью рейтингов полководцев всех времён и народов
для формирования общественного мнения, научно-дисциплинарного ста
туса военной науки и её структуры.
Объектами внимания автора выступают военный социум и военно-по
литическая реальность. Именно реализм и реалистичность исследова
тельской стратегии М. А. Гареева придают убедительность его оценкам
и выводам, его инициативам по развитию военно-научного комплекса
страны.
6

Гареев М.А. Тактические учения и манёвры: Исторический очерк. М.: Воениз
дат, 1977. 279 с.; Он же. Общевойсковые учения. М.: Воениздат, 1983. 254 с.; Он же.
М.В. Фрунзе – военный теоретик. Взгляды М.В. Фрунзе и соврем. воен. теория. М.:
Воениздат, 1985. 448 с.; Он же. Маршал Жуков: Величие и уникальность полководче
ского искусства / Акад. воен. наук. Уфа: Восточный ун-т, 1996. 314 с.; Он же. Полко
водцы победы и их военное наследие: Очерки о военном искусстве полководцев, завер
шивших Великую Отечественную войну / Акад. воен. наук; 2-е изд., испр. и доп. М.:
ИНСАН, 2005. 476 с.
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Предлагая создать Отделение военных наук в структуре РАН, М. А. Га
реев не только ссылается на инициативу маршала России, доктора техни
ческих наук И. Д. Сергеева7, но дополняет её организационно-практи
ческими и теоретическими аргументами, классифицируя военно-научные
знания и доказывая их самостоятельный статус.
Предлагая готовить офицерские элиты широкого профиля, М. А. Га
реев не ограничивается лишь ссылкой на мнение русских военных теоре
тиков, а подчёркивает необходимость качественных изменений в подго
товке военных кадров, обладающих более широким кругозором, высоким
культурным уровнем и творческим мышлением8, потребность в комплекс
ных НИР, охватывающих политические, экономические, идеологические
аспекты оборонных проблем, а также поддерживает предложение о наз
ревших преобразованиях Военной академии ГШ ВС РФ в Академию на
циональной безопасности9.
Предлагая повысить внимание к подготовке и пополнению военнонаучного комплекса страны докторами наук, генерал армии всесторонне
обосновывает эту мысль. С одной стороны, приводя данные, отмечает
имевший место в 1990-е гг. отток 85 % данной категории научных работ
ников из ВПК и Вооружённых Сил10, а с другой – обозначает важность
использования опыта Сибирского отделения РАН под руководством ака
демика М. А. Лаврентьева, когда благодаря поиску и поддержке перспек
тивных докторов наук в Сибири и на Дальнем Востоке СССР формирова
лись новые научные направления и школы, учреждались академические
институты, решающие задачи мирового уровня.
Если суммировать ответы М. А. Гареева на вопрос "Как побеждать
в войнах XXI века?", то выводы таковы: полнее и смелее использовать
потенциал науки в сражениях на военно-историческом фронте, защищая
государственный суверенитет Российской Федерации в информационной
и духовной сферах; с научной точки зрения аргументировать подготовку
и принятие управленческих решений по широкому спектру стратегических
и тактических вопросов. "Если раньше без военной науки нельзя было
построить современную армию, то при нашей экономической бедности, –
писал М. А. Гареев в 1993 г., – только наука и может спасти!"11
В чём ценность данного издания? Во-первых, в актуальности рассмат
риваемых вопросов, их животрепещущем характере; во-вторых, в силе и
логике аргументов; в-третьих, в суммировании и обобщении малоизвест
ного фактического материала12.
Резюмируя, отметим, что в данном сборнике статей, интервью, выступле
ний последних 40 лет М. А. Гареев воплощает новый тип исследователя –
военного аналитика-управленца, продолжателя дела и военно-научной тра
диции М. В. Фрунзе, учёного-энциклопедиста, активно использующего
7

Гареев М.А. Сражения на военно-историческом фронте. С. 672.
Там же. С. 102, 114.
9
Там же. С. 129.
10
Там же. С. 663.
11
Там же. С. 733.
12
Скажем, немецко-фашистские войска в полосе Западного фронта имели 5–6-кратное превосходство в силах и средствах в июне – июле 1941 г., на что обращает внимание
генерал армии М. А. Гареев, предлагая оценивать действия оказавшихся в военном пекле
красноармейцев и командиров РККА с учётом сложившейся ситуации. См.: Гареев М.А.
Сражения на военно-историческом фронте. С. 201.
8
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идеи и аргументы академиков А. М. Берга, П. Л. Капицы, М. А. Лав
рентьева. "В науке не меньше, чем в бою, надо рассчитывать не на число,
а на умение, не на количество, а на качество", – периодически подчёрки
вает генерал армии М. А. Гареев, обращая внимание, что "метод натиска"
в науке не всегда срабатывает, что для научных открытий и решения
военно-научных задач на мировом уровне необязательно собирать огром
ный научный коллектив (как и для создания гениального произведения,
подобного "Войне и миру" Л. Н. Толстого, не нужно основывать литера
турный институт).
Требуются системный подход к планированию научной работы, чёт
кое разграничение функций и задач всех органов, призванных непосредст
венно заниматься военно-научной деятельностью, дальнейшее совер
шенствование оргструктуры ЦНИИ, стимулирование и финансирование
военно-научной работы, а в целом необходимы повышение востребованнос
ти новых научных знаний и внедрение их в практическую деятельность
по строительству и подготовке вооружённых сил13.
Таким образом, военно-научное творчество М. А. Гареева отличается
как теоретической, так и научно-внедренческой конструктивностью. Зас
луживает признания и вклад автора в уточнение объекта и предмета во
енной науки, её функций, в обоснование междисциплинарного статуса и
системообразующей роли (с опорой на общенаучную классификацию, по
версии авторитетного советского учёного, академика Б. Кедрова).
Решение этих крупных теоретических задач стало важным шагом на
пути легитимизации военной науки и её признания в СССР в качестве
полноценной отрасли знания, отвечающей всем необходимым научным
стандартам деятельности, что однозначно фиксируется с позиции поли
тической социологии и науковедения. На этой основе генерал-полковник
М. А. Гареев (заместитель начальника Генерального штаба Вооружён
ных Сил СССР с 1984 г.) выступил против отождествления войны лишь
с военными действиями, обосновав значимость ещё одного важного ра
курса ("невоенного"), постепенно развив его в виде историко-философ
ской и политико-управленческой концепции.
Анализ второго издания "Сражений на военно-историческом фронте"
и включённых в него фрагментов публикаций предшествующих лет поз
воляет сделать вывод: раскрытые М. А. Гареевым на высоком теоретиче
ском уровне специфика и роль невоенных действий на тридцать с лишним
лет опередили своё время, поскольку общественно-политических условий
для целенаправленной реализации этих военно-политических подходов
в условиях горбачёвской перестройки просто не было, но в современных
условиях эти идеи крайне актуальны, о чём уже доводилось писать14.
Вслед за генералом армии В. В. Герасимовым могу повторить, что доктор
военных и доктор исторических наук М. А. Гареев "состоялся как круп
ный учёный. Он внёс серьёзный вклад в развитие военного искусства,
13

Гареев М.А. Сражения на военно-историческом фронте. С. 668–677.
Першуткин С.Н. Мобилизация военной науки: Современные реалии требуют от
учёных в погонах более активного участия в жизни общества // Независимое военное
обозрение. 2018. 23–29 марта. № 11. URL: http://nvo.ng.ru/realty/2018-03-23/1_989_
mobilysation.html (дата обращения: 07.10.2018).
14
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в изучение характера и содержания современных войн, совершенствования
теории и практики подготовки Вооружённых Сил, в военную историю"15.
В настоящее время благодаря публикации М. А. Гареева просматри
ваются пути к победе в информационных войнах XXI в. (когда побеж
дает тот, чья "история убедительней и привлекательней"), когда точнее
определяются пути повышения военно-научного потенциала за счёт меж
дисциплинарности, посредством укрепления общенаучного фундамента,
путём необходимого использования дополнительных инструментов и ме
ханизмов16.
Специфика исследовательского подхода М. А. Гареева – это выход
за рамки распространённых философских и исторических подходов, пе
реход от описательности и философичности к многоплановому анализу
реальных процессов. Как отмечалось на конференции "Военная наука
России через призму личности", посвящённой деятельности М. А. Гареева,
его подходы, предложения, рекомендации всегда актуальны и нацелены
на решение современных проблем строительства, подготовки и примене
ния Вооружённых Сил Российской Федерации. Для внедрения его ини
циатив предлагается только то, что действительно необходимо на войне.
Выпуск 800-страничной работы вторым изданием к 95-летию Махмута
Ахметовича Гареева, заместителя председателя Общественного совета при
Минобороны, председателя Экспертного совета при председателе Военнопромышленной комиссии Правительства Российской Федерации, руководи
теля рабочей группы Российского организационного комитета "Победа", –
это большое событие в военно-историческом и экспертно-политологическом
сообществах нашей страны, это повод для определения новых рубежей
военно-научной деятельности в современной России.
Ключевые слова: Россия – военная наука – информационная война – военные
кадры.
Keywords: Russia – military science – information war – military cadres.
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Герасимов В.В. Пять войн и 250 трудов: Пример генерала Гареева: его боевой
опыт при творческом применении не устаревает никогда // Военно-промышленный курьер.
2018. 13 ноября. № 44 (757).
16
Применительно к России речь может идти, как уже отмечалось, об образовании
Отделения военных наук в РАН, о возможной трансформации Военной академии Ге
нерального штаба ВС РФ в Академию обороны и национальной безопасности с целью
подготовки широкого профиля военных и гражданских руководителей и аналитиковэкспертов и др.
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"Проблемы национальной стратегии"
Направляемые для публикации в журнале "Проблемы национальной стратегии"
статьи должны отвечать следующим требованиям.
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тематическим направлениям журнала, обладать научной новизной и представлять интерес
для специалистов. Специфика издания — освещение наиболее важных аспектов внутрен
ней и внешней политики, экономики, истории, затрагивающих национальные интересы
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ку выработки принципиальной и научно обоснованной позиции государства по важным
направлениям национальной стратегии с целью укрепления положения РФ в мире.
С учётом этого к публикации в журнале "Проблемы национальной стратегии" при
нимаются материалы, соответствующие его тематике и отвечающие основным целям и
задачам Российского института стратегических исследований:
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вития двусторонних отношений РФ с другими государствами;
б) экспертиза и оценка целевых установок и программ формирования государствен
ной политики РФ в сфере обеспечения национальной безопасности;
в) изучение проблем и тенденций развития международных экономических отноше
ний, конъюнктуры мирового рынка, экономической политики главных партнёров РФ,
вопросов экологической безопасности;
г) анализ и прогнозирование развития событий в отдельных странах и регионах, ко
торые могут привести к кризисным ситуациям, а также разработка предложений о путях
и способах урегулирования таких ситуаций.
Статьи, ранее опубликованные или переданные в другие издания, в журнале не
публикуются.
Объём статьи должен составлять 1 авторский лист (40 тыс. знаков), для раздела
"Рецензии" — 0,25 авторского листа (не более 9 тыс.). Материалы большего объёма рас
сматриваются Редколлегией только в порядке исключения. При этом оптимальным ва
риантом, которому отдаётся предпочтение, является статья с отклонениями от указан
ного объёма не более 4 тыс. знаков.
Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft Word for
Windows (версии 6.0 и выше, в формате *.docx или *.doc) с использованием стандарт
ного шрифта Times New Roman размером № 14 через 1,5 межстрочных (компьютерных)
интервала на русском языке для основного текста.
Все фактические данные, а также цитаты, приводимые в статье, должны иметь
точные и исчерпывающие ссылки на источник. Рекомендуем ознакомиться с примера
ми оформления библиографических ссылок в печатной или электронной (на веб-сайте)
версии журнала. Авторы несут ответственность за использование данных, не предназна
ченных для открытых публикаций, в соответствии с законодательством РФ. Библиогра
фические и текстовые ссылки оформляются в виде постраничных сносок со сквозной ну
мерацией арабскими цифрами, размером шрифта № 12 через одинарный интервал. Текст
направляемого материала должен соответствовать стилистическим, орфографическим,
синтаксическим и другим нормам русского языка. Сокращения слов не допускаются. Ци
таты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены и подтверждены ссылками.
Особые требования предъявляются к иллюстративному материалу.
Таблицы должны быть пронумерованы, озаглавлены и иметь сноску на источник,
а рисунки, кроме этого, подписаны. Весь графический материал должен быть выполнен
в чёрно-белом цвете, интегрирован в файл формата *.docx или *.doc и представлен
в виде, доступном для редактирования, а также иметь отсылки в тексте. Если диаграмма
недоступна для редактирования, то необходимо сопроводить её таблицей данных. Графи
ческий материал (в том числе карты) должен включать надписи на русском языке.
Согласно требованиям ВАК к статье обязательно прилагаются: аннотация (не
более 5 коротких предложений на русском и по возможности английском языках), спи
сок ключевых слов (5–8 на русском и желательно на английском), сведения об авторе
(фамилия, имя, отчество полностью, официальное место работы, занимаемая должность,
учёная степень, звание (аббревиатуры расшифровывать), домашний адрес с указанием
почтового индекса, телефон и адрес электронной почты).
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ников, которые указаны в тексте (в ссылках). Сначала указываются русскоязычные
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нумерация сплошная. Фамилии зарубежных авторов даются в оригинальном написа
нии. Для источников и литературы из электронных изданий указывается URL и дата
обращения.
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водятся в сноске на первой странице. Авторские комментарии и примечания возможны
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Статьи, подготовленные аспирантами или соискателями, рассматриваются при на
личии положительных рецензий научного руководителя и специализированной кафедры
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те с указанием электронного адреса и контактного телефона рецензента. Плата за пуб
ликацию статей (в том числе аспирантских) не взимается.
Невыполнение любого из указанных требований является поводом для отказа в приё
ме материала.
Принятие статьи к рассмотрению не означает гарантии её публикации.
Все статьи, поступившие в редакцию и отвечающие настоящим требованиям, ре
цензируются. Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образова
ния и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию журнала соответствую
щего запроса. Редакция оставляет за собой право редактировать текст публикации
(изменять название, сокращать объём, представлять числовые данные в графической
форме и пр.).
Перепечатка материалов допускается только при наличии ссылки на журнал "Проб
лемы национальной стратегии".
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journal@riss.ru с пометкой "Статья в журнал".
В рубрику "Рецензии" журнала "Проблемы национальной стратегии" редакция при
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