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Шишков Андрей Сергеевич*, кандидат исторических наук ведущий научный сотрудник Центра координации исследований РИСИ.

Политическая эволюция кубинской
диаспоры в США (1991–2019 гг.)
История кубинской диаспоры в США насчитывает несколько веков,
однако её современный облик сформировался под влиянием революции
1959 г. – события, радикально трансформировавшего Кубу. Исследователи отмечают, что в эпоху холодной войны и в последнее десятилетие
XX в. кубинские эмигранты, обосновавшиеся главным образом на юге
штата Флорида, позиционировали себя в качестве монолитного блока,
ключевой особенностью которого было непримиримое отношение к "режиму Кастро"1. Сумев добиться значительного политического и экономического влияния в США, они оказывали существенное воздействие на
политику Вашингтона на кубинском направлении, выступая за изоляцию
коммунистического правительства и использование всех средств для его
свержения.
С течением времени численность диаспоры росла, менялся её социальный и демографический состав. "Новые" мигранты с Кубы, прибывшие
в США после 1980 г., имели иной опыт и взгляды по сравнению теми,
кто покинул Остров сразу после революции. Первое поколение постреволюционных эмигрантов, "не поддерживая прямых связей с Кубой, подвергнувшейся революционным трансформациям… хранило верность воображаемой Кубе, укоренённой в их дореволюционном прошлом"2. В свою
очередь, большинство более поздних эмигрантов в той или иной форме
принимали участие в революционном процессе и зачастую объясняли свой
отъезд экономическими, а не политическими причинами. В частности, поэтому многие из них встретили холодный приём в Майами, что дало основания экспертам заговорить о нарождающихся противоречиях внутри
кубинской диаспоры, которые должны были привести к долгосрочным
последствиям.
Исторические события конца XX – начала XXI в., распад социалис
тического лагеря и уход Ф. Кастро, не могли не оказать влияния на кубинскую диаспору в Соединённых Штатах. Под воздействием глубокого
экономического кризиса на Острове наблюдалось увеличение притока
* shishkow1@yahoo.es

1
См.: Grenier G.J. The Creation and Maintenance of the Cuban American "Exile Ideo
logy": Evidence from the FIU Cuba Poll 2004 // Journal of American Ethnic History.
2006. Winter-Spring.
2
Eckstein S., Berg M.L. Cubans in the United States and Spain: The Diaspora Gene
rational Divide // Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 2009. Vol. 18. Nо. 1–2.
Spring-Summer. P. 164.
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"новых" кубинцев в США, в то время как численность представителей
первых волн миграции постепенно снижалась. Исследователи отмечали,
что всё больше кубиноамериканцев не разделяло тезисы непримиримых
противников "режима Кастро" и высказывалось за сближение с Гаваной,
что свидетельствовало об идейной эволюции в вопросе о том, какую политику следует проводить по отношению к Кубе. Апогея эта тенденция
достигла в период президентства Б. Обамы, использовавшего изменившиеся настроения кубинской диаспоры в ходе процесса нормализации
связей с Кубой. Тем не менее, несмотря на укрепление позиций сторонников сближения, все конгрессмены-кубиноамериканцы подвергали резкой
критике политику Б. Обамы и по-прежнему выступали за проведение как
можно более жёсткой линии на кубинском направлении. Более того, пос
ле прихода к власти Д. Трампа сторонникам политики изоляции Острова
удалось перехватить инициативу и успешно пролоббировать изменение
курса Вашингтона.
Таким образом, встаёт вопрос о том, действительно ли демографические изменения привели к глубоким идеологическим сдвигам среди кубиноамериканцев и появлению новой идеологии диаспоры, основанной на
необходимости установления и поддержания связей с социалистической
Кубой? И если это так, окажут ли её носители такое же влияние на политику США, какое ранее оказали эмигранты первой волны? Ответы на эти
вопросы могут помочь спрогнозировать дальнейшее развитие отношений Гаваны и Вашингтона и роль диаспоры в будущем кубинской нации.

Кубинская диаспора в 1991–2007 гг.
Наиболее авторитетным в академической среде социологическим опросом, позволяющим судить о политических предпочтениях кубинской диаспоры в США, является исследование, проводимое Международным университетом Флориды с 1991 г.3 Анализ полученных результатов даёт
возможность сделать выводы об эволюции политических взглядов представителей кубиноамериканской общины в последние 28 лет.
Первый опрос (1991 г.) продемонстрировал, что кубинцы, проживавшие в Соединённых Штатах, крайне враждебно настроены к социалистическому правительству в Гаване. Так, 80 % респондентов высказались за
ужесточение торгового эмбарго США (менее 14 % выступали против),
а 79 % – за усиление экономического давления на Гавану со стороны международного сообщества в целом. 71 % опрошенных благоприятно относились к возможной вооружённой операции кубинских эмигрантов против
"режима Кастро", 56 % – к военному вторжению США на Кубу, 70 % поддерживали отсутствие дипломатических отношений между Вашингтоном
и Гаваной4.
3

В период с 1991 по 2019 г. было проведено 12 опросов. В них принимали участие
кубинские эмигранты, проживающие во Флориде, поскольку в этом штате концентрируется большинство кубиноамериканцев.
4
Grenier G.J. The 1991 FIU Cuba Poll – Views on Policy Options toward Cuba Held by
Cuban-American Residents of Dade County, Florida // FIU Digital Commons. 1991. P. 3.
URL: https://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=
1005&context=cuba_poll (дата обращения: 02.03.2019).
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Распад социалистического лагеря вызвал в кубинской диаспоре надежды на скорый конец правления Коммунистической партии (КПК) на
Кубе. Так, в 1991 г. 35 % кубиноамериканцев полагали, что фундаментальные политические изменения на Острове произойдут в течение ближайшего года, а 44 % считали, что это займёт больше года, но случится не
позднее чем через пять лет. Однако, несмотря на оптимистические ожидания, лишь 27 % опрошенных заявили, что они собираются вернуться
жить на Кубу в случае смены режима. Обращает на себя внимание то, что
в 1991 г. лишь 17 % респондентов ответили, что они бывали на исторической родине после эмиграции, при этом за отмену ограничений на поездки
на Кубу с целью посещения родственников высказывались 43 %5.
В 1991 г. подавляющее большинство опрошенных кубиноамериканцев
во Флориде были сторонниками Республиканской партии – 69,5 %6, в то
время как кубинцы-демократы составляли лишь 16,3 %, а независимые –
14,2 %. Столь явные симпатии кубинской диаспоры к республиканцам отличают её от других латиноамериканских общин США, отдающих предпочтение Демократической партии. Исследователи объясняют это тем,
что республиканцы воспринимались кубиноамериканцами как носители
более жёсткой линии по отношению к "режиму Кастро". Так, профессор
Международного университета Флориды Г. Х. Греньер отмечает, что если бы представители кубинской диаспоры считали себя эмигрантами, а не
"изгнанниками", то они голосовали бы за демократов, как и другие испаноязычные в Соединённых Штатах7.
В целом взгляды, высказанные кубиноамериканцами в опросе 1991 г.,
были частью так называемой идеологии изгнанников (exile ideology),
сформированной первой волной кубинских постреволюционных эмигрантов, покинувших страну в период с 1959 по 1964 г. в результате экстра
ординарных событий. Исследователи кубинской диаспоры выделяют
несколько ключевых постулатов этой идеологии: резкое неприятие коммунизма; социальный консерватизм; поддержка Республиканской партии;
активное участие в американской политической жизни; использование радикальных, в том числе террористических, методов для достижения своих целей. Носители этой идеологии полагают, что они были вынуждены
покинуть родину, т.е. эмиграция для них была не осознанным выбором,
а стратегией выживания, позволившей продолжить борьбу с Кастро, в то
время как эмбарго, с их точки зрения, это наиболее эффективный инструмент, способный вызвать смену власти на Кубе8. Эксперты также указывают,
5

Grenier G.J. The 1991 FIU Cuba Poll – Views on Policy Options toward Cuba Held
by Cuban-American Residents of Dade County, Florida. P. 2–4. Следует отметить, что воп
рос о поездках на Кубу имеет особое значение для американо-кубинских отношений.
Так, в настоящее время продолжает действовать запрет для граждан США посещать эту
страну с туристическими целями, отменить который может только конгресс. Это вызвано тем, что противники кубинских властей хотят лишить их важнейшего источника доходов. По подсчётам экспертов, в случае снятия ограничений поток туристов на Остров
вырастет в 2 раза, что, в свою очередь, принесёт значительные средства кубинскому государству и может стать катализатором развития экономики страны.
6
Из числа зарегистрированных избирателей.
7
Grenier G.J. The Creation and Maintenance of the Cuban American "Exile Ideo
logy"… P. 220.
8
Помимо этого, по мнению социологов, частью "идеологии изгнанников" является
отсутствие толерантности по отношению к тем, кто не разделяет их взглядов. См.: Ibid.
P. 213–214.
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что отличительной чертой "идеологии изгнанников" следует считать мощную эмоциональную основу и иррациональность9, из-за которой диас
пора в ряде случаев занимала позицию, противоречащую юридическим
нормам США10. Важно отметить, что в рамках данной идеологии политическая ситуация на Кубе – безусловный приоритет для представителей
диаспоры и центральная часть их дискурса.
С 1993 по 2004 г. Международный университет Флориды проводил
регулярные социологические исследования среди кубиноамериканцев.
В целом в этот период радикальных изменений в их позициях по ключевым вопросам не произошло, однако просматривались тенденции, свидетельствовавшие о возрастающей гетерогенности кубинской общины.
Знаковым стал опрос, проведённый в 2007 г. – через год после того,
как Ф. Кастро из-за болезни передал управление государством своему
брату Раулю. Социологи пытались выяснить, как эти исторические события повлияли на настроения кубинской диаспоры. Результаты опроса
2007 г. показали, что за сохранение эмбарго высказались 57,5 % кубиноамериканцев, что стало самым низким показателем за весь период наблюдений, в то время как за его отмену – 42,5 %. Заметные изменения
были зафиксированы и по ряду других вопросов. Так, 57,2 % респондентов выступили за установление дипломатических отношений США
с Кубой, а 55,2 % – за отмену всех ограничений на поездки на Остров.
При этом 58 % опрошенных сообщили, что они отправляют денежные
переводы родственникам, проживающим на Кубе, однако лишь 15,6 %
с уверенностью сказали, что вернутся жить на родину в случае смены
власти. По сравнению с 1991 г. несколько снизилось число тех, кто был
готов поддержать интервенцию США на Остров (51,1 %), в то время как
значительное большинство (70,7 %) по-прежнему благоприятно относилось
к потенциальному вооружённому вторжению представителей диаспоры.
Неизменным остался и тренд поддержки Республиканской партии: 66,1 %
опрошенных оказались сторонниками республиканцев и лишь 18,3 % –
демократов. Опрос 2007 г. также показал, что большинство кубиноамериканцев (63 %) ожидали фундаментальных перемен на Острове в течение
ближайших пяти лет11.

Диаспора на пути к сближению с Гаваной
Демографические изменения в кубинской диаспоре, а также уход
с государственных постов Ф. Кастро и начало экономических реформ
на Кубе привели к тому, что число сторонников сближения с Гаваной пос
тепенно возрастало, в то время как адепты жёсткой линии, как казалось,
9
Grenier G.J. The Creation and Maintenance of the Cuban American "Exile Ideo
logy"… P. 219.
10
Показательным в этом смысле было дело Элиана Гонсалеса – кубинского мальчика, мать которого погибла во время попытки пересечь Флоридский пролив, а его доставили в Майами сотрудники пограничной службы США. Отец Элиана, оставшийся на Кубе,
настаивал на возвращении сына, в то время как дальние родственники, проживавшие во
Флориде, при активной поддержке лидеров диаспоры пытались помешать этому, в том
числе противоправными методами.
11
Executive Summary // FIU Cuba Poll. 2007. URL: http://ipor.fiu.edu/cuba8/
ExecutiveSummary.htm (дата обращения: 14.04.2019).
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утрачивали свои позиции. Приход к власти в США Б. Обамы и его политика, направленная на нормализацию связей с Островом, также заметно
повлияли на настроения кубиноамериканцев. Опрос 2016 г. показал, что
через год после установления дипломатических отношений между странами 69 % кубиноамериканцев поддерживали этот шаг. Если в 1997 г. лишь
22 % представителей диаспоры выступали за отмену эмбарго, то в 2016 г.
их доля возросла до 63 %. Похожая картина наблюдалась и в вопросе
поездок на Кубу: в 2016 г. 74 % высказывались за снятие всех ограничений на посещение Острова, в то время как в 1997 г. таковых было лишь
30 %12.
Следует отметить, что ведущие исследователи проблем кубинской
диаспоры в США связывали эти изменения прежде всего с демографическими процессами. Основываясь на объективных данных, эксперты доказывали, что взгляды кубиноамериканцев во многом зависят от времени
прибытия в Соединённые Штаты. В целом социологи выделяют четыре
основные миграционные волны после революции 1959 г.13 Первая из них
охватывает 1959–1979 гг., в то время Кубу покинули "старые" элиты и
значительная часть представителей среднего класса. Именно они, особенно те, кто уехал в 1959–1964 гг., заложили основы экономического
процветания Майами14, сформировали идеологию диаспоры и добились
серьёзного политического влияния в США. Вторая волна (1980–1994 гг.)
началась с кризиса 1980 г., когда через порт Мариэль Кубу за несколько
месяцев покинули более 120 тыс. человек, продолжилась после распада
социалистического лагеря и завершилась подписанием в 1994 г. миграционного соглашения между Гаваной и Вашингтоном. Третья волна охватывает период с 1995 по 2004 г., четвёртая – с 2005 г. по настоящее время15.
Исследователи подчёркивают, что "поздние" мигранты существенно отличаются от тех, кто уехал сразу после революции. Среди них было немало
тех, кто ранее поддерживал радикальные преобразования на Острове,
они не обладали таким социальным капиталом, как представители первой
миграционной волны, и не получили той поддержки, которую оказывал Вашингтон кубинским "изгнанникам" в 1960–1970-х гг.16 Кроме того, между
"ранними" и недавними эмигрантами существуют глубокие различия в их
социально-экономическом статусе в США и потенциальной роли в будущем Кубы.
12
2016 FIU Cuba Poll: How Cuban Americans in Miami View U.S. Policies Toward
Cuba // FIU. 2016. URL: https://cri.fiu.edu/research/cuba-poll/2016-cuba-poll.pdf (дата обращения: 09.04.2019).
13
См.: Grenier G.J. Engage or Isolate? Twenty Years of Cuban Americans’ Changing
Attitudes towards Cuba // IdeAs. 2017. Autumn. P. 4. Иногда можно встретить более
дробное деление, в результате чего количество миграционных волн возрастает до восьми
и более.
14
Как отмечают исследователи, представители первой волны кубинских эмигрантов
способствовали превращению Майами из маленького туристического городка в крупный мегаполис, ставший центром притяжения для многих латиноамериканцев. См.: Eckstein S., Berg M.L. Op. cit. P. 163.
15
Следует отметить, что в 1980 г. в США проживало чуть более 800 тыс. кубинцев,
а в 2018 г. – 2,3 млн.
16
Eckstein S., Berg M.L. Op. cit. P. 167–168.
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Ведущие социологи, специализирующиеся на изучении кубинской диас
поры, отмечают, что репрезентанты более поздних миграционных волн,
а также кубиноамериканцы, родившиеся в Соединённых Штатах, менее
склонны разделять основные постулаты "идеологии изгнанников" и скорее тяготеют к политике сближения с Кубой, а не её изоляции17. Так,
анализ социологических опросов, проведённых с 1997 по 2016 г., показывает, что в среднем среди представителей первой волны лишь 26,1 %
выступали за отмену эмбарго, в то время как среди эмигрантов второй,
третьей и четвёртой – 43,3; 58 и 70,5 % соответственно. Схожая картина
наблюдается и в вопросе установления дипломатических отношений: из
тех, кто покинул страну в 1959–1964 гг., их одобряли 38,6 %, а среди
эмигрантов последней волны – 89,5 %. В том, что касается поездок на Кубу, лишь 32,3 % "ранних" эмигрантов поддерживали снятие ограничений,
при этом среди тех, кто приехал в США в период с 1995 по 2016 г., –
более 80 %18.
На первый взгляд это подтверждало тезисы экспертов о том, что демографические изменения вызвали идеологические сдвиги в кубинской
диаспоре, а это, в свою очередь, должно привести к серьёзным политическим последствиям. Согласно этой концепции, "идеология изгнанников"
в конечном счёте уступит место новой идеологии, опирающейся на необходимость конструктивно взаимодействовать с кубинским правительст
вом, а не на стремление свергнуть его всеми возможными способами19.
Теоретически это должно оказать влияние и на политику Вашингтона
по отношению к Гаване, так же как ранее первая волна эмигрантов и их
идеи сыграли важную роль в формировании курса США на кубинском
направлении.
В 2014–2016 гг. казалось, что и в кругу кубинских эмигрантов первой волны, традиционно отличавшихся непримиримостью в восприятии
правительства Кастро, происходит постепенное разрушение консенсуса, основанного на убеждении, что лишь жёсткая политика может способствовать началу перемен на Острове. Так, группа влиятельных кубиноамериканских бизнесменов и политиков поддержала курс Б. Обамы,
направленный на сближение с Кубой20. Ярким свидетельством этого стало
присутствие на церемонии открытия американского посольства в Гаване
многих известных кубиноамериканцев – министра торговли в админист
рации Дж. Буша-мл. К. Гутьерреса21, бывшего конгрессмена Дж. Гарсии, крупного бизнесмена П. Сехаса, руководителей различных неправительственных организаций кубинской диаспоры и многих других.
17

Grenier G.J. Engage or Isolate? Twenty Years of Cuban Americans’ Changing Attitudes towards Cuba… P. 4.
18
Ibid. P. 10.
19
Grenier G.J. The Cuban-American Transition: Demographic Changes Drive Ideologi
cal Changes // FIU. 2015. 30 May. URL: https://lacc.fiu.edu/research/publications/pa
pers-by-fiu-faculty-at-lasa/guillermo-j-grenier.pdf (дата обращения: 22.08.2019).
20
Показателен пример изменения взглядов одного из богатейших членов диаспоры –
А. Фанхуля, сахарного магната, долгие годы боровшегося с "режимом Кастро", однако
впоследствии решившего поддержать сближение Вашингтона с Гаваной. См. об этом:
Шишков А.С. Куба под руководством Рауля Кастро: Особенности политического и эконо
мического развития // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 5 (26). C. 82.
21
Ранее К. Гутьеррес был сопредседателем Комиссии по оказанию помощи свободной Кубе, заявленной целью которой была смена режима на Острове.
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Их настроения того периода выразил К. Гутьеррес, заявивший, что "Куба
постепенно меняется и пришло время, когда мы тоже должны измениться"22.
Он также призвал своих однопартийцев-республиканцев выступить за
нормализацию и отказаться от устаревших подходов23.
Во многом подобные идеи отражали необходимость сменить тактику,
поскольку политика изоляции Кубы так и не привела к падению коммунистического правительства. Тем не менее далеко не все представители
верхушки кубинской диаспоры разделяли взгляды сторонников сближения. Многие из них восприняли позицию К. Гутьерреса, А. Фанхуля
и других как измену24. Это свидетельствовало о том, что, несмотря на
произошедшие сдвиги, традиционные идеологические основы диаспоры
отнюдь не ушли в прошлое. Так, конгрессмен М. Диас-Баларт прокомментировал церемонию открытия посольства США в Гаване следующим
образом: "Соединённые Штаты отказались от всех своих принципов и,
по сути, вывесили в Гаване белый флаг"25. В свою очередь влиятельный
сенатор кубинского происхождения М. Рубио пообещал, что он отменит меры, принятые Б. Обамой, если победит на президентских выборах
2016 г.26 С его точки зрения, экономическое сотрудничество США с Кубой не будет способствовать переменам, а лишь укрепит позиции КПК,
поэтому Вашингтон должен продолжать жёсткую линию и требовать от
Гаваны проведения политических реформ в обмен на установление тех
или иных связей27.

Политические организации
кубинской диаспоры в США
Растущий идеологический плюрализм кубинской диаспоры в Соединённых Штатах можно проследить на примере различных организаций
кубиноамериканцев. В целом их можно разделить на две категории:
22
Changes in Cuba: An Interview with Carlos Gutierrez // George W. Bush Institute.
2015. 15 September. URL: https://www.bushcenter.org/publications/articles/2015/09/
changes-in-cuba-an-interview-with-carlos-gutierrez.html (дата обращения: 11.03.2019).
23
Gutierrez C.M. A Republican Case for Obama’s Cuba Policy // The New York
Times. 2015. 23 June. URL: https://www.nytimes.com/2015/06/23/opinion/a-republicancase-for-obamas-cuba-policy.html (дата обращения: 07.03.2019).
24
Rosen J. How a GOP hardliner on Cuba changed sides and what it cost him //
Miami Herald. 2016. 11 August. URL: https://www.miamiherald.com/news/politics-go
vernment/article95025272.html (дата обращения: 28.05.2019).
25
Whitefield M. Human rights, other "toughies" now focus after flag raised at U.S.
Embassy in Havana // Miami Herald. 2015. 14 August. URL: https://www.miamiherald.
com/news/nation-world/world/americas/cuba/article31083003.html (дата обращения:
22.02.2019).
26
Marco Rubio: I will absolutely roll back Obama Cuba policy // The Guardian.
2015. 10 July. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2015/jul/10/marco-rubiocuba-obama-policy-roll-back (дата обращения: 29.04.2019). Несмотря на то что M. Рубио был противником Д. Трампа в ходе избирательной кампании, позднее он стал
его главным советником в кубинском вопросе и способствовал отмене мер, принятых
Б. Обамой.
27
Marco Rubio: Obama’s Faustian Bargain With Cuba // The New York Times. 2015.
8 July. URL: https://www.nytimes.com/2015/07/08/opinion/marco-rubio-obamas-faustianbargain-with-cuba.html?_r= 0 (дата обращения: 20.03.2019).
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1) группы сторонников эмбарго и жёсткого подхода в целом; 2) организации, выступающие за компромисс и сближение с действующим кубинским
правительством.
Наиболее известным объединением кубинских эмигрантов является
Кубино-американский национальный фонд (Cuban American National
Foundation), основанный в 1981 г. во Флориде. Долгие годы его лидером
был ярый противник "режима Кастро" Х. Мас Каноса, много сделавший
для ужесточения политики Вашингтона по отношению к Кубе. За прошедшие годы, несмотря на некоторую утрату влияния, идеологическая
направленность этой организации во многом осталась прежней: Фонд
считает своей миссией "принести свободу, демократию и уважение прав
человека на Кубу". Вместе с тем его нынешние руководители отмечают,
что перемены на Острове должны стать следствием внутренних процессов, поэтому они уделяют повышенное внимание "независимым лидерам кубинского гражданского общества", считая их носителями будущих
изменений. В связи с этим Кубино-американский национальный фонд
активно поддерживает диссидентские и оппозиционные объединения, такие как Патриотический союз Кубы, "Дамы в белом" и др. Большое значение Фонд придаёт работе с международным сообществом и американским
политическим истеблишментом, лоббируя принятие мер, направленных
на изоляцию кубинских властей28. В рамках этой линии организация одоб
ряет полное применение закона Хелмса-Бёртона29 с целью наказать иност
ранных инвесторов, вкладывающих средства в кубинскую экономику.
Следует также отметить, что в настоящее время лидеры Фонда подчёркивают приверженность ненасильственным действиям, хотя ранее некоторые из них выступали в том числе за террористические методы борьбы
с правительством Кастро.
Ещё одной организацией сторонников жёсткого подхода является Кубинский демократический директорат, основанный в 1990 г. студентамикубиноамериканцами в Майами. Его члены также высказываются за полное
применение закона Хелмса-Бёртона и налаживание тесных контактов с оп
позицией на Острове. Конечной целью деятельности объединения провозглашается "установление демократии на Кубе ненасильственными способа
ми"30. Показательно, что Директорат критикует любые меры, направленные
на нормализацию экономических связей с Островом. Так, он инициировал
кампанию против американских круизных фирм, включивших Кубу в свои
маршруты. Под лозунгом "Сначала свобода, потом круизы!" Директорат
поддержал действия администрации Д. Трампа, запретившей этот вид поездок на Кубу31.
28
Purpose, Leadership, Key Issues, Partnerships // Cuban American National Foundation – CANF. URL: https://canf.org/about-us/purpose (дата обращения: 10.06.2019).
29
Закон Хелмса-Бёртона, принятый в 1996 г., позволяет гражданам США, а также
кубиноамериканцам, активы которых были национализированы после революции 1959 г.,
подавать иски на компании, использующие на Кубе конфискованную собственность.
Все президенты США до Д. Трампа накладывали вето на соответствующий подраздел
этого законодательного акта, что вызывало недовольство непримиримых противников
кубинского правительства.
30
Directorio Democratico Cubano. URL: http://www.directorio.org/Directorio-Democratico-Cubano (дата обращения: 28.05.2019).
31
No cruises/Cruceros // Directorio Democratico Cubano. URL: https://directorio.
org/page-18411 (дата обращения: 12.03.2019).
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Значительное число влиятельных кубиноамериканцев, в том числе
из академической среды, участвуют в деятельности Центра за свободную
Кубу, также выступающего за изоляцию кубинского правительства. Эта
организация ведёт активную пропаганду в международном сообществе,
для того чтобы "мобилизовать демократические правительства и разработать политику, которая будет содействовать проведению настоящих реформ на Кубе"32. Показательно, что в Центре также работал Э. Абрамс –
бывший сотрудник администрации Р. Рейгана, занимавшийся, помимо
прочего, подготовкой вооружённых отрядов, боровшихся с правительст
вом сандинистов в Никарагуа в 1980-е гг.33
Кубиноамериканцы, непримиримо настроенные по отношению к кубинским властям, также создали федеральные комитеты политического
действия, наиболее известным из которых является комитет "США – Куба
демократия". Его декларируемая цель – сбор пожертвований на избирательные кампании кандидатов в американский конгресс, выступающих
"против любых экономических мер, которые прямо или косвенно финансируют репрессивную машину режима Кастро". Комитет осуждает снятие экономических санкций с Гаваны и туристические поездки на Остров
под предлогом того, что туризм и торговля на Кубе находятся под конт
ролем государства, следовательно, финансовые средства, поступающие
извне, якобы лишь укрепляют позиции кубинского правительства34. Показательно, что долгое время исполнительным директором комитета
был М. Клавер-Кароне, адвокат кубинского происхождения, являющийся убеждённым противником сближения Вашингтона с Гаваной. В сентяб
ре 2018 г. во многом благодаря протекции сенатора М. Рубио он стал новым директором по делам стран Западного полушария в администрации
Д. Трампа и продолжил лоббировать жёсткие меры против Кубы.
В целом в США продолжают функционировать десятки организаций
кубиноамериканцев, придерживающихся основных постулатов "идеологии изгнанников"35. Их объединяют непримиримость к социалистическому
правительству Кубы и оппозиция любым мерам, направленным на сближение. Тем не менее в последние годы в кубинской диаспоре появились
различные структуры, высказывающиеся за конструктивный диалог с Гаваной. Они поддерживали соответствующие инициативы и лоббировали
изменения в политике США на кубинском направлении, стараясь при
этом привлечь как можно больше сторонников за пределами диаспоры,
прежде всего в среде американского бизнеса.
32
Our Mission // Center For a Free Cuba. URL: https://www.cubacenter.org/whowe-are (дата обращения: 13.06.2019).
33
В администрации Д. Трампа Э. Абрамс получил должность спецпредставителя
США по Венесуэле.
34
U.S.-Cuba Democracy PAC. URL: http://www.uscubapac.com (дата обращения:
03.02.2019).
35
См.: Hard-Line Organizations // Cuban Information Archives. URL: https://cubanexile.com/doc_001-025/doc0005.html (дата обращения: 29.03.2019). Примечательно, что
в Майами до сих пор ведёт свою деятельность "Бригада 2506", объединяющая участников высадки на Плайя-Хирон. Члены этой организации были приглашены Д. Трампом на торжественный акт в Майами в июне 2017 г., во время которого он объявил об
ужесточении санкций против Кубы и раскритиковал политику Б. Обамы по отношению
к Острову.
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Одной из влиятельных организаций подобного типа является Группа
по изучению Кубы. Свою миссию она видит в том, чтобы способствовать
"мирным переменам" на Острове, ведущим к "открытому и свободному
обществу, рыночной экономике и воссоединению кубинской нации и диас
поры". С точки зрения идеологов Группы, традиционная американская
политика по отношению к Кубе оказалась контрпродуктивной и нуждается в пересмотре. Они отмечают, что изоляция и санкции редко приводят
к демократическим транзитам. Эмбарго, по их мнению, тормозит процесс
перемен, поскольку не позволяет Гаване получить доступ к средствам
международных финансовых организаций для проведения масштабных
макроэкономических реформ, а также наносит вред кубинскому народу.
Группа по изучению Кубы высказывается за конструктивное сближение с Гаваной, в том числе за снятие всех ограничений на поездки
в страну из США. Диаспора рассматривается идеологами этого объединения в качестве неотъемлемой части кубинской нации и должна, с их точки
зрения, способствовать позитивным переменам на Острове. При этом они
критикуют верхушку диаспоры, выступающую за жёсткую линию, поскольку такая политика, "стремясь нанести вред правительству, нанесла
ущерб кубинскому народу". Руководители Группы по изучению Кубы полагают, что "исторически проверенная неэффективность эмбарго" ставит
вопрос о необходимости сместить фокус американской политики с изоляции на поддержку кубинского народа посредством сближения и диалога.
Кубинская диаспора способна оказать в этом содействие, поскольку она
имеет необходимые знания и финансовые ресурсы. Отвергая концепции
тех её представителей, которые "разделяют кубинцев и оскорбляют носителей альтернативных взглядов", лидеры объединения, по сути, выступают против идеологии первой волны постреволюционных эмигрантов36.
Неудивительно, что Группа по изучению Кубы и её глава, видный кубино
американский предприниматель К. Саладригас, поддержали политику
Б. Обамы. Их расчёт, по-видимому, состоит в том, что экономическое
сотрудничество и содействие гражданскому обществу в конечном счёте
приведут к фундаментальным переменам на Кубе, в том числе политическим.
Похожих позиций придерживается организация "Кубиноамериканцы
за сближение", основанная в 2012 г. Её члены выступают за "позитивные
перемены" в отношениях Кубы и США, т.е. за их нормализацию и разрешение противоречий дипломатическими методами. Они подчёркивают,
что в диаспоре есть мнения, отличные от тех, которые продвигают сторонники жёсткой линии. С их точки зрения, политика изоляции Кубы,
проводившаяся Вашингтоном более 50 лет, провалилась и нанесла ущерб
интересам самих Соединённых Штатов. В связи с этим члены организации
призывают к отмене эмбарго и выстраиванию прагматичного диалога
между Гаваной и Вашингтоном при активном участии представителей
диаспоры37.
36
Mission, Beliefs & Approach // Cuba Study Group. URL: http://cubastudygroup.
org/about-us/mission-beliefs-approach/ (дата обращения: 01.06.2019).
37
About Us // Cuban Americans For Engagement (CAFE). URL: https://www.
cafeporcuba.org/about-us (дата обращения: 24.04.2019).
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Кубинская диаспора в эпоху Д. Трампа
Всего за несколько лет политика США по отношению к Кубе претерпела ряд резких поворотов – от попытки нормализации к новому витку конфронтации. Сторонники стратегии сближения, имевшие большое
влияние в период президентства Б. Обамы, не смогли найти эффективные рычаги воздействия на администрацию Д. Трампа. В результате
политику Вашингтона на данном направлении стали определять акторы,
делающие ставку на силовое давление и не склонные к достижению договорённостей с политическими противниками.
В этих условиях результаты социологического опроса представителей кубинской диаспоры, проведённого Международным университетом
Флориды в 2018 г., продемонстрировали, что приверженцы жёсткой линии укрепили свои позиции и среди рядовых кубиноамериканцев. Так,
51 % респондентов высказались за сохранение эмбарго, 49 % – против,
в то время как в 2016 г. противников торговых ограничений было 63 %.
Как и в предыдущие годы, за эмбарго гораздо активнее выступали представители первых эмиграционных волн, при этом если в 2016 г. среди
эмигрантов, приехавших в США до 1980 г., сторонников таких мер было
57 %, то в 2018 г. их доля возросла до 68 %. Обращает на себя внимание,  
что политика экономических санкций наименее популярна среди кубиноамериканцев в возрасте от 18 до 39 лет – 65 % из них поддерживали
их отмену38.
Ответы респондентов на традиционный вопрос авторов социологического исследования о том, когда на Кубе произойдут политические изменения, показали возрастающий пессимизм представителей диаспоры: 38 %
полагают, что этого не произойдёт никогда, причём среди эмигрантов первой волны так ответили 46 %39. Наибольшую веру в будущие изменения
на Кубе продемонстрировали второе и третье поколения кубиноамериканцев, зачастую имеющие слабое представление о положении дел на
Острове.
Уровень поддержки кубиноамериканцами дипломатических отношений между Вашингтоном и Гаваной в 2018 г. составил 63 %, в то время как
двумя годами ранее за их установление высказывались 65 % респондентов.
В этом вопросе, как и в большинстве других, наблюдаются глубокие расхождения между различными поколениями кубинских эмигрантов. Так,
59 % кубиноамериканцев, прибывших в США до 1980 г., не поддержали установления дипломатических отношений с действующим кубинским
правительством, в очередной раз выступив за традиционную политику
изоляции "режима"40.
В 2018 г. 57 % членов кубинской диаспоры высказались за снятие
ограничений для всех американцев на поездки на Кубу, однако это был
38
2018 FIU Cuba Poll: How Cuban Americans in Miami View U.S. Policies Toward
Cuba // FIU. 2018. URL: https://cri.fiu.edu/research/cuba-poll/2018-fiu-cuba-poll.pdf
(дата обращения: 11.06.2019).
39
Ibid. P. 8.
40
2018 FIU Cuba Poll: How Cuban Americans in Miami View U.S. Policies Toward
Cuba. P. 14.
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наименьший показатель за последние десять лет. Следует отметить, что
большинство опрошенных кубиноамериканцев (57 %) не посещали Остров
после своего отъезда. Лишь 32 % эмигрантов, прибывших в США до
1980 г., впоследствии бывали на Кубе, что связано с давней идеологической установкой непримиримых противников "режима Кастро"41. Показательно, что кубиноамериканцы, родившиеся в США, также редко приезжают на Остров – лишь 23 % из них бывали на исторической родине42,
однако это вызвано причинами, не имеющими ничего общего с "идеологией изгнанников". Второе и третье поколения кубиноамериканцев глубже интегрированы в американскую действительность, и их связи с Кубой
гораздо менее прочны, чем у тех, кто эмигрировал относительно недавно.
Так, лишь 26 % кубиноамериканцев, родившихся в США, отправляют
денежные переводы, в то время как среди тех, кто эмигрировал после
1995 г., это делают 72 %43.
Одним из постулатов политики сближения с Кубой, проводившейся
Б. Обамой, была поддержка кубинского частного сектора, и особая роль
в этом отводилась диаспоре. Не имея собственных средств для открытия
бизнеса, многие кубинцы обращаются за помощью к родственникам или
друзьям, проживающим за рубежом. В связи с этим важное значение имеет позиция кубиноамериканцев по вопросу инвестирования в экономику
Острова. Результаты опроса 2018 г. показали, что 50 % поддерживают
вложения граждан США в частный сектор на Кубе, а 50 % выступают
против44. При этом среди тех, кто эмигрировал до 1980 г., 66 % не готовы
вкладывать капиталы в кубинскую экономику45.
Результаты опроса 2018 г. также продемонстрировали, что большинст
во кубиноамериканцев во Флориде по-прежнему являются сторонниками Республиканской партии (54 % респондентов). Особенно много респуб
ликанцев среди эмигрировавших до 1980 г. и в период с 1980 по 1994 г.
(72 и 64 % соответственно). Лишь 19 % опрошенных кубиноамериканцев
оказались приверженцами Демократической партии, при этом молодое
поколение предпочитает позиционировать себя в качестве независимых
(40 % среди респондентов в возрасте от 18 до 39 лет)46. Сохраняется
и ещё одна традиционная черта кубинской диаспоры – высокая политическая активность. Так, на промежуточных выборах 2018 г. проголосовали 87 % зарегистрированных кубиноамериканцев47, при этом опрос
показал, что при голосовании за того или иного кандидата наибольшее значение для них имеют вопросы, связанные с экономикой, рабочими местами,
здравоохранением, контролем за оружием и миграционным законодательст
вом. Это позволило социологам сделать вывод о том, что приоритетными
41
При этом среди тех, кто приехал в США после 1995 г., 75 % посещали Кубу как
минимум один раз.
42
Ibid. P. 16–17.
43
Ibid. P. 19.
44
2018 FIU Cuba Poll: How Cuban Americans in Miami View U.S. Policies Toward
Cuba. P. 20.
45
Ibid. P. 21.
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Ibid. P. 22.
47
Ibid. P. 23. Подавляющее большинство опрошенных кубиноамериканцев заявили,
что голосовали за представителей Республиканской партии – 70 % за кандидата в губернаторы Р. Десантиса, 69 % – за Р. Скотта, баллотировавшегося в сенат.
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для кубиноамериканцев являются те же самые вопросы, волнующие предс
тавителей других испаноязычных общин и граждан США в целом48.
Таким образом, результаты опроса 2018 г. выявили, что по сравнению
с 2016 г. поддержка кубиноамериканской диаспорой курса на сближение
с Гаваной снизилась. Пытаясь объяснить эту тенденцию, исследователи
указывают на несколько факторов, которые, вероятно, вызвали такие настроения. Важную роль, по их мнению, сыграла смена дискурса Белого
дома по отношению к Острову. Если это так, то кубиноамериканцы не
столько влияют на политику США в данном вопросе, сколько следуют за
ней. Немалое значение, с точки зрения социологов, также могли иметь несбывшиеся ожидания от действий администрации Б. Обамы. По мнению
многих кубиноамериканцев, они не принесли значимых результатов, что
в совокупности с новым нарративом Белого дома и сохранением статускво на Кубе подтолкнуло часть диаспоры к выводу о том, что сближение,
возможно, является не самой лучшей стратегией. При этом исследователи
подчёркивают, что эти гипотезы требуют дальнейшего анализа и более
глубокой разработки49.
Вместе с тем авторы опроса отмечают, что диаспора разделена, причём
особенно отчётливо это просматривается в вопросе сохранения эмбарго,
где мнения распределились почти пополам. С точки зрения социологов,
несмотря на укрепление консервативного тренда, ключевой тенденцией
всё же остаётся продолжение демографического и идеологического транзита кубинской диаспоры – "от повестки изгнанников к повестке эмигрантов и представителей второго и третьего поколений кубиноамериканцев"50.
Поколенческие различия по-прежнему чрезвычайно ярко проявляются
в отношении кубиноамериканцев к санкциям, поездкам на Кубу, дипломатическим контактам Вашингтона и Гаваны. В связи с этим эксперты предполагают, что по мере увеличения степени интеграции представителей
более поздних волн эмиграции в политическую жизнь США требования
сближения с Кубой будут звучать всё громче, однако предсказать, когда
именно это произойдёт, они не берутся51. Это вызвано тем, что вовлечение
"новых" эмигрантов в американские политические процессы сталкивается
со значительными трудностями, а без этого их взгляды не будут оказывать
существенного влияния на отношения Вашингтона и Гаваны. Хотя численность "изгнанников", уехавших сразу после революции, из-за естественной
убыли неуклонно снижается, "их влияние по-прежнему значительно, поскольку их идеи трансформируются и реинтерпретируются теми, кто покинул Остров позднее"52. Таким образом, социологи приходят к выводу,
что диаспора переживает глубокие изменения и одновременно сохраняет
свои традиционные черты53.
*      *
*
48
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Проведённый анализ показывает, что в кубиноамериканской диаспоре идут сложные, зачастую противоречивые процессы, не вписывающиеся
в традиционные нарративы о ней. Бесспорными являются демографические сдвиги в результате увеличения доли представителей поздних волн
эмиграции с Кубы, однако гегемония, политическая и экономическая, попрежнему принадлежит "старой гвардии" и узкой группе их последователей, зачастую связанных с ними родственными узами. Они остаются
влиятельной политической силой не только на юге Флориды, но и в Вашингтоне и выступают, за редким исключением, с непримиримых позиций по отношению к "режиму" в Гаване54.
В свою очередь, кубинские эмигранты, прибывшие в США после 1980 г.,
принимают гораздо менее активное участие в политике как на региональном, так и на национальном уровнях. В основном они предпочитают оставаться в стороне от организаций противников кубинского правительства,
но и не формируют свои собственные. При этом взгляды этой группы
более волатильны: так, во многом благодаря их поддержке Б. Обаме удалось получить большинство голосов кубиноамериканцев во Флориде на
президентских выборах 2012 г.55, однако в 2016 г. они способствовали победе Д. Трампа56.
Отношение различных поколений кубинских эмигрантов к исторической родине также заметно отличается. Представители первой волны
и их потомки, как правило, не посещают Остров и не собираются делать
этого, пока у власти находится Коммунистическая партия. Куба для них,
как образно выразился один из исследователей, это "потерянный рай,
который необходимо вернуть обратно"57. В свою очередь, более "поздние"
эмигранты склонны регулярно ездить на Остров с краткосрочными визитами и отправлять денежные средства родственникам, проживающим там.
Тем не менее чаще всего они не планируют репатриироваться даже в случае смены режима на Кубе и по экономическим соображениям связывают
своё будущее с Соединёнными Штатами.
54
Многие из них призывают к повторному включению Кубы в список стран – спонсоров терроризма, составляемый Государственным департаментом США, и прекращению культурных обменов с Гаваной. Так, в июне 2019 г. мэр г. Майами при поддержке
местных законодателей предложил запретить выступления в Соединённых Штатах всем
кубинским артистам, сотрудничающим с "режимом". См.: Miami aprueba resolución en contra
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www.radiotelevisionmarti.com/a/miami-aprueba-resoluci%C3%B3n-en-contra-de-intercambiocultural-con-r%C3%A9gimen-cubano/240714.html (дата обращения: 17.06.2019).
55
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Election // Pew Research Center. 2012. 7 November. URL: https://www.pewhispanic.org/
2012/11/07/latino-voters-in-the-2012-election/ (дата обращения: 12.02.2019).
56
На президентских выборах 2016 г. 54 % кубиноамериканцев во Флориде проголосовали за Д. Трампа, 41 % – за Х. Клинтон. См.: Krogstad J.M., Flores A. Unlike other
Latinos, about half of Cuban voters in Florida backed Trump // Pew Research Center. 2016.
15 November. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/15/unlike-otherlatinos-about-half-of-cuban-voters-in-florida-backed-trump/ (дата обращения: 02.06.2019).
57
Eckstein S., Berg M.L. Op. cit. P. 171. Чувство потери, глубоко укоренённое в соз
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В целом представляется, что проявившиеся в последние годы тенденции потенциально способны существенно изменить облик кубиноамериканской общины. Уже сейчас среди её влиятельных деятелей есть сторонники нормализации отношений с Гаваной. В случае прихода в Белый
дом демократов они получат новые возможности для продвижения своей
повестки, однако им придётся столкнуться с ожесточённым сопротивлением большей части политического класса диаспоры.
Ключевые слова: Куба – США – диаспора – миграция – Латинская Америка –
испаноязычные в США.
Keywords: Cuba – the USA – diaspora – migration – Latin America – Hispanics.
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22.02.2019).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

27
УДК 2:0.61(73)
ББК 86.3(7Сое)

Кравченко Илья Юрьевич*, кандидат политических наук научный сот
рудник Центра координации исследований РИСИ.

Место религии в американской
общественно-политической
системе на современном этапе:
роль экспертно-аналитических
центров
Религия является неотъемлемой частью политической жизни в США.
На протяжении всей истории становления и развития государственной
системы и социальных отношений в Соединённых Штатах роль религиоз
ных организаций была определяющей. Ни один американский президент
не был атеистом, а во время инаугурации клятва приносится на Библии,
а не на тексте Конституции страны.
Более того, ключевое значение имеет конкретная религиозная принад
лежность президента, что выражается как в общественном принятии ли
дера, так и в поддержке главы Белого дома религиозными структурами.
Данный нюанс отмечают американские исследователи из Вашингтонского
университета, анализируя официальные контакты президентов с пропо
ведником-евангелистом Б. Грэмом, начиная с Г. Трумэна и заканчивая
Дж. Бушем-мл.1 Заручившись его поддержкой, хозяева Овального каби
нета способствовали своеобразному приравниванию религиозной принад
лежности к защите интересов американской нации, тем самым вынуж
дая каждого, кто хочет стать главой Белого дома, тратить значительные
ресурсы для работы с религиозными организациями2.
Подобная практика привела и к тому, что такие политические катего
рии, как "консерватор" и "республиканец", стали ассоциироваться исклю
чительно с евангелистами и так называемыми христианскими консервато
рами, в то время как представителей Демократической партии причисляют
преимущественно к католикам. Вместе с тем американские исследователи
из Университета Западного Кентукки полагают, что данное упрощённое
представление о взаимосвязи религиозных групп и политических пар
тий ошибочно и опровергается статистическими показателями в отдельно
взятых штатах3. В частности, учёные считают, что определяющую роль
* iliusrsuh@gmail.com
1

Sheets P., Domke D., Greenwald A. God and Country: The Partisan Psychology of the
Presidency, Religion, and Nation // Political Psychology. 2011. June. Vol. 32. No. 3. P. 460.
2
Ibid.
3
Goff B.L., Trawick M.W. Preaching and politics: Disentangling religiosity and poli
tical choice // Journal of Economics and Finance. 2017. No. 3. P. 596.
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в политических предпочтениях играют экономическая ситуация в отдель
но взятом округе штата и стремление политиков решить инфраструктур
ные проблемы, а не религиозная принадлежность4.
В целом историография исследуемого вопроса отличается большим
разнообразием. При этом значительная часть публикаций как российских,
так и зарубежных авторов касается преимущественно социокультурной
составляющей религиозной проблематики в США. Акцент в работах дела
ется на изучении соотносимости американцев с конкретной религиозной
группой, на интеграции религиозных вопросов в политическую повестку
отдельными лидерами, а также на конспирологических доводах о воз
действии различных религиозных групп на процесс принятия решений.
Например, историк-американист Н. Н. Яковлев отстаивает тезис о том,
что "религия по-американски – не больше, чем средство политики тех,
кто стоит во главе этой страны"5.
Приход Д. Трампа в Белый дом в определённой степени повлиял на
количество работ, посвящённых проблемам взаимодействия американско
го лидера и лобби протестантов-евангелистов. Так, российский исследо
ватель М. А. Алхименков полагает, что христианские правые рассматри
вают действующего президента как не особо ревностного консерватора и
защитника церкви, в отличие от Р. Рейгана, к которому сам Д. Трамп так
часто апеллирует в своей риторике6.
Вместе с тем М. А. Алхименков справедливо отмечает, что одной из
ключевых фигур, призванных обеспечить поддержку Республиканской
партии евангелистами, является вице-президент М. Пенс, будучи рели
гиозным фанатиком и сторонником консервативных ценностей. Он ре
гулярно встречается с евангелистами на воскресных молитвах и съездах
пасторов, причём часто совершает незапланированные визиты в главные
религиозные центры страны7.
Выбор М. Пенса в качестве вице-президента, по некоторым сведени
ям, принёс Д. Трампу 81 % голосов белых протестантов на президентских
выборах 2016 г. Примечательно, что, по данным социологического опроса
агентства Gallup, до 68 % религиозных ортодоксов среди белых протес
тантов одобряют деятельность Д. Трампа в его нынешней должности по
сравнению с 59 % своих умеренно религиозных единоверцев8.
Как отмечает отечественный исследователь К. С. Гаджиев, протес
тантизм применительно к государственным институтам в США играет
4

Goff B.L., Trawick M.W. Preaching and politics: Disentangling religiosity and poli
tical choice. P. 607.
5
Яковлев Н.Н. Религия в Америке 80-х: Заметки американиста. 1987 // Texts.
News. URL: https://texts.news/narodov-raznyih-religii/religiya-amerike-zametki.html (дата
обращения: 13.06.2019).
6
Алхименков М.А. Влияние американского мессианизма на взгляды и политику
Д. Трампа // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 3 (48). С. 62.
7
Smith S. Dozens of Megachurch Pastors meet with Mike Pence, White House Staff
During Retreat // Christian Post. 2018. 12 April. URL: https://www.christianpost.com/
news/dozens-of-megachurch-pastors-meet-with-mike-pence-white-house-staff-during-retreat222855/ (дата обращения: 23.04.2019).
8
Newport F. Evangelicals and Trump // Gallup. 2018. 10 April. URL: http://news.
gallup.com/opinion/gallup/232283/evangelicals-trump.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_
medium=SIDEBOTTOM&g_campaign=item_224642&g_content=Evangelicals%2520and%
2520Trump (дата обращения: 23.04.2019).
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ведущую роль в поддержании морально-политических принципов амери
канской демократии9. Более того, "новые христианские правые" и теле
визионные проповедники рассматривают приверженность библейским пос
тулатам в качестве основного критерия дееспособности политического
деятеля10.
Тем не менее в последние несколько десятилетий наблюдается рез
кое снижение доли американцев, которые ассоциируют себя с конкрет
ной религиозной группой. По данным социологической организации Pew
Research Center, выпускающей "Обзор религиозного ландшафта США",
каждая крупная религиозная структура в Америке теряет своих членов11.
Такое снижение религиозности не произошло в одночасье, и оно не было ли
нейным. Первый "исход" был связан с культурной революцией 1960-х гг.,
которая в значительной степени продвинула в американском обществе
идеи феминизма, равноправия для всех рас и сексуальных меньшинств.
Так, в 1958 г. еженедельная посещаемость церкви по всей стране состав
ляла 49 %12. К 1969 г. показатель сократился до 42 %. Старение поколе
ния беби-бумеров в определённой степени вернуло интерес американцев
к религии, поэтому в 1970-х и 1980-х гг. наблюдался умеренный рост
религиозности.
Но начиная с 1990 г. процесс пошёл в обратном направлении. Доля не
относящих себя к какой-либо религиозной группе американцев колебалась
в диапазоне от 10 до 15 %. При этом в настоящее время этот показатель
повысился до 19 % и нынешнее поколение молодых американцев менее
ассоциировано с религией, чем любая предыдущая молодёжная группа
в истории США13.
Вместе с тем важно отметить, что количественные потери прихожан
затронули не все религии в равной степени. По данным научных сотруд
ников Брукингского института, около половины взрослых американцев
хотя бы раз в жизни меняли религиозную принадлежность, а многие де
лают это многократно, что свидетельствует об изменчивости религиозных
убеждений граждан страны14. Вместе с тем католики по сравнению с ос
новными протестантскими конфессиями понесли наибольшие потери.
Кроме того, в США продолжается снижение религиозности, особен
но среди молодёжи. С одной стороны, молодые американцы указывают
на своего рода "европеизацию" жизни в стране, поскольку Соединённые
Штаты наконец принимают формы секуляризма, которым они сопротив
лялись в течение многих десятилетий15. C другой стороны, та же катего
рия граждан недовольна нынешними институциональными формами ре
лигии, но при этом всё ещё имеет потребность в общении с духовниками.
9
Гаджиев К.С. Сравнительный анализ национальной идентичности США и России.
М.: Логос, 2013. С. 130.
10
Там же. С. 131.
11
U.S. Religious Landscape Survey // Pew Research Center. URL: https://www.pew
forum.org/religious-landscape-study/ (дата обращения: 23.04.2019).
12
Ibid.
13
Ibid.
14
Faith in Equality: Economic Justice and the Future of Religious Progressives //
Brookings Institution. 2016. June. URL: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/
2016/06/BrookingsFaithInEqualityFINAL-4.pdf (дата обращения: 23.04.2019).
15
Ibid.
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Например, согласно исследованию Общественного института изучения
религии, почти четверть американцев причисляет себя к религиозным лю
дям, несмотря на отсутствие привязки к конкретной религиозной группе16.
Многие молодые американцы, политические взгляды которых считаются
прогрессивными, отрицательно относятся к традиционализму и консерва
тизму в религиях, что чаще проецируется на негативное восприятие Рес
публиканской партии. Таким образом, в американском обществе, преиму
щественно представителями Демократической партии, продвигается идея
о том, что более активная интеграция принципов социальной справедли
вости и равенства (в отношении этнических и сексуальных меньшинств)
в религиозные традиции позволит не только привлечь больше молодого и
политически активного населения в религиозные структуры, но и, по сути,
вернуть доверие к правительству.
По мнению исследователей из Вашингтонского университета, пробле
ма заключается в том, что прогрессисты17 (как светские, так и религиоз
ные) не видят в руководящих кругах США способности достичь важных
общественных целей. Многие молодые люди, которые верят в экономиче
скую справедливость, больше доверяют социальным сетям, чем государст
венным институтам, менее гибким и слишком часто выступающим провод
никами интересов крупного капитала18.
Наличие в настоящее время некоторого религиозного недовольства
среди молодёжи означает, что прогрессисты не имеют опоры в новом по
колении, сравнимой с мощной поддержкой религиозного консерватизма
пожилыми американцами. Из-за относительно низкого уровня формаль
ной религиозной приверженности большинство из поколения миллениа
лов не отождествляют себя ни с религиозным прогрессизмом, ни с ре
лигиозным консерватизмом. Таким образом, религиозным организациям
в США придётся найти способы выстраивания диалога как с теми, кто
мотивирован верой (включая теологических консерваторов, которые всё
больше занимаются вопросами справедливости), так и с более светскими
американцами.
В целом в настоящее время доверие к правительству среди граждан
США находится на рекордно низком уровне19. При этом религиозные уч
реждения, которые десятилетиями работали над тем, чтобы помочь бед
ным и малоимущим, осознают, что без помощи государственного сектора
основные потребности американцев останутся неудовлетворёнными. Влия
тельные представители религиозных структур, например руководители
Колумбийской и Принстонской богословских семинарий, обеспокоенные
вопросами экономической справедливости, считают, что без структурных
изменений в общественно-политической жизни, которые может осуществить
16

Faith in Equality: Economic Justice and the Future of Religious Progressives.
В современном американском политическом дискурсе термины "прогрессивный"
и "прогрессист" рассматриваются в одном ряду с такими понятиями, как "левый либера
лизм" и "демократический социализм", представителями которого являются преимущест
венно политики-демократы, например Б. Сандерс и Э. Уоррен.
18
Sheets P., Domke D., Greenwald A. Op. cit. P. 466.
19
Government approval rating // Gallup. URL: https://news.gallup.com/poll/27286/
government.aspx (дата обращения: 23.04.2019).
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только государственный сектор, истинное равенство никогда не будет дос
тигнуто20.
Но у некоторых американцев есть принципиальные возражения про
тив большей роли правительства в любой сфере, ведь актуализирован
ная сегодня поляризация общества по политическим вопросам затронула
и религию. Более того, усиление позиций консервативных евангелистов
и атеистических либералов значительно пошатнуло влияние умеренных и
прогрессивных религиозных людей. Применительно к действующей адми
нистрации Д. Трампа это приняло особый масштаб. Его тесные и открытые
связи с протестантами-евангелистами (особенно в рамках Консультативно
го совета), показательные молитвы в Овальном кабинете, принятие пре
зидентского указа о свободе слова и вероисповедания21 активизировали
как религиозных консервативных сторонников хозяина Белого дома, так
и его противников.
К числу первых стоит отнести уже упомянутых евангелистов, кото
рых в администрации Д. Трампа представляет П. Уайт, известная теле
проповедница и бывшая глава христианского центра "Новая судьба". Она
является председателем Консультативного совета евангелистов, сформи
рованного в самом начале президентства Д. Трампа. П. Уайт активно
участвовала ещё в его предвыборной кампании, что впоследствии побуди
ло организаторов инаугурации 45-го президента США пригласить её про
изнести вступительную молитву на торжественной церемонии в январе
2017 г. К слову, это был первый случай, когда такая обязанность была
возложена на женщину-священнослужителя.
Однако у действующей американской администрации есть и ярые
критики в конфессиональной среде, например "религиозные левые". Они
представлены преимущественно религиозно настроенными борцами за эко
логические, образовательные и иные реформы, а также протестантскими
церквями и католиками, отстаивающими идеи социального и гендерного
равенства22. Иными словами, эта группа верующих американцев в полити
ческом плане тяготеет к Демократической партии и поддерживаемым ею
либеральным ценностям.
Одна из основных задач для этой группы на сегодняшний день заклю
чается в противодействии иммиграционной реформе Д. Трампа посредст
вом организации систематических акций протеста, выступлений в СМИ
и конгрессе. Главным лидером левых является проповедник Дж. Батлер,
основатель и директор организации "Вера в социальной среде"23. Она
20

См.: American Values Religious Voices. Official website. URL: http://www.value
sandvoices.com (дата обращения: 23.04.2019).
21
Президентский указ о свободе слова и вероисповедания от 4 мая 2017 г. предоста
вил право врачам отказываться от проведения абортов, операций по изменению пола и
совершения каких-либо процедур, противоречащих их религиозным убеждениям. Поми
мо этого, администрация поддержала запрет на предоставление американской помощи
любым международным группам, одобряющим аборты.
22
См.: Provoked by Trump, The Religious Left is finding its voice // National Public
Radio. 2019. 24 January. URL: https://www.npr.org/2019/01/24/684435743/provokedby-trump-the-religious-left-is-finding-its-voice (дата обращения: 13.06.2019).
23
См.: Faith in Public Life. Official website. URL: https://www.faithinpubliclife.org
(дата обращения: 23.04.2019).
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привлекает к продвижению антитрамповской повестки не только простых
граждан, но и представителей поп-культуры и сферы образования.
Американские религиозные структуры используют и такой инстру
мент влияния на процесс принятия политических решений, как экспертноаналитические центры. Эти организации, чаще называемые "мозговыми
центрами" (от англ. think tanks), занимают промежуточное место между
академическими и исследовательскими кругами и институтами государст
венной власти. В то же время экспертами данных центров могут быть как
бывшие политики и госслужащие, так и видные учёные, в том числе приг
лашённые из-за рубежа.
К одному из самых активно использующих взаимодействие с религи
озными организациями "мозговых центров" следует отнести Фонд "Наследие" (ФН). Этот исследовательский институт, созданный в 1980-е гг.
для оказания аналитико-консультативных услуг Республиканской партии,
придерживается консервативной линии и поддерживает Д. Трампа ещё со
времени его выдвижения в качестве кандидата на президентский пост.
Применительно к интеграции религиозной проблематики в свои ис
следования эксперты ФН акцентируют внимание на вопросах права и
политики и будущего первой поправки к Конституции США24. При этом
бо�льшая часть публикаций и мероприятий по данной теме проходят при
поддержке религиозных организаций и групп (в том числе евангелистов).
Это выражается в продвижении аналитиками Фонда "Наследие" преиму
щественно консервативной позиции25. Но иногда обсуждение юридиче
ских вопросов на экспертном уровне переходит в открытую пропаганду
определённых традиционалистских концепций. Так, в сентябре 2017 г.
в ФН проходил круглый стол на тему "Правосудие для Джека: свобода
слова и религии в Верховном суде"26. Поводом для дискуссии послужило
резонансное дело кондитера Дж. Филлипса27, отстаивавшего в тот мо
мент свои убеждения в Верховном суде. В результате всё мероприятие
свелось не к изучению юридических тонкостей процесса и выяснению
границ действия первой поправки и нарушения принципа равной защиты,
гарантированного Конституцией США, а к продвижению тезиса о том,
что стремление достичь полного равенства в правах меньшинств может
24

Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах и сог
ласно официальному тексту подразумевает, что "Конгресс не должен издавать ни одного
закона, относящегося к установлению религии, либо запрещающего свободное её ис
поведание, либо ограничивающего свободу слова или печати или право народа мирно
собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб". См.:
Amendment I to the Constitution // National Archives. URL: https://www.archives.gov/
founding-docs/bill-of-rights-transcript#toc-amendment-i (дата обращения: 13.06.2019).
25
См.: Klukowski K.A. Reclaiming Religious Liberty by Restoring the Original
Meaning of the Establishment Clause // Heritage Foundation. 2018. 25 September. URL:
https://www.heritage.org/courts/report/reclaiming-religious-liberty-restoring-the-origi
nal-meaning-the-establishment-clause (дата обращения: 23.04.2019).
26
Justice for Jack: Free Speech and Religious Liberty at the Supreme Court // Heritage
Foundation. 2017. 6 September. URL: https://www.heritage.org/religious-liberty/event/jus
tice-jack-free-speech-and-religious-liberty-the-supreme-court (дата обращения: 23.04.2019).
27
Дж. Филлипс отказался изготовить свадебный торт для гомосексуальной пары,
так как это противоречило его пониманию христианской морали. В результате против него
были поданы иски в суд штата, он проиграл и подал встречный иск в Верховный суд.
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привести к потере американцами своей свободы, особенно в вопросе ве
роисповедания.
К слову, в ФН была организована целая серия мероприятий и пуб
ликаций28, направленных на критику либерального образа жизни и за
щиту первой поправки к Конституции США. Важно то, что все они были
профинансированы Альянсом по защите свободы – христианской НПО,
активно отстаивающей идеи религиозной свободы и традиционных семей
ных ценностей29. Данная структура ведёт также активную лоббистскую дея
тельность в конгрессе и американских учебных учреждениях. Так, одним
из её последних проектов является отстаивание интересов студентов-хрис
тиан, которым в Йельском университете отказывают в грантовом финан
сировании по причине их открытой позиции в поддержку традиционных
семейных ценностей30. Но касательно проблемы Дж. Филлипса Альянсу
по защите свободы вместе с ФН удалось привлечь на свою сторону многих
американских политиков и даже администрацию Д. Трампа. В результате
Верховный суд, в котором представители Альянса защищали интересы
Дж. Филлипса, в июне 2018 г. принял решение в его пользу и отстоял
право на отказ в оказании услуг гомосексуальной паре по причине нару
шения религиозной свободы пекаря31.
Помимо решения проблем внутри страны, ФН исследует религиоз
ный фактор и за её пределами. Одной из наиболее знаковых в последнее
время стала кампания по защите религиозных свобод в Китае. В угоду
политической конъюнктуре, завязанной на антикитайской стратегии ад
министрации Д. Трампа, эксперты и члены ФН совместно с религиозны
ми организациями продвигают тезисы о необходимости введения санкций
против властей КНР и принятия мер по поддержке религиозных общин
в Китае32. В частности, на одном из мероприятий, проходившем в Фонде
"Наследие" в марте 2019 г., участники выступили с призывом к админист
рации Д. Трампа ввести персональные санкции против "нарушителей ре
лигиозной свободы в Китае" в соответствии с законом Магнитского33.
28

См.: Uncivil Discourse: Why the Left Is Wrong to Compare Traditional Marriage
Supporters to Racists // Heritage Foundation. 2017. 10 October. URL: https://www.
heritage.org/event/uncivil-discourse-why-the-left-wrong-compare-traditional-marriage-sup
porters-racists; Burke M. Distinguished Group of Scholars Defends a Christian Baker’s
First Amendment Rights // Heritage Foundation. 2017. 5 December. URL: https://www.
heritage.org/religious-liberty/commentary/distinguished-group-scholars-defends-chris
tian-bakers-first-amendment; Malcolm J., Kao E. Enforcing Tolerance Through Intolerance:
Masterpiece Cakeshop, Free Speech, and Religious Liberty // Heritage Foundation. 2017.
4 December. URL: https://www.heritage.org/religious-liberty/report/enforcing-tolerancethrough-intolerance-masterpiece-cakeshop-free-speech (дата обращения: 23.04.2019).
29
Alliance Defending Freedom. Official website. URL: https://www.adflegal.org (да
та обращения: 23.04.2019).
30
Christianity No Longer Welcome at Yale? 7 Questions with a Yale Law School Stu
dent // Alliance Defending Freedom. 2019. 24 April. URL: https://www.adflegal.org/
detailspages/blog-details/allianceedge/2019/04/24/christianity-no-longer-welcome-atyale-6-questions-with-a-yale-law-school-student (дата обращения: 23.04.2019).
31
16-111 Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Comm’n // U.S. Su
preme Court. 2018. 4 June. URL: https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-111_
j4el.pdf (дата обращения: 23.04.2019).
32
Evaluating Threats to Religious Freedom in China // Heritage Foundation. 2019.
5 February. URL: https://www.heritage.org/asia/event/evaluating-threats-religious-freedomchina (дата обращения: 23.04.2019).
33
Ibid.
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В противовес влиянию христианских консерваторов через ФН "ре
лигиозные левые" задействовали ресурс "мозгового центра", курируемого
Демократической партией, – Центра американского прогресса (ЦАП).
В данной исследовательской организации имеется специальный проект –
"Вера и прогрессивная политика"34. Эксперты ЦАП публикуют ежегодные
доклады, в которых отмечают наиболее влиятельных, по их мнению, чле
нов левых религиозных структур, отстаивают права верующих представи
телей сексуальных меньшинств, интегрируют фактор мигрантов в рели
гиозный дискурс35. Научные сотрудники упомянутого "мозгового центра"
особое внимание уделяют привлечению молодёжи к работе с религиозны
ми организациями в контексте взаимодействия с политическими деятелями
и государственными институтами. Например, в публикации "На распутье
между молодёжным активизмом и религиозными ценностями" эксперты
ЦАП приводят аргументы в пользу сторонников антитрамповской деятель
ности и призывают поддерживать молодых американцев в их стремлении
отстаивать принципы социального равенства, религиозной свободы для
гомосексуальных пар и организации массовых акций против действий кон
сервативной администрации Белого дома36.
Таким образом, аналитики ЦАП пытаются формировать общественнополитическое мнение в вопросе поддержки верующими американцами
прав меньшинств и предоставления религиозных свобод на основе либе
ральных ценностей.
Особое место среди американских "мозговых центров" занимает Совет
по международным отношениям. Помимо обладания внушительным на
учным потенциалом, он представляет собой одну из крупнейших лоббист
ских площадок для продвижения американских национальных интересов
за рубежом. Заслуживает упоминания программа "Религия и внешняя
политика"37, которая реализуется в Совете с 2006 г. Она характеризуется
тем, что к анализу современных религиозных процессов привлекаются
непосредственно представители религиозных групп. В Совете проводят
ся многочисленные круглые столы, куда приглашаются американские
и международные религиоведы и политологи вместе с представителями
религиозных организаций. В момент основания программы был создан
34
About the Faith and Progressive Policy Project // Center for American Progress.
Official website. URL: https://www.americanprogress.org/about-faith/ (дата обращения:
23.04.2019).
35
См.: Calais-Haase G., Warren L.Y. 10 Faith Leaders to Watch in 2018 // Center for
American Progress. Official website. 2018. 8 February. URL: https://www.americanprog
ress.org/issues/religion/news/2018/02/08/446133/10-faith-leaders-watch-2018/; Religious
Liberty for a Select Few // Ibid. 2018. 3 April. URL: https://www.americanprogress.org/
issues/lgbt/reports/2018/04/03/448773/religious-liberty-select/; London E., Siddiqi M.
Religious Liberty Should Do No Harm // Ibid. 2019. 11 April. URL: https://www.ameri
canprogress.org/issues/religion/reports/2019/04/11/468041/religious-liberty-no-harm/
(дата обращения: 23.04.2019).
36
London E., Warren L.Y. The Intersection of Youth Activism and Faith-Based Values //
Center for American Progress. Official website. 2018. 6 April. URL: https://www.ameri
canprogress.org/issues/religion/news/2018/04/06/449150/intersection-youth-activismfaith-based-values/ (дата обращения: 23.04.2019).
37
Religion and Foreign Policy // Council on Foreign Relations. Official website.
URL: https://www.cfr.org/outreach/religion-and-foreign-policy-program (дата обраще
ния: 23.04.2019).
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специальный орган в структуре Совета – Религиозный консультативный
совет. В него вошли президент организации и почётные члены, например
бывший госсекретарь М. Олбрайт. Цель деятельности Консультативного
совета состоит в обеспечении более глубокой интеграции и повышения
значимости религии во внешнеполитических процессах.
Совет организует ежегодную рабочую панель, проходящую в его штабквартире в Нью-Йорке. К примеру, на панели 2018 г. в течение двух дней
члены организации, приглашённые эксперты и политики обсуждали ближ
невосточные конфликты, ситуацию вокруг корейской ядерной программы
и миграционные кризисы, в частности в США. К поиску путей выхода из
сложных политических обстоятельств привлекались именно представите
ли различных религиозных групп.
В дискуссии с директором Совета Р. Хаасом в обсуждении арабо-изра
ильского конфликта и будущего иранской "ядерной сделки" приняли учас
тие члены иудейской общины, различных евангелистских церквей и Аме
рикано-израильского комитета по общественным связям. В результате
вся беседа свелась к выработке рекомендаций произраильского характера
для администрации Белого дома. При этом эксперты и модераторы умело
вплели элементы критики в свои выступления в адрес Д. Трампа, но всё
равно пришли к осознанию необходимости противодействия Ирану, Лива
ну и другим потенциальным противникам Израиля.
В США также существует "мозговой центр", затрагивающий религи
озную проблематику, который неоднократно признавался лучшим в мире
по версии Пенсильванского университета, – Брукингский институт38.
Он занимает преимущественно центристскую позицию в политическом
анализе, что отражается в публикациях экспертов, в том числе по проб
лемам взаимодействия религии и политики. Заслуживает внимания док
лад П. Мандавилла "Будущее религии и внешней политики США при
Трампе", в котором автор приводит тезис в пользу усиления роли Отдела
по вопросам религии и международных связей в Государственном депар
таменте, созданного в 2013 г.39 Будучи в прошлом сотрудником внешне
политического ведомства, П. Мандавилл апеллирует к опыту успешного,
по его мнению, взаимодействия дипломатов с членами религиозных ор
ганизаций и общин за пределами США в рамках Отдела международной
религиозной свободы. Однако в данном случае речь идёт скорее о под
держке прав "угнетённых христиан", причём помощь поступает от предс
тавителей самых разных христианских деноминаций Америки.
В рамках Отдела по вопросам религии и международных связей ре
лигиозный фактор используется также в целях влияния на политические
пристрастия граждан тех стран, с которыми активно взаимодействуют Сое
динённые Штаты. Ведь, совмещая ресурсы Государственного департамен
та с возможностями религиозных лидеров для продвижения американ
ской повестки при выстраивании международных контактов, по мнению
38
McGann J.G. 2018 Global Go To Think Tank Index Report // University of Pen
nsylvania. 2019. January. URL: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=
1017&context=think_tanks (дата обращения: 23.04.2019).
39
Mandaville P. The future of religion and U.S. foreign policy under Trump // Bro
okings Institution. 2017. 7 March. URL: https://www.brookings.edu/research/the-future-ofreligion-and-u-s-foreign-policy-under-trump/ (дата обращения: 23.04.2019).
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П. Мандавилла, Вашингтон сможет достичь бо�льших успехов в формиро
вании благоприятного для США политического климата даже в проблем
ных и конфликтных странах40.
Эксперт Брукингского института даёт следующие рекомендации ад
министрации Д. Трампа относительно использования потенциала Отдела
по вопросам религии и международных связей в продвижении националь
ных интересов. Во-первых, важно не совмещать такие вопросы, как защи
та религиозных свобод и работа с духовными лидерами, потому что это
приведёт к сращиванию функций нескольких отделов в Государственном
департаменте и возникновению неизбежной бюрократической путаницы.
Во-вторых, необходимо качественно улучшить подготовку будущих
дипломатов по взаимодействию с лидерами разных религий. Близкая
к данной тематике дисциплина уже преподаётся в Институте зарубеж
ной службы41, однако, как полагает П. Мандавилл, следует значительно
увеличить количество читаемых курсов по религии и дипломатии, интег
рируя их в такие образовательные программы, как "Управление и права
человека", "Борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом" и
"Конфликтология".
В-третьих, автор доклада уделяет особое внимание структурным пре
образованиям в Государственном департаменте, которые позволили бы по
высить эффективность американской внешней политики в контексте вза
имодействия с религиозными общинами. П. Манадавилл опасается, что
стремление Д. Трампа сократить расходы на функционирование многих
"ненужных" программ и проектов коснётся и Отдела по вопросам религии
и международных связей. Эксперт Брукингского института, напротив,
считает, что в структуре Государственного департамента нужно повысить
статус упомянутого отдела, назначить на пост его руководителя опытного
дипломата с большим числом зарубежных командировок и способство
вать появлению в каждом американском посольстве за рубежом отдель
ного сотрудника, занимающегося исключительно работой с религиозными
лидерами страны пребывания.
*      *
*
На сегодняшний день у религиозных организаций, преимущественно
консервативных, усиливается ряд проблем, в частности отсутствие прочной
опоры среди молодёжи. Определённый разрыв между старшим и молодым
поколениями в их отношении к праву и религии, а также месту религии
в политике приводит к тому, что прогрессисты постепенно вытесняют кон
серваторов и традиционалистов из молодёжной среды. Этим активно поль
зуются религиозные левые и демократические социалисты – сторонники
Демократической партии США. Приход Д. Трампа в Белый дом, в свою
очередь, придал дополнительное ускорение данным процессам.
40
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Американские "мозговые центры", занимающие важное место в поли
тической системе Соединённых Штатов, используют религиозный фактор
в своих интересах и нередко при прямой поддержке религиозных органи
заций лоббируют конкретные идеи. Для этого экспертно-аналитические
структуры проводят специальные круглые столы и конференции в рамках
программ, посвящённых религии и политике, выпускают доклады и выс
тупают на слушаниях в конгрессе. Во многих рабочих встречах прини
мают участие представители ведущих религиозных групп и общин, поль
зующихся большим влиянием и уважением среди истеблишмента. Таким
образом, "мозговые центры" пытаются оказывать воздействие на процесс
принятия политических решений, используя религиозные аспекты для
формирования в том числе и внешнеполитической повестки, как в слу
чае с КНР. Как представляется, данная тенденция в перспективе будет
усиливаться, а степень вовлечённости членов религиозных организаций
в экспертную и политическую среду возрастёт.
Ключевые слова: США – религиозные организации – Д. Трамп – "мозговые
центры".
Keywords: the USA – religious organizations – D. Trump – think tanks.
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Немецкие НПО
на Западных Балканах
Классификация НПО
Растущая роль неправительственных организаций (НПО) в реализа
ции внутри- и внешнеполитического курса ведущих стран мира позволяет
оценивать их, несмотря на неправительственный статус, как действенный
инструмент государственного управления общественными процессами,
а также в качестве одного из ключевых элементов формируемой системы
сетевого транснационального управления. Западные Балканы, с которы
ми Германия исторически поддерживает тесные связи, рассматриваются
ею с точки зрения важного транзитного коридора, обеспечивающего вы
ход в Адриатическое и далее в Средиземное море и на Ближний Восток.
Базовые контуры немецкой политики определяются стремлением макси
мально расширить своё влияние в регионе, не допуская формирования
самостоятельных властных субъектов. Внешняя политика ФРГ по целому
ряду направлений во всё большей мере опирается на систему неправи
тельственных организаций. При этом, несмотря на то, что традиционно
НПО относят к инструментам "мягкой силы"1, опыт Балканских стран по
казывает, что цели и возможности подобных организаций далеко не всегда
укладываются в рамки распространённых представлений о soft power.
Спектр задач, решаемых посредством НПО, может варьироваться от
создания позитивного имиджа и формирования сети деловых контактов
для бизнес-сообщества до навязывания выгодных заказчику осознавае
мых и неосознаваемых моделей поведения (включая агрессивное) и мо
билизации значительной части населения в различных целях, в том числе
деструктивного характера. Примером может служить деятельность став
шей уже широко известной молодёжной НПО "Отпор!", сыгравшей одну
из ключевых ролей в организации акций протеста в Белграде в 2000 г.,
завершившихся свержением С. Милошевича. Не секрет и то, что её фи
нансирование осуществлялось главным образом из-за рубежа через систе
му связанных с ней американских некоммерческих организаций и фон
дов – USAID, NED, NDI, IRI, Фонд "Открытое общество" и пр.2 Позднее
участники движения "Отпор!" активно привлекались аналогичными по
* demante85@gmail.com
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Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. N.Y.: Public Affairs, 2004.
Engdahl W. The Dishonest Career of the Remarkable Srđa Popović // William Eng
dahl. 2017. 4 October. URL: http://www.williamengdahl.com/englishNEO1Oct2017.php
(дата обращения: 22.04.2019).
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задачам структурами для "обмена опытом" в такие страны, как Украина,
Грузия, Белоруссия, Азербайджан, Египет, Тунис, Сирия, Эритрея3. Быв
ший лидер НПО "Отпор!" С. Попович в развитие данного направления
в 2004 г. создал Центр прикладных ненасильственных действий и страте
гий (CANVAS4), призванный "содействовать распространению демокра
тических ценностей в глобальном масштабе" и функционирующий по сей
день. "Отпор!" просуществовал до 2004 г., после чего объединился с Де
мократической партией Сербии.
Подобные НПО в силу своей специфики не являются долгожителями.
Обычно они возникают для решения конкретных задач и ликвидируют
ся вскоре после достижения поставленных целей (по принципу периоди
чески возникающей и исчезающей виртуальной организационной струк
туры5). Их деятельность требует длительной подготовительной работы,
ориентированной на создание обширной сети контактов и действенных
механизмов быстрой мобилизации значительных объёмов финансовых
средств. Это подразумевает наличие в стране разветвлённой сети инстру
ментов влияния на общественное мнение, а также её включённость в сис
тему транснациональных финансовых институтов, а зачастую и в систему
международных теневых финансовых потоков.
К другой группе НПО можно отнести совокупность организаций и
аффилированных с ними СМИ, призванных оказывать воздействие на
общественное мнение, в том числе через проведение различных инфор
мационных и пропагандистских акций и уличных демонстраций. Левый
спектр такого рода структур действует в области отстаивания социальной
справедливости, защиты прав человека, против дискриминации в отноше
нии разного рода меньшинств (включая борьбу за права национальных и
религиозных меньшинств, женщин, детей, трудящихся, ЛГБТ-сообществ)
и др. Правые НПО эксплуатируют лозунги, призывающие к сохранению
традиционных семейных и зачастую религиозных ценностей, этнической
и культурной "чистоты" титульной нации, в крайней форме перерастаю
щие в идею исключительности. Большинство подобных структур более
устойчивы, чем "виртуальные" НПО первого типа, и связаны с курирую
щими их деятельность и оказывающими им организационную и финансо
вую поддержку транснациональными некоммерческими исследовательскими
институтами, фондами и крупными НПО соответствующего политического
спектра.
Значительную долю немецких неправительственных организаций и
фондов, представленных на Западных Балканах и являющихся предметом
данного исследования, условно можно отнести к третьему кластеру НПО
(многие из которых характеризуются устоявшимся английским выраже
нием think tank). Их деятельность направлена на общую координацию
3

Rosenberg T. Revolution U // Foreign Policy. 2011. 17 February. URL: https://
foreignpolicy.com/2011/02/17/revolution-u-2/ (дата обращения: 22.04.2019).
4
CANVAS – Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies // CANVAS. URL:
https://canvasopedia.org/ (дата обращения: 22.04.2019).
5
Wilson R., Baines S., Martin M., Vaughan R. A Case Study of Governance in Public
Sector "Virtual Organizations": The Emergence of Children’s Trusts. Centre for Social and
Business Informatics, University of Newcastle upon Tyne. 2004. URL: https://link.springer.
com/content/pdf/10.1007%2F1-4020-8139-1_57.pdf (дата обращения: 22.04.2019).
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состояния информационного поля через сбор, систематизацию и распрост
ранение данных в целом, а также в тех или иных сегментах второго клас
тера НПО, налаживание контактов, мониторинг политико-экономических
и социальных процессов в национальном и региональном масштабе, дози
рование прямых (непосредственная помощь со стороны фондов) и опос
редованных (поддержка от частных лиц и связанных с НПО компаний)
финансовых вливаний путём изменения количественных и качественных
показателей программ, реализуемых в той или иной сфере.
Наконец, к четвёртому типу неправительственных организаций относят
ся старейшие, зачастую глобальные, "деполитизированные" НПО, декла
рирующие приверженность распространению общечеловеческих этических
и моральных ценностей. Такого рода структуры занимаются гуманитарной
помощью беженцам и перемещённым лицам, голодающим, пострадавшим
в результате стихийных бедствий, войн и эпидемий, вакцинацией и ле
чением жителей, поддержкой наименее благополучных районов и групп
населения внутри стран. К ним можно отнести НПО "Врачи без границ",
Charities Aid Foundation, Oxfam, BRAC, Partners in Health, Caritas In
ternationalis и пр. Несмотря на внешнюю безобидность подобных органи
заций, их появление обычно открывает дорогу НПО третьего и второго
типов для дальнейшего проникновения в закрытые и традиционные об
щества и страны, тем самым обеспечивая глобальный охват сетевых над
государственных структур.
Особняком в этой классификации стоят немногочисленные неправи
тельственные организации, занимающиеся обнародованием засекреченной
на государственном уровне информации, такие как WikiLeaks и Anonymous,
которые, однако, не являются предметом настоящего исследования.

Немецкие неправительственные
околопартийные фонды
на Западных Балканах
На территории Западных Балкан представлены практически все круп
нейшие немецкие околопартийные фонды. Такое широкое германское при
сутствие объясняется как традиционными историческими связями, так и
сохраняющейся центральной ролью региона в обеспечении торгово-эконо
мических контактов ФРГ с динамичными ближневосточными и азиатски
ми рынками.
Большинство политических фондов начали свою работу на территории
бывшей Югославии с середины 1990-х гг., когда их возможности были за
действованы в рамках Пакта стабильности. Их деятельность была направ
лена на поддержку развития демократических институтов, независимых
СМИ, социальной политики, европейской интеграции. Во многом данная
повестка осталась актуальной до настоящего времени. К таким фондам
относятся Фонд им. Ф. Эберта (ФФЭ, близкий к Социал-демократической
партии Германии), Фонд им. К. Аденауэра (ФКА, близкий к Христианскодемократическому союзу), Фонд им. Г. Зайделя (ФГЗ, Христианскосоциальный союз), Фонд им. Ф. Науманна (ФФН, Свободная демокра
тическая партия), Фонд им. Г. Бёлля (ФГБ, "Союз-90/Зелёные"), Фонд
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им. Р. Люксембург (ФРЛ, Левая партия). Несмотря на своё название,
большинство указанных институтов (кроме ФФН, являющегося класси
ческим фондом) имеют юридический статус некоммерческих организаций.
Главным источником финансирования фондов является государство
(порядка 99 % у ФКА6). Подавляющую часть средств они получают в виде
грантов и субсидий. Дополнительными источниками доходов могут высту
пать членские взносы, гранты ЕС, пожертвования частных и юридических
лиц, прибыль, получаемая от собственности фонда, и др. Государственные
ассигнования между фондами распределяются в соответствии с квотами:
ФФЭ – 30,29 %, ФКА – 29,57, ФФН – 10,21, ФГБ – 10,51, ФГЗ – 9,71
и ФРЛ – 9,71 %7. Размер квот ежегодно уточняется парламентом, однако
общий порядок цифр сохраняется. В абсолютном выражении ежегодно на
финансирование деятельности фондов ФРГ тратит около 700 млн евро.
Из общего объёма средств, которыми располагает каждый фонд, приб
лизительно половина расходуется на реализацию проектов за предела
ми Германии. Согласно данным Фонда им. Ф. Науманна, в 2018 г. из
71,7 млн евро совокупного бюджета 33,5 млн было потрачено на финан
сирование деятельности за рубежом. Из них 6,3 млн пришлось на Юж
ную и Восточную Европу, включая Балканы8. "Ни в одном ином регионе
фонды не располагают на сегодняшний день такой разветвлённой сетью
бюро и представительств, как на Балканах"9.
Международная активность фондов охватывает различные виды дея
тельности – организацию стажировок, обмена опытом, курсов повы
шения квалификации, летних школ, круглых столов, семинаров, озна
комительных поездок в Германию и ЕС, совместных исследований и пр.
Регулярно готовятся и издаются разного рода публикации, аналитические
статьи, сборники материалов конференций и др. Помимо этого, фонды
зачастую выступают в роли связующего звена между общественностью
и европейскими политическими институтами, а также между националь
ными диаспорами в Германии и их родными странами. Немаловажным
представляется то, что их деятельность не подвержена конъюнктурным
колебаниям, обусловленным политической ситуацией в ФРГ. Это позво
ляет фондам и связанным с ними партиям развивать и поддерживать раз
ветвлённую сеть контактов на местах.
Фонд им. К. Аденауэра, близкий к Христианско-демократическому
союзу, широко представлен на Западных Балканах. ФКА начал свою дея
тельность в регионе в 1996 г., а в 1997 г. открыл бюро в Сараево. Сегодня
его филиалы расположены в Загребе, Белграде, Сараево, Подгорице, Приш
тине, Скопье и Тиране. Фонд обладает одним из сильнейших экспертноаналитических потенциалов в Европе, он активно сотрудничает с органи
зациями различной религиозной направленности, декларируя стремление
к развитию межконфессионального и межкультурного диалога, ведёт работу
6
Finanzierung // Konrad Adenauer Stiftung. Offizielle Website. URL: https://www.
kas.de/ru/finanzierung (дата обращения: 22.04.2019).
7
Ibid.
8
Jahresbericht 2018 // Friedrich Naumann Stiftung. Offizielle Website. 2019. April.
S. 90. URL: https://shop.freiheit.org/#!/Publikation/789 (дата обращения: 22.04.2019).
9
Погорельская С.В. Неправительственные организации и политические фонды во
внешней политике Федеративной Республики Германии. М.: Наука, 2007. С. 138.
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среди политических элит и в академическом сообществе. ФКА вовлечён
в посредничество между политическими группировками демократической
ориентации, предлагает политико-образовательные программы. Фонд наи
более активен в Хорватии, Боснии и Герцеговине (БиГ) и Сербии.
Партнёрская сеть фонда охватывает главным образом правоориенти
рованные и центристские политические силы и институты. К "клиентам"
ФКА относятся такие ведущие региональные политические силы, как
Хорватское демократическое содружество (ХДС, через фонд Хорватско
го государственного обета10 (основатель ХДС), Хорватский католический
университет в Загребе, а также Задарский университет), ХДС Боснии и
Герцеговины (через политическую академию ХДС БиГ11), ХДС-1990,
прогерманское крыло ведущей мусульманской боснийской Партии демо
кратического действия (ПДД, через политическую академию ПДД12, кото
рая сейчас, однако, переживает не лучшие времена), сербская (из Респуб
лики Сербской БиГ) Партия демократического прогресса (ПДП БиГ).
В Сербии фонд смог развернуть активную деятельность лишь после
отстранения С. Милошевича от власти. Несмотря на то что в Боснии и
Герцеговине ФКА "весьма сдержанно относился к сотрудничеству с рели
гиозными организациями (что объяснялось, вероятно, давлением со сторо
ны главного контрагента ФКА в регионе – ХДС, не желавшего „делиться
эксклюзивными связями“. – Прим. авт.), в Сербии он всеми силами стре
мился наладить контакты с православной церковью, видя в ней одну из
действенных общественно значимых сил. В целом ему это удалось – на
одном из мероприятий присутствовал даже патриарх"13. Среди полити
ческих сил, так или иначе связанных с фондом, называют Демократиче
скую партию Сербии (ДПС, ранее возглавляемая В. Коштуницей) и G17+
(М. Динкича)14.
В Албании фонд сотрудничает с Институтом за демократию, СМИ и
культуру (Institute for Democracy, Media and Culture) и Албанским цент
ром надлежащего управления (Albanian Center for Good Governance).
Однако в целом здесь, так же как и в Сербии, ФКА менее активен, чем
его "социалистический аналог" – Фонд им. Ф. Эберта.
Фонд им. Ф. Эберта тоже развернул широкую деятельность на Бал
канах. Его первое региональное представительство открылось в Тиране
в 1991 г. Помимо этого, ФФЭ присутствует в Хорватии (Загреб, с 1996 г.),
Македонии (Скопье, с 1996 г.), Сербии (Белград), БиГ (в Сараево c 1996 г.
и Баня-Луке с 1997 г.) и Косово (Приштина, с 1999 г.). В качестве своих
целей фонд заявляет "поддержку развития демократических институтов,
экономических и социальных реформ, правового государства и структур
10
Zaklada hrvatskog državnog zavjeta. URL: http://www.zhdz.hr/ (дата обраще
ния: 22.04.2019).
11
Bradara uputila čestitke novom direktoru Fondacije Konrad Adenauer u BiH // Po
litička Akademija HDZ BiH. URL: http://www.politicka-akademija.ba/hr/component/
content/article/1-novosti/286-bradara-uputila-estitke-novom-direktoru-fondacije-konradadenauer-u-bih.html (дата обращения: 22.04.2019).
12
O Političkoj akademiji SDA // Političkа akademijа SDA. URL: https://akademijasda.
wordpress.com/about/ (дата обращения: 22.04.2019).
13
Погорельская С.В. Указ соч. С. 140.
14
Spoerri М. Еngineering Revolution: The Paradox of Democracy Promotion in Serbia.
S.l.: University of Pennsylvania Press, 2014. P. 134.
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гражданского общества". Также он способствует подготовке к вступлению
в ЕС стран, ещё к нему не присоединившихся.
ФФЭ взаимодействует прежде всего с институтами и политическими
силами левого спектра. Так, в Боснии и Герцеговине он сотрудничает
с ведущей левой Социал-демократической партией (СДП) БиГ, совмест
но с которой устраивается ежегодная политическая школа (главным ор
ганизатором выступает местная НПО – форум "Левая инициатива")15.
В Хорватии таким партнёром стала СДП Хорватии с аналогичной Школой
общественной справедливости16, на открытии которой в 2017 г., напри
мер, присутствовали нынешний и бывший лидеры СДП Д. Бернардич и
И. Йосипович. Кроме того, среди партнёров фонда числятся экономиче
ский факультет Сплитского университета, факультет политических наук
Загребского университета, Независимые хорватские профсоюзы, НПО
"Европейский дом" г. Вуковар и т.д.17 В Сербии, согласно американской
исследовательнице М. Споэрри, с фондом взаимодействуют ныне оппозици
онная Демократическая партия и Социал-демократический союз И. Злати
ча18. В Белграде проводится региональный молодёжный семинар "Соединяя
молодёжь для участия"19.
Либеральный Фонд им. Ф. Науманна своё первое бюро на Балканах
открыл в 1993 г. в Словении. Однако после вступления страны в ЕС оно
было закрыто, и ныне деятельность фонда там координируется из регио
нального бюро в Праге. Сегодня представительства ФФН действуют
в Сербии (откуда направляется работа в Хорватии, Албании, Черногории
и самопровозглашённой Республике Косово) и БиГ. Фонд занимается ор
ганизацией диалога между либеральными политиками этих стран, а также
немецкими и европейскими либералами "с тем, чтобы общими усилиями
приблизить регион к интеграции в евроатлантические структуры"20.
Среди важнейших проектов фонда с участием стран региона можно
отметить Косовско-сербский диалог, "Барометр свободы" (Freiheitsbarome
ter), Международную академию лидеров, Виртуальную академию и пр.
ФФН сотрудничает с такими либеральными политическими силами, как
входящий в правящую коалицию в Косово "Новый косовский альянс"
Б. Пацолли, Либерально-демократическая партия Сербии, "Наша пар
тия" (БиГ), Либерально-демократическая партия БиГ, Хорватская народ
ная партия, Истарский демократический сабор (Хорватия), Хорватская
социально-либеральная партия, Гражданский либеральный союз (ГЛАС).
15
Forum mladih: Održana Politička škola 2018 // Opštinska organizacija SDP BiH
Lukavac. 2018. 18 maja. URL: https://www.sdplukavac.ba/2018/05/forum-mladih-odrza
na-politicka-skola-2018/ (дата обращения: 22.04.2019).
16
Dr. Max Brändle, Davor Bernardić i Ivo Josipović uveli su nas u prvi susret Škole
društvene pravednosti // Friedrich Ebert Stiftung Zagreb. 2017. 24 travanj. URL: https://
www.facebook.com/FESZagreb/posts/dr-max-brändle-davor-bernardić-i-ivo-josipović-uvelisu-nas-u-prvi-susret-škole-/1216725158376134/ (дата обращения: 22.04.2019).
17
Partneri // Friedrich Ebert Stiftung. URL: https://www.fes-croatia.org/partners/
(дата обращения: 22.04.2019).
18
Spoerri М. Op. cit. P. 134.
19
Regional Youth Seminar in Belgrade: Connecting Youth for Participation // Friedrich
Ebert Stiftung. 2019. 8 April. URL: https://www.fes-kosovo.org/e/regional-youth-seminarin-belgrade-connecting-youth-for-participation/ (дата обращения: 22.04.2019).
20
Погорельская С.В. Указ. соч. С. 140.
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В Белграде действует связанный с ФФН либеральный аналитический
центр "Либек", а в Сараево – бизнес-центры Networks и Affirmation, НПО
Multi и Либеральный форум.
Несмотря на внушительный список проектов и партнёров, Фонд им.
Ф. Науманна по степени своего влияния пока не может сравниться ни
с ФФЭ, ни с ФКА. Ни одна из политических партий, близких к фонду,
не играет доминирующей роли в политической жизни своей страны. Тем
не менее часть из них периодически входит в правящие коалиции на госу
дарственном и муниципальном уровнях, обычно благодаря объединению
в блок с партиями левого спектра. При этом, как ни парадоксально, ли
бералы зачастую занимают более радикальные позиции, чем социалисты.
"Зелёный" Фонд им. Г. Бёлля открыл своё бюро в Сараево в 1999 г.
Сфера ответственности сараевского отделения охватывает территорию
БиГ, Албании и Македонии. На сегодняшний день ФГБ также располагает
представительством в Белграде, из которого координируется деятельность
в Черногории и Косово. Помимо традиционной для всех фондов помощи
в развитии демократии и сближении с ЕС, ФГБ занимается экологической
и гендерной тематикой. Его публикации, несмотря на декларируемую не
зависимую позицию, обычно находятся в полном соответствии с политиче
ской линией немецкого МИД. ФГБ активно сотрудничает с такими НПО
и изданиями, как Балканский зелёный фонд (Balkan Green Foundation),
D4D, Европейское движение в Сербии (Evropski pokret u Srbiji), феми
нистский культурный центр BeFem, Институт философии и общественной
теории (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), Фонд гуманитарного пра
ва (Fond za humanitarno pravo), газета "Время"21.
Фонд им. Г. Бёлля реже взаимодействует с государственными инсти
тутами и, напротив, более активен в работе с внесистемными элементами,
ущемляемыми в правах социальными группами, отдельными правозащит
никами и видными общественными деятелями.
Левый Фонд им. Р. Люксембург, близкий к Левой партии, действу
ет на Балканах с 2002 г. В 2010 г. в Белграде открылось его постоянное
представительство, сфера ответственности которого охватывает Албанию,
Боснию и Герцеговину, Болгарию, Черногорию, Хорватию, Косово, Маке
донию, Румынию, Словению и Сербию. ФРЛ стремится к созданию "сети
самоорганизующихся объединений рабочих, женщин, цыган, представи
телей ЛГБТ, способных к формированию альтернативной политической
повестки и отстаиванию своих прав". Активисты фонда стремятся к на
лаживанию связей с местными профсоюзными организациями, готовят и
публикуют тематические исследования, регулярно проводят коллективные
образовательные и культурные мероприятия (Политическая школа для
деятелей искусства, цикл лекций "Югославский социализм в кинематогра
фе" и пр.).
Обширный перечень партнёрских организаций в регионе, опублико
ванный на сайте ФРЛ, включает разнообразные НПО, исследовательские
институты, фонды, движения и издательства левого, часто нонконфор
мистского толка (Альтернативную культурную организацию (AKO),
21
Naši partneri i partnerke // Heinrich Böll Stiftung. Beograd. URL: http://rs.boell.
org/sr/naši-partnerike (дата обращения: 22.04.2019).
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Базу рабочей инициативы и демократизации (BRID), Центр интерактив
ного образования и общественного действия (CODA), Центр рабочих ис
следований (CRS), Форум цыган Сербии, Фронт свободы, Институт кри
тики и общественной эмансипации (ICSE), Объединение за демократию
в СМИ (UMD) и т.д.)22.
Правый Фонд им. Г. Зайделя, базирующийся в Баварии и близкий
к Христианско-социальному союзу (ХСС), реализует проекты в Сербии
(с 2001 г., представительство в Белграде), Черногории (с 2003 г., предста
вительство в Белграде), Албании (с 1992 г., Тирана), Хорватии (с 1997 г.,
Загреб). Деятельность ФГЗ нацелена на поддержку процессов демократи
зации и становления институтов гражданского общества. Это достигается
через осуществление совместных программ с местными органами власти
(в том числе по подготовке и переподготовке полицейских кадров), работу
с молодёжью, предоставление стипендий на обучение в Германии.
ФГЗ особенно активно реализует линию сотрудничества с националь
ными органами правопорядка и пограничниками. К партнёрам фонда
в Сербии относятся МВД, Академия криминальной полиции, Институт
международных отношений и хозяйства, Бюро правительства Республи
ки Сербия по евроинтеграции и др. В Хорватии – Фонд государственного
обета (околопартийный фонд ХДС), Хорватская крестьянская партия и
связанные с ней НПО, факультет политологии Загребского университета,
Департамент ЕС и НАТО МИД Хорватии, Дипломатическая академия
МИД Хорватии, Полицейская академия МВД Хорватии. В Черногории –
управление кадров правительства Черногории, дорожная полиция, по
граничная охрана, Академия полиции Даниловграда, Центр технической
подготовки при правительстве Республики Черногория. В Албании –
НПО "Центр взаимодействия, коммуникации и перемен" (CEAPALNET),
"Глобальные возможности Албании" (GOA), Институт сотрудничества и
развития (CDI), Фонд свободы и демократии (ФЛД), а также Конститу
ционный суд Республики Албания, Верховный суд Республики Албания,
Государственная юридическая академия, МВД страны и генеральный ди
ректорат полиции.

Ведущие немецкие НПО
на Западных Балканах
Немецкие неправительственные организации, представленные на За
падных Балканах, концентрируют свои усилия на просветительской, ис
следовательской и правозащитной деятельности. Среди них – Институт
им. Гёте, "Трансперенси Интернешнл" (ТИ, Transparеncy International),
Бергхофский исследовательский центр по конструктивному управлению
конфликтами, Европейский центр изучения проблем меньшинств, Инсти
тут исследований проблем мира и политики безопасности.
Институт им. Гёте действует с 1951 г. и занимается популяриза
цией немецкого языка за рубежом и содействием международному куль
турному сотрудничеству. Он располагает 159 отделениями в 98 странах
22
Partnerskе organizacije // Rosa Luxemburg Stiftung. URL: https://www.rosalux.
rs/bhs/partnerske-organizacije (дата обращения: 22.04.2019).
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мира23, широкой сетью библиотек и информационных центров. На тер
ритории Западных Балкан представительства Института работают в Люб
ляне, Триесте, Загребе, Сараево, Белграде, Приштине, Скопье, Тетово,
Битоле, Тиране. Главный источник финансирования – средства из бюд
жета ФРГ. Приблизительно 40 % расходов покрывается за счёт деятель
ности, связанной с организацией языковых курсов и приёмом экзаменов
на знание немецкого языка24. Незначительная доля доходов – дотации и
пожертвования.
По предложенной в работе классификации Институт им. Гёте можно
отнести к НПО четвёртого типа, напрямую не связанным с политикой,
однако позволяющим решить проблему универсального проникновения
и глобального охвата населения мира сетевыми структурами. Благодаря
деятельности подобных структур формируются неформальные трансгра
ничные системы отношений, что может быть использовано как для раз
вития конструктивного сотрудничества между странами, так и (потенциаль
но) в качестве деструктивного инструмента западного влияния.
"Трансперенси Интернешнл" – глобальная НПО с центром в Гер
мании25, созданная в 1993 г. с целью борьбы с коррупцией посредством
повышения осведомлённости граждан, уменьшения терпимости к корруп
ции и разработки практических мер по её преодолению. Она распола
гает сетью филиалов более чем в 100 государствах мира, в том числе
во всех западнобалканских странах. Активную работу в данном регионе
организация начала с 2000-х гг., когда её отделения появились в Сарае
во (2001 г.), Белграде (2002 г.) и Загребе (2000 г.). TИ не проводит
частных расследований, но сотрудничает с местными структурами и ор
ганами правопорядка в каждой стране, ведущими такую деятельность26.
Бюджет TИ составляет порядка 21 млн евро (2017 г.), из которых около
80 % поступает из бюджетов правительственных департаментов по разви
тию и международных организаций. Ещё 15 % приходится на различные
фонды и 5 % – на пожертвования частных корпораций27.
Согласно разработанному и ежегодно публикуемому TИ Индексу вос
приятия коррупции (2018 г.), Западные Балканы оказались наиболее коррум
пированным регионом Европы (исключая Украину). Самые низкие показа
тели демонстрирует Албания (99-е место из 180 стран), Косово (93/180),
Македония (93/180), Босния и Герцеговина (89/180), Сербия (87/180).
Деятельность и публикации TИ внесли немаловажный вклад в раскручивание
23
Über uns // Goethe Institut. URL: https://www.goethe.de/de/uun.html (дата об
ращения: 22.04.2019).
24
Jahrbuch. Annual Report. 2017/2018 // Goethe Institut. 2018. URL: https://www.
goethe.de/resources/files/pdf155/gi_jahrbuch_17_18_web_doppelseiten1.pdf (дата обраще
ния: 22.04.2019).
25
"Трансперенси Интернешнл" можно лишь условно отнести к немецким НПО,
несмотря на то, что она была создана в Берлине, где и находится её главный офис. TИ
имеет зарегистрированный в Германии юридический статус НПО. Тем не менее TИ – это
международная организация. – Прим. ред.
26
Петровская О.В. Soft Power: Европейские НПО. Активность, приоритеты, струк
тура: Справ.-информационное изд. М.: У Никитских ворот, 2014.
27
Financial highlights for the year ended 31 December 2017 // Transparency Interna
tional. URL: https://www.transparency.org/files/content/ouraccountability/2017_TI_Fi
nancialHighlights.pdf (дата обращения: 22.04.2019).
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ряда резонансных коррупционных скандалов в регионе, некоторые из них
завершились сменой правительства (например, в Хорватии в 2016 г.).
Кроме того, в государствах региона TИ оказывает заметное влияние на
процесс разработки, усовершенствования и внедрения национального ан
тикоррупционного законодательства путём организации соответствующих
информационных кампаний, подготовки проектов законов, внесения поп
равок в законодательство, проведения исследовательской работы. Сфера
интересов TИ охватывает вопросы доступа к общественно важной инфор
мации, предотвращения конфликта интересов, финансирования политиче
ских партий, избирательного законодательства, национальной антикорруп
ционной стратегии, законодательства в области правосудия, проведения
тендеров и механизмов размещения государственных заказов и пр.28
Вместе с тем деятельность самой НПО и её отделений далеко не всег
да оказывается свободной от тенденциозности и политического влияния.
Широкую известность получил скандал внутри TИ (2017 г.), когда часть
руководства организации, имеющей штаб-квартиру в Берлине, обвинила
в коррумпированности собственный американский филиал. Ранее (2015 г.)
НПО подверглась критике за получение миллионов долларов от немец
ких ТНК, признанных виновными в выплате взяток в различных районах
мира29. Подобные скандалы не обошли стороной и балканские филиалы
НПО. В 2015 г. совет директоров организации дисквалифицировал главу
местного отделения, обвинив его "в фальсификации записей, конфликте
интересов и произвольном изгнании десяти членов организации, которые
выступали против найма персонала с нарушениями её правил"30.
Специфика сферы интересов TИ, глобальный охват, значительный ин
формационный и аналитический ресурс, широкие связи с сетью нацио
нальных и международных НПО и СМИ, поддержка со стороны Германии
и ведущих ТНК превращают данную неправительственную организацию
в важный фактор политической жизни Балканских стран, способный су
щественно влиять на их внутриполитическую ситуацию и стабильность.
Бергхофский исследовательский центр по конструктивному управлению конфликтами, основанный Фондом Бергхоф в 1993 г., занимается
построением и изучением моделей и сценариев развития этнополитических
конфликтов, методов управления ими, обеспечивает политические консуль
тации, осуществляет межкультурное посредничество, проводит подготовку
и обучение специалистов31.
На Балканах данная НПО фокусируется на изучении этнополитиче
ской ситуации в Боснии и Герцеговине, Косово и Македонии, исследова
ния осуществляются в рамках программы "Западные Балканы: предотвра
щение экстремизма и насилия". Особое внимание уделяется проблематике
28

Рrocena sistema društvenog integriteta. Srbija 2015 // Tranparentnost Srbija. URL:
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_izvestaj_NIS_2015.
pdf (дата обращения: 22.04.2019).
29
Siemens Donates $3 Million to Transparency International // Corporate Crime Re
porter. 2015. 21 January. URL: https://www.corporatecrimereporter.com/news/200/siemensdonates-3-million-transparency-international/ (дата обращения: 22.04.2019).
30
Anti-Corruption Reloaded: Assessment of Southeast Europe // Southeast Europe
Leadership for Development and Integrity (SELDI). 2014. P. 121. URL: http://seldi.net/
fileadmin/public/PDF/Publications/RAR/SELDI_Regional_Anticorruption_Report_
Final_Revised.pdf (дата обращения: 22.04.2019).
31
Петровская О.В. Указ. соч. С. 103.
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распространения исламского фундаментализма в регионе. По указанной
тематике организация сотрудничает с такими местными структурами, как
Атлантическая инициатива (БиГ), Институт за демократию и посредни
чество (Албания), Косовский центр по изучению проблем безопасности
(Косово), Лаборатория демократии (Македония). НПО при поддержке
немецкого МИД периодически проводит конференции, встречи и круглые
столы в Германии и Балканских странах.
Европейский центр изучения проблем меньшинств, финансируемый
совместно правительствами Германии и Дании, был создан в 1996 г. и
первоначально занимался вопросами отношений этих двух стран. Со
временем круг его интересов расширился и охватил Кавказский регион,
Украину и Косово. Помимо научно-исследовательской и издательской
деятельности, организация занимается реализацией проектов в области
образования ("Поддержка образования на сербском языке в Косово"),
муниципального управления ("Расширение прав и возможностей несерб
ского населения в Северном Косово"), обеспечения трудовой занятости и
защиты прав представителей этнических меньшинств ("Улучшение досту
па меньшинств к высшему образованию на сербском языке и приёму на
работу на государственную службу, повышение занятости общин цыган,
ашкали и египтян через формирование коллективов занятых в сборе и
переработке мусора") и др.
При осуществлении проектной деятельности Центр сотрудничает с мис
сиями ЕС, ОБСЕ и ООН в Косово, посольствами Германии, Нидерландов,
Швейцарии, Финляндии, Норвегии, Великобритании, Министерством евро
пейской интеграции самопровозглашённой Республики Косово, Фондом
общественного развития (Community Development Fund) и пр.
Из приведённых примеров видно, что степень активности немецких
НПО на Западных Балканах весьма высока. Несмотря на формально не
правительственный статус, они финансируются главным образом из го
сударственных средств и, по существу, служат инструментом реализации
внешнеполитической линии германских политических элит. Их деятель
ность сосредоточена главным образом в сфере сбора и систематизации
информации, выявления и стимулирования желательных и купирования
нежелательных для ФРГ тенденций социальной и политической жизни
региона.
*      *
*
Существующая на Западных Балканах система неправительственных
организаций, важной частью которой являются немецкие фонды и НПО,
уже сегодня позволяет ведущим международным игрокам уверенно ре
шать целый комплекс задач по оказанию влияния на формирование поли
тической и экономической повестки стран региона, навязыванию нацио
нальным правительствам прозападных моделей общественного развития
и прозападного курса в целом. При этом такой результат зачастую дости
гается без непосредственного участия иностранных внешнеполитических
ведомств, а лишь под давлением внутренних "институтов гражданского
общества", стимулируемых извне.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

51

Совокупность немецких околопартийных фондов, финансируемых, по
существу, из одного источника, охватывает всю палитру политических сил
в каждом отдельном государстве региона. В этом контексте можно гово
рить о своего рода "разделении труда" между ними, а именно: с правыми
на Западных Балканах работает Фонд им. Г. Зайделя, с правоцентриста
ми – Фонд им. К. Аденауэра, с центром – Фонд им. Ф. Науманна, с ле
воцентристами – Фонд им. Ф. Эберта и с левыми – Фонд им. Р. Люксем
бург. С внесистемными элементами взаимодействует Фонд им. Г. Бёлля.
Таким образом, создаются предпосылки не только для широкого сотруд
ничества, но и для управления политическим полем через стимулирование
и влияние на участников той или иной зоны политического спектра.
Примерами такого влияния могут послужить отставка и арест быв
шего премьер-министра Хорватии И. Санадера в 2010 г., вотум недове
рия первому заместителю премьера Т. Карамарко в 2016 г., в итоге при
ведший к распаду правительственной коалиции и проведению досрочных
выборов в Хорватии, политизирование дела об убийстве Д. Драгичевича
в Республике Сербской (БиГ) и др. Немалый вклад в раскручивание
всех этих скандалов внесли TИ, BIRN (НПО, сотрудничающая с ФКА),
а также местные НПО и политические силы, связанные с ФРГ (СДП
Хорватии, ПДП БиГ).
Трансграничный характер неправительственных организаций, их спо
собность благодаря разнообразию решаемых задач постепенно проникать
даже в закрытые для взаимодействия общества дают возможность ряду ис
следователей рассматривать их в качестве элементов формируемой сис
темы наднационального глобального сетевого управления32. Однако при
этом необходимо учитывать объективное наличие тесной связи государства
и НПО, заключающейся в том, что именно национальные правительства,
как это ни парадоксально, выступают главным спонсором неправительст
венного сектора.
Ключевые слова: НПО – Западные Балканы – Германия – "мягкая сила" – партийные фонды.
Keywords: NGO – the Western Balkans – Germany – soft power – party foundations.
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Развитие российско-болгарских
отношений с 2001 по 2018 г.
на примере опыта совместных
энергетических проектов
После распада социалистической системы в 1989 г. в Болгарии установилась двухпартийная политическая модель, в рамках которой бывшая
Коммунистическая партия (с 3 апреля 1990 г. – Болгарская социалистическая партия, БСП) соперничала с либеральным Союзом демократических сил (СДС). БСП опиралась на пророссийски настроенный электорат, что теоретически создавало предпосылки для более тесных контактов
с РФ. Однако раскол политической элиты на два противоборствующих
лагеря и связанные с этим маятниковые колебания правительственной
политики не способствовали установлению долгосрочных двусторонних
отношений между Москвой и Софией.
Ситуация начала меняться после победы на выборах 2001 г. популистской партии, организованной бывшим царём Болгарии Симеоном Сакскобургготским (Национальное движение "Симеон Второй", НДСВ). Её приход означал конец двухполюсной модели и формирование более сложной
политической конфигурации. Получив от избирателей беспрецедентный
мандат доверия, новая партия попыталась отойти от идеологического подхода во внешней политике и построить более взвешенную стратегию на
основе национальных интересов. Результатом такой политики стало сочетание доминирующего курса на евро-атлантическую интеграцию с осторожным прощупыванием почвы для развития сотрудничества с Москвой. Так,
в обмен на закрытые по требованию ЕС четыре блока единственной в стране АЭС "Козлодуй" (ещё два энергоблока были признаны соответствующими европейским стандартам) правительство Сакскобургготского добилось
от Европейской комиссии (ЕК) разрешения на возобновление закрытого
в 1990-е гг. советского проекта второй болгарской атомной электростанции – "Белене"1. Тендер на её строительство стартовал в 2005 г., уже пос
ле отставки кабинета Саксен-Кобург-Готского2.
* nickpodchasov@yandex.ru
1

Светлорусова Л.М. Энергетический фактор в политике и экономике Болгарии //
Энергетический фактор в экономике и политике стран Восточной Европы. М., 2010.
С. 173.
2
Денчев К. Болгария – Россия. Энергетика, бизнес и политика // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2014. № 1 (72). С. 150.
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Внутренняя политика бывшего царя не оправдала завышенных ожиданий населения, что отразилось на электоральных результатах его партии.
На выборах 2004 г. НДСВ получило поддержку всего 19,9 % избирателей,
т.е. почти вдвое меньше своего предыдущего результата3. Большинство
в новом парламенте завоевала "Коалиция за Болгарию", возглавляемая
БСП, которая сумела провести политический ребрендинг и выступить
в новой для себя роли проевропейского движения. Однако для самостоя
тельного правления социалистам всё же не хватило голосов, что вынудило
их пойти на союз с НДСВ и партией турецкого меньшинства в Болгарии –
Движением за права и свободы (ДПС).
Сформированное в итоге правительство "тройственной коалиции" продолжило линию на вхождение в евро-атлантические структуры, но одновременно попыталось вывести на новый уровень контакты с Москвой. Так,
в 2004 г. Болгария вступила в НАТО, в 2007 г. она стала членом ЕС. Это
не помешало в 2006 г. российской компании "Атомстройэкспорт" (дочернее предприятие Росатома) победить в тендере на возведение АЭС "Белене" (при участии французской Areva NP и немецкого концерна Siemens)4.
В 2007 г. был запущен обсуждавшийся более десяти лет проект строительст
ва нефтепровода Бургас – Александруполис5. В том же году достигнута
первоначальная договорённость по участию Софии в прокладке газопровода "Южный поток"6. Почти одновременный старт сразу трёх амбициозных российско-болгарских проектов с лёгкой руки президента Г. Пырванова получил название "большого энергетического шлема" (по аналогии
со спортивным термином, означающим крупное достижение).
Попытка правительства "тройственной коалиции" "усидеть между двух
стульев" оказалась неудачной. Его заявленный курс на особые "братские"
отношения с Россией был серьёзно дискредитирован в глазах населения
вследствие энергетического кризиса зимы 2008 г., когда по вине Киева
прекратился транзит газа через украинскую ГТС. Это привело к коллапсу
болгарской энергетической системы, зависимой от российских поставок.
В результате на парламентских выборах 2009 г. социалисты потерпели
поражение.
Предвыборная кампания 2008–2009 гг. в Болгарии проходила под лозунгом борьбы с коррупцией7. В ходе неё были раскручены вброшенные
прозападными политологами тезисы об экономической несостоятельности
российских энергетических проектов. С подачи представителей европейских и американских структур получила также распространение формула "энергетическое оружие Москвы", подразумевающая использование
энергетической зависимости с целью приобретения политического влия
ния. Воздействие таких пропагандистских акций на болгарское общест
во способствовало тому, что победившая на волне антикоррупционных
3

Решение номер 326/28.06.2005 // Централна избирателна комисия. URL: http://
pi2005.cik.bg/reshenia/326.html (дата обращения: 01.04.2019).
4
Светлорусова Л.М. Указ. соч. С. 173.
5
Денчев К. Указ. соч. С. 149.
6
Там же. С. 148.
7
Карасимеонов Г. Партийная система в Болгарии в 2001–2009 гг.: Трансформация
и эволюция политических партий // Вестник Московского ун-та. Сер. 12. Политические науки. 2011. № 1. С. 37.
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настроений новая партия ("Граждане за европейское развитие Болгарии",
ГЕРБ) ещё на этапе формирования правительства потребовала приостановки совместных с российской стороной проектов до выяснения их эконо
мической целесообразности.
Лидер ГЕРБ Бойко Борисов, возглавивший однопартийное правительст
во, попытался выстроить новую политическую линию в отношении России. В отличие от руководителя предыдущего кабинета, он отказался от
политики прагматичного русофильства в пользу однозначной поддержки
проводимого Брюсселем курса на снижение энергетической зависимости
от Москвы. Однако это ещё не означало немедленного отказа от заключённых ранее контрактов. Так, при Б. Борисове в 2010 г. было подписано
соглашение о создании совместного предприятия по "Южному потоку",
в котором российская и болгарская стороны участвовали на паритетной
основе8.
Между тем дальнейший ход событий показал, что кабинет Б. Борисова рассматривал общие с Москвой проекты в первую очередь как возможность выиграть на обострившихся связях России с Западом. Так, в марте
2012 г. Болгария приостановила строительство АЭС "Белене", пытаясь добиться от Москвы снижения цены за реализацию проекта9. В конце 2012 г.
правительство Б. Борисова последним из стран-транзитёров подписало договор об участии в проекте "Южный поток"10, добившись перед этим
от Газпрома контракта на поставки газа до 2020 г. со скидкой 20 %11.
В результате, несмотря на все встречные шаги со стороны России,
27 февраля 2013 г. болгарский парламент проголосовал за отказ от возведения АЭС "Белене". Показательны обстоятельства принятия этого решения: судьба проекта определилась после визита в Софию главы Госдепа
США Х. Клинтон, в ходе которого Болгарии было предложено силами
американской компании Westinghouse Electric Corporation вместо новой
АЭС создать дополнительный (седьмой) энергоблок на уже существующей АЭС "Козлодуй"12. В марте того же года состоялась официальная
денонсация соглашения о строительстве нефтепровода Бургас – Александ
руполис13.
В феврале 2013 г. кабинет Б. Борисова был вынужден досрочно уйти
в отставку из-за волны общественного недовольства в связи с повышением цен на жилищные услуги ("коммунальная революция")14. Новое правительство было составлено БСП и ДПС – двумя из трёх партий, ранее
входивших в состав "тройственной коалиции".
Премьер-министром стал беспартийный кандидат Пламен Орешарски,
выдвинутый на пост главы правительства от БСП. При нём была сделана
8

Денчев К. Указ. соч. С. 150.
Там же.
10
Иванников И.Н. Проект "Южный поток": Промежуточные итоги // Обозреватель – Observer. 2014. № 4 (291). С. 66.
11
Денчев К. Указ. соч. С. 151.
12
Боровский Ю.В. Международное соперничество в энергетике: На примере восточноевропейского рынка атомной энергии // Вестник МГИМО-Ун-та. 2017. № 5 (56).
С. 120–121.
13
Денчев К. Указ. соч. С. 152.
14
Гайворонский Ю.О. Консолидация партийных систем в контексте трансформации
электорального пространства и политических режимов (на примере стран Балканского
региона) // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2014. № 2 (73). С. 149.
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попытка сохранить последний и самый масштабный из российско-болгарских энергетических проектов – "Южный поток". В октябре 2013 г. была
произведена торжественная сварка первого стыка болгарского участка газопровода15.
Между тем приблизительно в это же время активизировались попытки Еврокомиссии затормозить реализацию "Южного потока" со ссылкой
на Третий энергетический пакет (ТЭП). Брюссель отказался включить
газопровод в перечень приоритетных проектов ЕС и заблокировал российскую инициативу о заключении в формате "Россия – ЕС" соглашения
о трансграничной энергетической инфраструктуре16. В декабре 2013 г.
Еврокомиссия призвала все страны – члены ЕС, участвующие в проекте,
привести межправительственные соглашения по "Южному потоку" в соответствие с ТЭП, несмотря на то что многие из них были заключены ещё
до его принятия17.
В июне 2014 г. ЕК потребовала от Софии прекратить работы по "Южному потоку"18. Посол США в Болгарии предупредила, что на болгарские
компании, участвующие в проекте, могут быть наложены американские
санкции19. Несмотря на оказанное давление, 6 июня 2014 г. парламент
страны принял в первом чтении изменения в Закон об энергетике, которые позволяли бы при реализации проекта газопровода "Южный поток"
воспользоваться исключениями из ТЭП20. 8 июня в Софию прибыла американская делегация в составе сенаторов Дж. Маккейна, Р. Джонсона и
К. Мёрфи. После закрытой встречи с представителями США премьерминистр П. Орешарски заявил о замораживании проекта до разрешения
противоречий с Брюсселем21.
Внутри страны позиции П. Орешарски с самого начала были непрочными. Хотя деятельность предыдущего кабинета закончилась в феврале
2013 г., досрочно, под воздействием многотысячных акций протеста, уже
в мае ГЕРБ снова победила на выборах. Однако на тот момент ей не
15

Иванников И.Н. Указ. соч. С. 67.
Итоговая пресс-конференция с участием Председателя Совета директоров и Председателя Правления ОАО "Газпром" 28 июня 2013 года // Газпром. URL: https://
www.gazpromvideo.ru/fileadmin/press/2013/files/2013-06-28_final-pressconference-ste
nogram-ru.pdf (дата обращения: 26.04.2019); Гудков И.В. Почему "Южный поток" прев
ратился в "Турецкий поток"? // Вся Европа. 2015. № 1 (95). URL: http://alleuropa.ru/
?p=11163 (дата обращения: 01.04.2019).
17
Гудков И.В. Указ. соч.; Максакова М.А. Южный поток как фактор экономической и энергетической стабильности Балкан // Политеиа. 2014. № 7. С. 254.
18
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19
Remarks by President Barroso ahead of the G7 Summit // European Commission.
2014. 4 June. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-430_en.htm; Документ: Процедурата за нарушение срещу България за "Южен поток" // Капитал. 2014.
4 юни. URL: https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/06/04/2315
436_dokument_procedurata_za_narushenie_sreshtu_bulgariia/?sp= 0#storystart (дата обращения: 09.04.2019).
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соч. С. 254.
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https://www.kommersant.ru/doc/2489447 (дата обращения: 01.04.2019); Валева Т.Э.
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хватило мандатов для формирования парламентского большинства, что
позволило прийти к власти коалиции БСП и ДПС22.
Такой расклад сил означал, что кабинету П. Орешарски придётся
иметь дело с влиятельной и активной оппозицией. Неудачное кадровое
решение премьера (назначение на должность главы службы госбезопасности одиозного медиамагната Д. Пеевски, представлявшего ДПС) выз
вало новый всплеск общественного недовольства, поддержанного в парламенте фракцией ГЕРБ. Остановка реализации "Южного потока" под
внешним нажимом и слабый результат БСП на выборах в Европарламент
весной 2014 г. в конце концов привели к отставке правительства. Под давлением общественности, парламента, президента и зарубежных партнёров
П. Орешарски был вынужден оставить свой пост.
В октябре 2014 г. состоялись выборы, победителем на которых снова
стала партия ГЕРБ. В отличие от 2013 г., на этот раз её лидеру Б. Борисову удалось сформировать коалицию с прозападным Реформаторским
блоком (РБ). Представители этого достаточно шаткого объединения нескольких праволиберальных партий получили в новом правительстве
наиболее важные министерские должности, в том числе портфели министра иностранных дел и министра обороны23. Общая позиция пришедших
к власти сил относительно будущего "Южного потока" состояла в том,
что проект может быть разморожен только в случае приведения его в полное соответствие с европейским законодательством24. В данном контексте
озвученное 1 декабря 2014 г. президентом РФ В. В. Путиным решение
о прекращении реализации проекта "Южный поток" и замене его "Турецким потоком" выглядит вполне закономерным25.
Отказ РФ от проекта "Южный поток" поставил кабинет Б. Борисова
в чрезвычайно невыгодное положение. В восприятии населения именно
правительство ГЕРБ несло ответственность за утрату очень выгодного конт
ракта, который сулил стране как экономические, так и внешнеполитические преимущества. Осознавая возможные негативные последствия такого
просчёта для политического будущего своей партии, премьер-министр развернул бурную деятельность по возобновлению проекта.
Сначала Б. Борисов заявил об отсутствии в его распоряжении документации по "Южному потоку" и стал обвинять предшествующие кабинеты
22

Кандель П.Е. Бывают ли бесцветные "цветные революции"? // Власть. 2016. Т. 24.
№ 8. С. 186.
23
Главами МИД и Министерства обороны были назначены Даниэл Митов (беспартийный, в правительстве по квоте Реформаторского блока) и Николай Ненчев (Болгарский земледельческий народный союз), ставшие наряду с президентом Р. Плевнелиевым
главными рупорами антироссийской риторики в Софии.
24
БСП и ГЕРБ се разминават по казуса с КТБ, подкрепят изграждането на "Южен
поток" (обновена) // Дневник. 2014. 13 октомври. URL: https://www.dnevnik.bg/bul
garia/2014/10/13/2399086_bsp_i_gerb_se_razminavat_po_kazusa_s_ktb_podkrepiat/;
Предизборна дискусия: "Южен поток" между неясното минало и несигурното бъдеще //
Дневник. 2014. 30 септември. URL: https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/09/30/239
0246_predizborna_diskusiia_jujen_potok_mejdu_neiasnoto/; Обещанията на Реформаторите – от влизане в еврозоната до граждански контрол върху медийните закони // Дневник. 2014. 16 септември. URL: https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/09/16/23821
03_obeshtaniiata_na_reformatorite_-_ot_vlizane_v/ (дата обращения: 26.04.2019).
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Путин: Россия не может продолжать реализацию проекта "Южный поток" // ТАСС.
2014. 1 декабря. URL: https://tass.ru/ekonomika/1615074 (дата обращения: 25.04.2019).
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и госслужащих в утаивании каких-то бумаг26. Затем официальная риторика сместилась в сторону отрицания факта отмены контракта: на протяжении как минимум года правительство Болгарии отказывалось признать,
что "Южный поток" закрыт, ссылаясь на отсутствие некоего особого уведомления от российской стороны27. Одновременно сообщалось о готовнос
ти выдать все необходимые разрешения для строительства газопровода28.
Помимо публичных выступлений, Б. Борисов проводил серьёзную работу с европейскими партнёрами. Он встречался с руководством Еврокомиссии и Германии, настаивая на том, что Болгария не должна стать
заложницей противоречий Брюсселя с Москвой. В качестве выхода из
сложившейся ситуации Б. Борисов предлагал создать на территории своей
страны газораспределительный центр под контролем Еврокомиссии. Эту
инициативу политические соперники премьера расценили как часть "кризисного пиара" с целью представить населению хоть какую-нибудь альтернативу отменённому "Южному потоку"29. Тем не менее Софии удалось
добиться того, что в 2017 г. Брюссель выделил 920 тыс. евро на исследование экономической целесообразности предложенного Б. Борисовым
проекта30.
Вторая неудача постигла главу кабинета министров в области атомной энергетики. Правительство Болгарии так и не смогло договориться
с Westinghouse Electric Corporation о строительстве седьмого энергоблока
на АЭС "Козлодуй", что привело к выходу американской компании из
этого проекта31. Кроме того, односторонний отказ Софии от строительст
ва АЭС "Белене" вызвал судебное разбирательство с компанией "Атом
стройэкспорт", завершившееся в 2016 г. Решением Женевского арбитражного суда Болгарии предписывалось выкупить уже произведённые к 2012 г.
реакторы типа ВВЭР-1000, их стоимость была оценена в 601,6 млн евро32.
В результате в распоряжении Софии оказалось дорогостоящее оборудование, вопрос дальнейшего использования которого превратился в серьёзную головную боль для правительства.
Несмотря на провал энергетической политики, положение Б. Борисова внутри страны оставалось достаточно стабильным. В значительной
26

Борисов се "добра" до документите за "Южен поток" // Новините България. 2014.
5 декември. URL: https://btvnovinite.bg/bulgaria/ikonomika/borisov-se-dobra-do-doku
mentite-za-juzhen-potok.html (дата обращения: 01.04.2019).
27
Гянджумян В. "Война газопроводов": О некоторых геополитических последствиях проектов TANAP и "Турецкий поток" // Центральная Азия и Кавказ. 2015. Т. 18.
№ 3–4. С. 87–88.
28
Гудков И.В. Указ. соч.; Гянджумян В. Указ. соч.
29
Интервю на президента Румен Радев за Българската телеграфна агенция // Президент на Република България. 2018. 29 май. URL: https://www.president.bg/interviewspresident4444/intervyu-na-prezidenta-rumen-radev-za-balgarskata-telegrafna-agentsiya.html
(дата обращения: 01.04.2019).
30
Пискова А. Експертна среща за газовия хъб "Балкан" в Европейската комисия //
Българско Национално Радио. 2018. 12 юни. URL: http://bnr.bg/post/100982179 (дата
обращения: 01.04.2019).
31
СМИ: Westinghouse отказывается финансировать достройку болгарской АЭС //
РИА "Новости". 2015. 2 апреля. URL: https://ria.ru/world/20150402/1056182845.html
(дата обращения: 01.04.2019).
32
Болгария выплатила "Росатому" долг за АЭС "Белене" // Интерфакс. 2016. 9 декабря. URL: http://www.interfax.ru/business/540657 (дата обращения: 01.04.2019).
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степени это можно объяснить фрагментацией политического пространства
Болгарии (в парламент в 2014 г. прошли восемь политических движений)
и удачной стратегией руководства ГЕРБ. Б. Борисову удалось создать
выгодную для себя политическую конфигурацию, в которой каждая парламентская фракция вынуждена была бороться за выживание с кем-либо
из числа партнёров и периодически обращаться к правящей партии за
поддержкой. В итоге премьер-министр получил возможность добиваться
реализации практически любых своих инициатив при помощи тактики
"плавающего большинства", используя голоса то одних, то других парламентских групп в зависимости от ситуации33.
Между тем в 2016 г. Б. Борисов, по-видимому, допустил ошибку, которая в итоге привела к отставке его кабинета. При подготовке к президентским выборам председатель ГЕРБ, вероятно, переоценил собственные
возможности, выдвинув в качестве кандидата на пост главы государства
недостаточно харизматичную личность (Цецка Цачева)34. Оппозиция же,
напротив, сумела максимально учесть требования текущей ситуации, поддержав кандидатуру бывшего главы ВВС Румена Радева. В результате,
несмотря на имевшийся в распоряжении правительства административный ресурс и поддержку дружественных СМИ, представитель правящей
партии проиграла борьбу за пост главы государства. В таких обстоятельст
вах Б. Борисов счёл за лучшее пойти на досрочные выборы, надеясь таким образом компенсировать электоральные и имиджевые потери.
Очередной успех ГЕРБ на голосовании в марте 2017 г. подтвердил
правильность этого решения. Несмотря на то что после президентских
выборов поддержавшая Р. Радева БСП испытала значительный подъём
и сумела выйти из того кризиса, в котором находилась после отставки
П. Орешарски, её популярности не хватило для победы ГЕРБ.
Между тем в новом парламенте Б. Борисов больше не чувствовал себя столь комфортно, как в предшествующий период. На этот раз в Народное собрание прошли всего пять политических движений, что сократило
для правящей партии возможности маневрирования. Накал конфронтационной риторики между ГЕРБ и БСП достиг такого уровня, что в экспертных кругах возник тезис о возвращении Болгарии к двухпартийной
модели 1990-х гг. Однако, кроме двух главных "полюсов", разделительная
линия в парламенте проходила также между союзом националистических
партий "Объединённые патриоты" (ОП) и представляющей турецкое меньшинство ДПС. Не имея возможности открыто опереться на поддержку
ДПС из-за вероятных имиджевых потерь, ГЕРБ была вынуждена привлечь
в правящую коалицию националистов, что поставило судьбу правительства
в зависимость от устойчивости этого противоречивого объединения35.
В то же время главной угрозой стабильности третьего правительства
Б. Борисова оказалась не парламентская оппозиция и не скандалы, окружающие младшего коалиционного партнёра ("Объединённые патриоты"),
33
Уманская Л.А. Политический процесс в Болгарии после президентских выборов
2016 года: Изменение политического ландшафта и дефектов политической системы //
Современная наука и инновации. 2017. № 1 (17). С. 220.
34
Там же. С. 220.
35
Вариант коалиции с пятой из прошедших в парламент сил – партией "Воля" – не
решает проблему из-за малочисленности фракции данной партии в Народном собрании.
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а высокая популярность нового президента. Многие комментаторы ещё
накануне президентских выборов 2016 г. отмечали, что Р. Радев являет
ся "экзистенциальным" вызовом для Б. Борисова: он не просто конкурирует с ним, но стремится заменить его в политической системе. Даже внешне между ними наблюдается определённое сходство: короткая
стрижка, высокий рост, атлетическая фигура. Помимо этого, оба имеют
генеральский чин, оба претендуют на то, чтобы выступать в качестве объе
динителей разных общественных групп, представляя интересы нации,
а не отдельных партий. Поскольку двух "отцов нации" быть не может,
конфликт между Р. Радевым и Б. Борисовым был неизбежен.
Изменение политической ситуации после президентских (ноябрь 2016 г.)
и парламентских (март 2017 г.) выборов не могло не отразиться на российско-болгарских отношениях. Во-первых, в ходе прошедших голосований резко сократилось влияние праволиберальных сил, в предыдущем
правительстве отвечавших за внешнюю политику36. Во-вторых, в предвыборный период мейнстримом стала апелляция к национальным интересам
в качестве главного императива политической деятельности. В-третьих, появление у правящей партии (ГЕРБ) реальных конкурентов (БСП, Р. Радев) способствовало повышению чуткости к запросам общества.
Все указанные особенности политической ситуации в полной мере
отразились на сотрудничестве с Москвой. В целом к 2017 г. состояние
российско-болгарских отношений в сфере энергетики характеризовалось
утратой доверия с российской стороны и признанием ошибочности выб
ранной стратегии – с болгарской37. Результаты состоявшихся в ноябре
2016 и марте 2017 г. президентских и парламентских выборов способствовали выработке Софией более взвешенного внешнеполитического курса.
В мае 2018 г. первые лица государства – президент и премьер-министр –
поочерёдно нанесли визиты в Россию с целью обсуждения возможностей
возобновления сотрудничества в сфере реализации крупных энергетических проектов. Характерно, что оказавшийся в РФ первым Р. Радев
только в ходе поездки узнал о готовящемся прибытии Б. Борисова.
На переговорах с главой правительства обсуждалась прежде всего
дальнейшая судьба приобретённых Болгарией российских атомных реакторов. Наиболее логичным решением было признано возвращение к проекту АЭС "Белене"38, что подразумевало привлечение компании-изготовителя, т.е. Росатома. На пресс-конференции по итогам встречи президент
РФ В. Путин заявил, что "российская сторона готова вернуться и к идее
реализации проекта строительства АЭС „Белене“, разумеется, если болгарское руководство примет соответствующее решение, и, само собой разу
меется, на рыночных основаниях"39.
36

Ни одна из праволиберальных прозападных партий не вошла в парламент по итогам выборов 26 марта 2017 г.
37
Болгария извинилась перед Россией за срыв "Южного потока" // Известия.
2018. 30 мая. URL: https://iz.ru/750007/2018-05-30/bolgariia-izvinilas-pered-rossiei-zasryv-iuzhnogo-potoka (дата обращения: 25.04.2019).
38
Призракът "Белене" се завръща // Капитал. 2018. 18 май. URL: https://www.
capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2018/05/18/3180124_prizrakut_
belene_se_zavrushta/ (дата обращения: 01.04.2019).
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Российская газета. 2018. 30 мая. URL: https://rg.ru/2018/05/30/putin-zaiavil-ob-uslo
viiah-vozvrata-k-stroitelstvu-bolgarskoj-aes-belene.html (дата обращения: 01.04.2019).
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Софию интересовали также возможности участия в продолжении
"Турецкого потока". Если первая ветка газопровода предназначалась для
внутреннего потребления Турции, то вторая должна была быть использована для удовлетворения потребностей европейских стран. На тот момент
обсуждались два возможных варианта маршрута: через Грецию и Италию
или же через Болгарию, Сербию и Венгрию. Стремясь преодолеть негативное наследие "Южного потока", болгарские политики в ходе личных
встреч постарались убедить российское руководство в своей заинтересованности в новом проекте. Кроме того, Р. Радев выступил с инициативой создания ещё одного трубопровода в сторону Болгарии по маршруту
"Южного потока" ("Болгарский поток")40.
Москва достаточно сдержанно отреагировала на болгарские предложения. Идея "Болгарского потока" официально не комментировалась, хотя Б. Борисов сообщил журналистам, что в Кремле допустили возвращение к этой инициативе в будущем в случае успешного взаимодействия по
другим направлениям ("Турецкий поток", АЭС "Белене")41. По вопросу
о возможности подключения Болгарии к "Турецкому потоку" российская
сторона высказалась положительно, однако чётко дала понять, что всё
будет зависеть от способности Софии добиться для данного проекта гарантий Еврокомиссии42.
Спустя полгода в СМИ появилась информация о том, что Газпром
фактически определился с выбором маршрута "Турецкого потока", начав
процедуру бронирования новых трубопроводных мощностей в Болгарии,
Сербии и Венгрии43. О присоединении к проекту Будапешта стало известно ещё в сентябре 2018 г., после встречи В. Путина с премьер-министром
В. Орбаном44. В ходе визита в Сербию в январе 2019 г. российский лидер
заявил о готовности Москвы инвестировать 1,4 млрд евро в строительство
сербского участка трубопровода45. Однако в интервью сербским СМИ
глава государства ещё раз отметил, что рассматриваются "разные вариан
ты" продолжения газопровода в европейском направлении и сами заинтересованные в российском газе страны – члены ЕС должны получить
от Евросоюза гарантии, что планы продолжения "Турецкого потока" "не
будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя"46.
В феврале 2018 г. министр энергетики Болгарии Т. Петкова заявила,
что компания "Булгартрансгаз" приняла окончательное инвестиционное
40

"Никакие санкции не вечны" // Коммерсантъ. 2018. 21 мая. URL: https://www.
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trud.bg/борисов-турски-поток-влиза-през-бълга/ (дата обращения: 01.04.2019).
42
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30_a_11777761.shtml (дата обращения: 01.04.2019).
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Венгрию // ТАСС. 2018. 18 сентября. URL: https://tass.ru/ekonomika/5577415 (дата
обращения: 01.04.2019).
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Путин заявил, что Россия готова продлить "Турецкий поток" до Сербии // ТАСС.
2019. 17 января. URL: https://tass.ru/ekonomika/6012610 (дата обращения: 01.04.2019).
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решение о развитии и расширении газотранспортной системы в направлении границы с Сербией, а это позволит подключить страну к проекту
"Турецкий поток". По её словам, Болгария будет готова ввести в эксплуатацию свою часть газопровода уже к началу 2020 г.47 Между тем в марте
2019 г. состоялся визит в Болгарию премьер-министра РФ Д. Медведева,
в ходе которого было в очередной раз подчёркнуто, что о дальнейших
шагах можно будет говорить только "после того, как будут выданы соответствующие гарантии – не со стороны правительства Болгарии, а когда
Еврокомиссия предоставит надёжные гарантии, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет"48. Еврокомиссия пока не высказала конкретного одобрения на прохождение по
болгарской территории продолжения второй нитки "Турецкого потока"49.
Тем не менее не возникает сомнений: София прилагает все возможные
усилия для положительного решения данного вопроса.
Определённый прогресс наметился также в реализации АЭС "Белене".
7 июня 2018 г., всего через неделю после визита Б. Борисова в Москву,
Народное собрание Болгарии поручило министру энергетики приступить
к поиску инвесторов для данного проекта50. 11 марта 2019 г. ведомство
объявило о начале процедуры выбора стратегического инвестора по проекту
АЭС "Белене"51. По словам главы Министерства энергетики Т. Петковой,
на начало 2019 г. интерес к инициативе проявили китайская корпорация
CNNC (China National Nuclear Corporation), корейская KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power), французская Framatome и американская General
Electric52. Кроме того, обязательным условием является участие в проекте
Росатома, поскольку только российская компания может гарантировать
безопасность произведённых ею и уже находящихся в болгарской собст
венности реакторов53.
*      *
*
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Таким образом, с начала 2000-х до конца 2010-х гг. российско-болгарские отношения развивались непросто (рисунок), что объясняется различными подходами сменявшихся болгарских правительств в условиях
вынужденного лавирования между Западом и Москвой. Так, прагматичная внешняя политика кабинета Саксен-Кобург-Готского (2001–2005 гг.)
в период правления "тройственной коалиции" (2005–2009 гг.) сменилась
тактическим поворотом к сотрудничеству с Россией в сфере энергетики,
однако без решительных шагов к реализации заявленных проектов. Пос
ле прихода к власти первого правительства Б. Борисова (2009–2013 гг.)
двустороннее взаимодействие вступило в период застоя, который сопро
вождался попытками Софии добиться от Москвы максимальных уступок в обмен на продолжение сотрудничества. Краткий период правления
кабинета П. Орешарски (2013–2014 гг.) продемонстрировал кризисное
состояние политической системы, не способной в рамках ЕС и НАТО добиваться обеспечения национальных интересов, не совпадающих с рекомендациями Вашингтона или Берлина. Возвращение к власти Б. Борисова (2014–2017 гг.) сопровождалось усилением антироссийской риторики,
что, в свою очередь, привело к выходу РФ из проекта "Южный поток"54.
В это же время Болгария проиграла судебное разбирательство в Женевском арбитражном суде, что вынудило её выкупить уже произведённое
Росатомом по её заказу оборудование.
В результате этих событий среди болгарской политической элиты созревает убеждение в необходимости пересмотра приоритетов национальной политики на российском направлении. Президентские выборы 2016 г.
и последовавшие за ними парламентские выборы 2017 г. демонстрируют
смещение политического вектора в сторону более конструктивного диалога с Москвой. В итоге складываются условия для возобновления российско-болгарского сотрудничества по некоторым из закрытых ранее энергетическим проектам.
Опыт российско-болгарского взаимодействия за последние два десятилетия свидетельствует о том, что политика Софии на данном направлении лишена последовательности. Её вектор определяется не столько
национальными интересами, сколько логикой внутриполитической борьбы и давлением со стороны партнёров по евро-атлантическим институтам. Колебания курса Болгарии в отношении совместных с Москвой 
энергетических проектов в значительной степени объясняются требованиями политической конъюнктуры и различными возможностями сменяющихся правительств по отстаиванию позиций своей страны перед
Брюсселем и Вашингтоном55. Анализ динамики российско-болгарских
связей в указанный период приводит к выводу, что в условиях членства
54
В. В. Путин: "Если Болгария лишена возможности вести себя как суверенное государство, пускай потребует от Еврокомиссии деньги за упущенную выгоду". См.: Латухина К. Южный поток сенсаций // Российская газета. 2014. 1 декабря. № 274 (6546).
URL: https://rg.ru/2014/12/02/potok.html (дата обращения: 25.04.2019).
55
Вероятно, немалую роль в достижении болгарским истеблишментом консенсуса
по сотрудничеству с РФ в 2018 г. сыграл тот факт, что с 2020 г. возможно резкое сокращение или даже полная остановка подачи газа через украинскую ГТС. Таким образом,
строительство через территорию Болгарии продолжения второй ветки "Турецкого потока" становится вопросом национальной безопасности.
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Проблемные аспекты
вьетнамо-китайских отношений
В последнее десятилетие общественные протесты в Социалистической
Республике Вьетнам (СРВ) стали довольно частым явлением. Эксперты
связывают это с процессами демократизации и либерализации, начатыми
вьетнамским руководством1. Власти страны в попытке оградить себя от
внешнеполитического давления пошли на расширение гражданских свобод, что, бесспорно, положительно повлияло на условия формирования
гражданского общества в СРВ.
Тем не менее возможность относительно свободно выражать своё мнение и критиковать политику государства во Вьетнаме иногда реализуется
излишне экспрессивно отчасти потому, что пока в стране ещё не сформировались независимые институты гражданского общества, которые могли
бы стать проводниками интересов народа в его диалоге с властью. Вследст
вие этого жители Вьетнама в попытке выразить собственное мнение и отстоять свои права прибегают в том числе и к активным формам политического
участия, например к акциям протеста, митингам, петициям.
При этом, как отмечают эксперты, усиление активности общественных сил в СРВ довольно часто имеет антикитайский характер, что связано как непосредственно с напряжёнными отношениями с КНР, так и
с определённым недовольством вьетнамских граждан внешнеполитическим курсом Ханоя на китайском направлении2. На это также накладываются исторически укоренённое недоверие вьетнамцев к северному
соседу и их обречённость на так называемую тиранию географии, при
которой у Вьетнама нет выбора, кроме как научиться разделять судьбу
с сильным Китаем3.
* zelenkovamaria@yandex.ru
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3
Локшин Г.М. Вьетнамо-китайские отношения: Проблемы и перспективы // Вьетнамские исследования. 2014. № 4. С. 49–72. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
vietnamo-kitayskie-otnosheniya-problemy-i-perspektivy (дата обращения: 18.09.2019).
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Исторические аспекты
вьетнамо-китайских отношений
История отношений Вьетнама и Китая насчитывает не одно тысячелетие. С 111 г. до н.э. до 938 г. н.э., за исключением нескольких коротких
промежутков времени, территория современного Северного Вьетнама была частью Китайской империи. На протяжении этого почти тысячелетнего
периода вьеты не переставали бороться за свою независимость, получив
которую они всё же так и не смогли полностью выйти из-под политического, экономического и культурного влияния Поднебесной.
После освобождения от китайского господства вьетнамские средневековые государства продолжали испытывать давление со стороны северного соседа, включая и периодически предпринимавшиеся им попытки
захвата вьетнамской территории. Тем не менее Вьетнаму каждый раз удавалось отбить китайскую экспансию, что стало предметом национальной
гордости жителей этой страны.
В середине XX в., освободившись от французских колонизаторов, Вьетнам смог проводить независимую политику и стать полноправным участником в региональных и международных делах. Тогда вьетнамо-китайское
взаимодействие развивалось в позитивном ключе. Китай был первой страной, установившей дипломатические отношения с молодой Демократической Республикой Вьетнам в 1950 г. В период американской агрессии во
Вьетнаме (1965–1973 гг.) КНР хотя и отказывалась от единых действий
с Советским Союзом, всё же в одностороннем порядке оказывала своему
южному соседу посильную помощь.
Однако в середине 1970-х гг. в отношениях между Китаем и Вьетнамом произошёл кризис, главной причиной которого было непримиримое
столкновение партийно-государственных интересов двух стран вокруг ситуации в Камбодже. Вьетнам выступил ярым противником режима Пол
Пота, которому КНР оказывала широкую военно-политическую поддержку4. В то же время Пекин был крайне недоволен политикой Ханоя в отношении хуацяо – постоянно проживающих во Вьетнаме китайцев. Дело
в том, что после объединения Вьетнама в 1976 г. власти страны провели
ряд экономических и социальных реформ, включавших в том числе и
экспатриацию хуацяо и экспроприацию их имущества.
Апогеем кризиса в двусторонних связях в тот период стало нападение Китая на Вьетнам – так называемый китайско-вьетнамский пограничный конфликт 1979 г. Наступление китайцев на северные провинции СРВ
продлилось около месяца, после чего КНР полностью вывела свои войска
с вьетнамской территории5. Тем не менее конфликт не был исчерпан и
вооружённые инциденты на границе двух государств происходили периодически в течение следующих десяти лет.
4
Кобелев Е.В. Причины войны 1979 г. и фактор советской помощи СРВ (ответ вьетнамскому профессору) // ЮВА: Актуальные проблемы развития. 2014. № 23. С. 126–
130. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-voyny-1979-g-i-faktor-sovetskoy-pomo
schi-srv-otvet-vietnamskomu-professoru (дата обращения: 26.08.2019).
5
Весьма примечателен тот факт, что за полтора месяца до начала этого конфликта Китай установил дипломатические отношения с США, а сразу после него Пекин не
продлил советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. – Прим. ред.
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На протяжении всего этого периода вьетнамская экономика испытывала серьёзные трудности. Экономические санкции со стороны США, давление, оказываемое на Вьетнам со стороны международных организаций
(ООН, МВФ, ВБ), и сокращение объёмов советской помощи – всё это
привело к глубокому экономическому и политическому кризису в стране и
заставило её руководство пересмотреть свой курс. В результате в 1986 г.
Компартия Вьетнама инициировала "политику обновления", одной из особенностей которой стала ориентация на диверсификацию внешних связей.
При этом в Компартии пришли к консенсусу, что для выхода из глубокого
экономического кризиса Вьетнаму необходимо выстраивать равноправные
и дружественные связи со всеми государствами региона и мира, в том
числе с Китаем.
Установка на скорейшую нормализацию отношений с КНР определяла для Ханоя не самую сильную позицию в переговорном процессе.
В результате Вьетнаму пришлось пойти на существенные уступки, что
до сих пор вызывает критику многих экспертов. Так, в соглашении, заключённом на встрече лидеров двух стран в Чэнду в сентябре 1990 г.,
шесть пунктов из восьми были полностью сформулированы Пекином.
Они отражают лишь китайское видение конфликта в Камбодже и сложившейся ситуации между Китаем и Вьетнамом6. Тем не менее Ханой
согласился с предложенными формулировками. И уже в ноябре 1991 г.
отношения между СРВ и КНР были официально нормализованы, хотя
взаимное недоверие оставалось.
Между тем и вьетнамское, и китайское руководство понимало, что
в современных условиях им намного выгоднее сотрудничать, нежели конф
ликтовать, поэтому с конца 1990-х гг. страны взяли курс на развитие доб
рососедских связей. В 1999 г. лидеры КНР и СРВ приняли Директиву из
16 иероглифов, утвердив намерение развивать "долгосрочные, прочные и
ориентированные на будущее добрососедские отношения всестороннего
сотрудничества". Тогда же оба государства взяли обязательство строить
диалог в духе "4 хорошо" – хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие
товарищи, хорошие партнёры7.
Благодаря выбранному курсу в 2000-х гг. Вьетнам и Китай смогли
достичь больших успехов на тех направлениях, которые ранее вызывали
лишь споры. Так, был подписан договор о сухопутной границе, соглашение о демаркации водных границ, особых экономических зон и континентального шельфа в Тонкинском заливе. Положительные результаты
сотрудничества на высшем государственном уровне способствовали росту
взаимной торговли. В 2008 г. отношения Китая и Вьетнама получили статус стратегического партнёрства.
Вследствие заинтересованности обеих стран в расширении сотрудничества сегодня вьетнамо-китайское взаимодействие в целом развивается
в позитивном направлении. Тем не менее весь комплекс исторических и
географических особенностей двусторонних отношений не позволяет вьетнамцам забыть о тех вызовах, которые несёт им сотрудничество с Китаем.
6
Vuving A.L. The Impact of China on Governance Structures in Vietnam / German
Development Institute // Discussion Paper. 2008. No. 14. URL: https://www.die-gdi.de/
uploads/media/DP_14.2008.pdf (дата обращения: 14.09.2019).
7
Локшин Г.М. Указ. соч.
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Так, по данным Pew Research Center, 80 % опрошенных вьетнамцев считают КНР главной угрозой национальной и глобальной безопасности их
государства8.
Исторически сложившееся недоверие населения СРВ к северному соседу заставляет Ханой держать дистанцию, избегая излишнего сближения с Пекином, и в то же время максимально диверсифицировать внешние связи, используя свои контакты с партнёрами в качестве системы
противовесов китайскому влиянию.
При этом сегодня в отношениях Китая и Вьетнама остаются проблемные вопросы, которые они, впрочем, стараются "держать в отдельной корзине". Несмотря на это, периодическое обострение любого из них неизменно закрепляет негативное восприятие Китая во вьетнамском обществе,
а порой даже порождает всплеск проявлений национализма и антикитайских настроений в СРВ.
Эксперты также указывают на исторически сложившуюся асиммет
ричность отношений двух государств в духе конфуцианской философии,
принципы которой и сегодня часто используются как в китайской, так
и во вьетнамской политике. В этом ключе двустороннее взаимодействие
предлагается рассматривать следующим образом: "Для большой и могущест
венной страны (Китай) естественно оказывать влияние на меньшего соседа (Вьетнам), как столь же естественно стремление меньшей страны всячески сопротивляться этому влиянию и сохранять свою независимость"9.
Таким образом, несмотря на общую позитивную динамику связей между
Китаем и СРВ сегодня, Ханой и дальше будет испытывать на себе давление сильного Пекина и сопротивляться этому; следовательно, чем сильнее
будет нажим со стороны КНР, тем большее противодействие ему будет
оказывать Вьетнам.

Проблема Южно-Китайского моря
во вьетнамо-китайских отношениях
Политика Пекина в Южно-Китайском море (ЮКМ) вызывает открытое противодействие со стороны остальных участников территориального
спора. КНР, заявившая о своём суверенитете над 80 % акватории ЮКМ,
фактически посягнула на острова и прилегающие воды, которые считают своими другие государства – СРВ, Филиппины, Малайзия, Бруней,
Тайвань10.
Главным оппонентом Китая в конфликте всегда считался Вьетнам.
Именно он стал первой из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА), "пострадавших" от территориальной экспансии КНР в ЮКМ, когда в 1974 г. Пекин
силой установил контроль над Парасельскими островами.
Ослабление военно-политического присутствия США в регионе в 1980–
1990-х гг., происходящее параллельно с активной модернизацией китайской
8

Poushter J., Manevich D. Globally, People Point to ISIS and Climate Change as Lea
ding Security Threats // Pew Research Center. 2017. 1 August. URL: https://www.pewre
search.org/global/2017/08/01/globally-people-point-to-isis-and-climate-change-as-leadingsecurity-threats/ (дата обращения: 01.09.2019).
9
Локшин Г.М. Указ. соч.
10
См. об этом также: Усов И.В. Интересы КНР в Южно-Китайском море // Проб
лемы национальной стратегии. 2014. № 4 (25). С. 49–64.
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армии и спадом в отношениях Ханоя и Москвы, видимо, способствовало
дальнейшим активным действиям КНР. И уже в 1988 г. Китай установил
контроль над частью архипелага Спратли, вытеснив оттуда вьетнамцев.
Тем не менее к началу XXI в. в ситуации вокруг ЮКМ наметились
позитивные сдвиги. Попытки Ханоя преодолеть разногласия с Пекином
в двустороннем формате привели к практическим результатам: в 2000 г.
странам удалось достичь соглашения об установлении конкретной морской
границы в Тонкинском заливе. Данный случай стал одним из немногих
успешных примеров политического урегулирования конфликтной ситуа
ции в ЮКМ.
Однако с середины 2009 г. напряжённость в данном районе вновь возросла, что было вызвано активизацией экономической деятельности КНР
и СРВ на спорных территориях. Геолого-разведочные работы и хозяйст
венное освоение островов как китайцами, так и вьетнамцами стали сопровождаться усилением их военного присутствия в ЮКМ11.
Тогда начала резко возрастать интенсивность конфликтов в ЮжноКитайском море. Как правило, инциденты были связаны с рыбной ловлей
или попытками разведывания и добычи углеводородов в спорных акваториях. В случаях ведения подобной деятельности Вьетнамом Китай, как
правило, действует довольно агрессивно, объясняя это необходимостью
защиты своего суверенитета. Обстрел китайцами вьетнамских рыболовецких судов и их арест береговой охраной вызывают резкую негативную реакцию со стороны не только вьетнамских властей, но и обычных граждан
СРВ, которые выходят на массовые акции протеста, направляя свой гнев
прежде всего против китайцев, проживающих во Вьетнаме, и китайского
бизнеса.
В то же время Пекин периодически предпринимает попытки наладить хозяйствование в спорных акваториях. В мае 2014 г., когда Китай
установил глубоководную буровую вышку Haiyang Shiyou 981 в районе
Парасельских островов для разведки месторождений углеводородов, напряжённость между Пекином и Ханоем едва не переросла в открытое
вооружённое противостояние. Тогда благодаря усилиям международного сообщества, и прежде всего АСЕАН, которая выступила с жёсткой
критикой действий КНР, китайцы были вынуждены свернуть все работы12. При этом сдерживающим фактором для дальнейшей эскалации
напряжённости со стороны Китая в то время служила политика администрации Б. Обамы в отношении стран ЮВА, направленная на тесное
сотрудничество с Филиппинами и Вьетнамом – главными оппонентами
Пекина в споре по ЮКМ.
Тем не менее действия КНР в ЮКМ спровоцировали массовые беспорядки и нападения на китайские предприятия и компании, а также на китайцев
во Вьетнаме. Западные СМИ сообщали, что в ходе массовых столкновений
11
Новосельцев С.В. Конфликт в Южно-Китайском море в XXI веке: Эволюция позиций участников / МГИМО МИД России // Сравнительная политика и геополитика. 2018. Т. 9. № 3. С. 88–100.
12
Parameswaran P. Whatʼs in the New China-Vietnam South China Sea Tensions? //
The Diplomat. 2019. 22 July. URL: https://thediplomat.com/2019/07/whats-in-the-newchina-vietnam-south-china-sea-tensions/ (дата обращения: 06.08.2019).
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в мае 2014 г. погиб 21 человек13, хотя вьетнамские власти официально приз
нали, что с беспорядками связаны только две смерти14.
Уже тогда эксперты отмечали, что действия КНР следует рассматривать как попытку "прощупывания почвы" и что в будущем Пекин может
вновь предпринять аналогичные шаги. Действительно, в июле 2019 г. китайское исследовательское судно Haiyang Dizhi 8 в сопровождении трёх
кораблей береговой охраны15 вошло в воды возле контролируемой Вьетнамом банки Вангард16 (архипелаг Спратли). Этот шаг побудил правительство Вьетнама разместить в этом районе четыре вооружённых кораб
ля береговой охраны. В ответ Пекин усилил свою морскую группировку
в зоне конфликта (СМИ сообщали о 80 китайских судах17). Противостояние Вьетнама и Китая продлилось больше месяца и едва не переросло
в открытую вооружённую конфронтацию.
И хотя ситуацию всё же удалось стабилизировать, высокий уровень
напряжённости в отношениях Пекина и Ханоя по вопросу ЮКМ сохраняется. Кроме того, руководству Вьетнама пришлось приложить немалые
усилия для смягчения антикитайских протестных настроений внутри страны, сдерживать которые становится всё труднее.
При этом эксперты уверены, что в будущем следует ожидать нарастания интенсивности подобных инцидентов, если стороны не сядут за стол
переговоров. Сами вьетнамцы отмечают двойственность позиции Пеки
на. С одной стороны, КНР заявляет о готовности договариваться, а с другой – настаивает на своём полном суверенитете над спорными территориями,
что не может быть принято во Вьетнаме. Это значит, что о возможных
переговорах Ханоя и Пекина по ЮКМ пока говорить рано. И скорее всего, вьетнамскому руководству ещё долго придётся сдерживать всплески
"антикитайского национализма", который обостряется после каждого связанного с китайцами инцидента в спорных акваториях ЮКМ.

Китайское экономическое присутствие
во Вьетнаме
Другим проблемным аспектом современных вьетнамо-китайских отношений является экономическое присутствие КНР в СРВ. Наибольшие
опасения во вьетнамском обществе вызывает проект глобального масштаба
13
Moore M. Violent anti-China protests spread across Vietnam // The Telegraph. 2014.
14 May. URL: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/vietnam/10830569/
Violent-anti-China-protests-spread-across-Vietnam.html (дата обращения: 06.08.2019).
14
Two Chinese dead in Vietnam riots: police chief // Tuoi Tre News. 2014. 18 May.
URL: https://tuoitrenews.vn/society/19713/2-chinese-dead-in-vietnam-riots-police-chief (дата
обращения: 07.08.2019).
15
Ng T. South China Sea: Vietnam extends operation of oil rig on Vanguard Bank as
stand-off with Beijing continues // South China Morning Post. 2019. 26 July. URL: https://
www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3020186/south-china-sea-vietnam-extendsoperation-oil-rig-vanguard (дата обращения: 06.08.2019).
16
Название в международных документах – Vanguard Bank, китайское название –
Wanʼan Tan / 万安滩, вьетнамское – Bãi Tư Chính.
17
Carl Thayer: Có đến 80 tàu Trung Quốc vây quanh Bãi Tư Chính! (Карл Cайер: До
80 китайских кораблей находятся вблизи банки Вангард) // Radio France Internationale
Vietnam. 2019. 4 August. URL: http://vi.rfi.fr/viet-nam/20190804-carl-thayer-co-den-80tau-trung-quoc-vay-quanh-bai-tu-chinh (дата обращения: 09.08.2019).
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"Пояс и путь". Вьетнамцы видят связь между многомиллиардными китайскими инвестициями в инфраструктурные проекты на территории своей
страны с китайской экономической экспансией в регионе. Их обеспокоенность вызывает то, что Вьетнам не сможет рассчитаться с дорогостоящими китайскими кредитами, в результате чего попадёт в экономическую
зависимость от КНР или будет вынужден отдать Пекину часть своей территории в качестве компенсации за его вложения в проекты.
Уверенность вьетнамских граждан в том, что китайские инвестиции
их стране не нужны, укрепилась после того, как власти Малайзии в мае
2018 г. заморозили часть китайских инфраструктурных проектов на своей территории, сославшись на то, что эти проекты, одобренные предыдущим правительством, слишком "дорогие и нецелесообразные" и "лягут непосильным бременем на бюджет государства"18. Таким образом, соотнося
данную ситуацию с обстановкой в СРВ, некоторые вьетнамцы придерживаются мнения, что Ханою нужно последовать примеру Куала-Лумпура
и заморозить проекты КНР на собственной территории.
Кроме того, по многим причинам вьетнамцев раздражает растущая
экономическая активность китайских инвесторов в СРВ. Прежде всего это
связано с невозможностью уже долгие годы преодолеть дисбаланс в торговле с Пекином. Взаимный товарооборот двух стран в 2018 г. превысил
140 млрд долл., при этом доля импорта китайских товаров в СРВ превышает 60 % всего товарооборота19.
Большое беспокойство вьетнамцев вызывает стремление инвесторов
из КНР занять ключевые ниши в экономике их страны, особенно в таких
сферах, как энергетика и инфраструктурное строительство. До 70 % всех
китайских инвестиций направляется в сырьевой сектор. По официальным
данным вьетнамской стороны, около 50 % всего добываемого на территории СРВ угля нелегально вывозится в Китай (не менее 10 млн т)20.
Вьетнамские граждане выражают недовольство и по поводу скрытого
использования китайской рабочей силы в СРВ, особенно в северных провинциях (по последним данным, число китайских рабочих на вьетнамских
предприятиях с китайским капиталом превысило 75 тыс. чел.21). Они не
только занимают вакантные рабочие места, но и создают неофициальные
самоуправляемые анклавы на территории республики.
Помимо этого, деятельность компаний КНР во Вьетнаме часто становится причиной экологических проблем. Так, в 2016 г. на тайваньском
предприятии Formosa по производству стали и чугуна во вьетнамской
провинции Хатинь произошёл выброс неочищенных вод, что привело
18
Malaysiaʼs Canceled Belt and Road Initiative Projects and the Implications for China // The Diplomat. 2018. 27 August. URL: https://thediplomat.com/2018/08/malay
sias-canceled-belt-and-road-initiative-projects-and-the-implications-for-china/ (дата обращения: 25.08.2019).
19
Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc năm 2018 và phương hướng năm 2019 (Вьетнамокитайские отношения в 2018 г. и тенденции развития в 2019 г.) // Tap Chi Cong San.
2019. 25 апреля. URL: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Doi-ngoai-va-hoi-nhap/
2019/54780/Quan-he-Viet-Nam-Trung-Quoc-nam-2018-va-phuong-huong.aspx (дата обращения: 09.09.2019).
20
In Chinaʼs Backyard / Ed. by J. Morris-Jung; ISEAS – Yusof Ishak Insistute. Singapore, 2018. URL: https://books.google.ru/books?id=hh1qDwAAQBAJ&printsec=frontcover
&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 09.09.2019).
21
Ibid.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

75

к серьёзному загрязнению морской среды и массовой гибели рыбы. В итоге был нанесён значительный ущерб экологии и большинство местного
населения, занимавшегося главным образом рыбным промыслом, осталось
без работы.
Данное происшествие вызвало большой резонанс во вьетнамском обществе и массовые акции протеста, направленные против китайских рабочих на всех предприятиях в стране. Тогда многим компаниям пришлось
отправить часть своих китайских сотрудников обратно на родину, поскольку вьетнамские власти не могли оперативно справиться с ситуацией
и обеспечить должную безопасность иностранным рабочим.
В этих условиях возможность дальнейшего усиления китайского экономического присутствия в СРВ воспринимается местным населением
крайне негативно, поэтому особый резонанс в 2018 г. вызвал проект закона об особых экономических зонах, предусматривающий возможность
аренды иностранными инвесторами земли во Вьетнаме на срок до 99 лет.
И хотя в документе были предусмотрены одинаковые условия ведения бизнеса для всех иностранных компаний, недовольство вьетнамцев было связано исключительно с деятельностью инвесторов из КНР. По всему Вьетнаму
прокатилась волна акций протеста. Демонстранты блокировали движение
на автомагистралях и выходили на улицы с плакатами "Ни одного дня сдачи в аренду нашей земли китайским коммунистам!", "Нет особым зонам для
китайцев!", "Долой тех, кто продаёт нашу страну Китаю!". В акциях приняли участие несколько десятков тысяч человек. Это заставило вьетнамские
власти отложить утверждение законопроекта и отказаться от ряда ключевых пунктов нового закона.
И всё же, несмотря на явно негативное восприятие вьетнамским общест
вом китайских инвестиций, очевидно, что в будущем усиление экономического присутствия КНР в СРВ неизбежно. Пекин является главным
торговым партнёром Ханоя, а по итогам 2018 г. занял седьмое место среди
иностранных инвесторов в этой стране22. Как прогнозируют эксперты, по
мере усиления американо-китайских торговых противоречий Вьетнам становится весьма привлекательным рынком, куда многие зарубежные инвес
торы переносят своё производство из Китая. Причём большинство этих
инвесторов – сами китайские компании.
Таким образом, главной задачей вьетнамских властей на ближайшую
перспективу будет строгий контроль за деятельностью китайских инвес
торов в СРВ, направленный прежде всего на то, чтобы не допустить
совершения ими ошибок, которые могут спровоцировать обострение антикитайских настроений во вьетнамском обществе, и без того недовольном
усилением китайского экономического присутствия в стране.

Попытки смягчить антикитайские настроения
во Вьетнаме
Сегодня "антикитайский национализм" в СРВ стал одним из ключевых факторов, дестабилизирующих общую внутриполитическую ситуацию
22
Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc năm 2018 và phương hướng năm 2019 (Вьетнамокитайские отношения в 2018 г. и тенденции развития в 2019 г.).
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в стране. Провокации в районе спорных островных территорий, как и любые иные обстоятельства, приводящие к обострению в отношениях двух
государств, вызывают во Вьетнаме всплеск националистических настроений и массовые демонстрации.
Руководство КНР выражает обеспокоенность антикитайскими выступ
лениями во Вьетнаме. В последнее время Пекин наращивает усилия по
созданию положительного имиджа страны в СРВ. В частности, в 2014 г.
во Вьетнаме появился Институт Конфуция, в ноябре 2017 г. начал работу Дворец вьетнамо-китайской дружбы. В конце 2019 г. планируется
открыть Центр китайской культуры во Вьетнаме. Однако "мягкая сила"
КНР в СРВ пока демонстрирует слабые результаты: сгладить негативное
отношение вьетнамцев к Китаю не удаётся23.
Ханой также предпринимает попытки для смягчения антикитайских
настроений среди населения, том числе посредством активного диалога
с Пекином. Важным каналом для таких контактов являются межпартийные
связи. Стороны используют визиты на высшем и высоком уровне руководителей партии и государства для выработки совместных мер по выходу
из кризисов и поддержания нормальных отношений в периоды обострения антикитайских настроений в СРВ.
Вместе с тем, желая предотвратить дальнейшее усиление данного факто
ра, руководство СРВ начало проводить политику по сдерживанию нацио
налистических проявлений, однако достичь этой цели непросто. И хотя
в целом негативное отношение к Китаю с учётом исторического опыта
двух государств является характерной чертой вьетнамцев, всё же сегодня
антикитайские настроения во Вьетнаме усилились настолько, что стали всё
больше оказывать негативное влияние на внутриполитическую ситуацию.
У граждан Вьетнама (не без помощи враждебно настроенных к дейст
вующей власти иностранных СМИ и представителей вьетнамской диаспо
ры в США, Франции, Канаде, Австралии и других странах) растут сомнения в способности и желании Ханоя "противостоять экспансии Китая".
В последние годы всё чаще стали озвучиваться негативные оценки дея
тельности правительства СРВ, а Компартию даже начали обвинять в предательстве национальных интересов.
Руководство государства обеспокоено тем, что "антикитайский нацио
нализм" в перспективе может перерасти в антиправительственные протесты.
Исходя из этого, вьетнамские власти стараются идти на диалог с населением и открыто обсуждать многие чувствительные для граждан вопросы.
Так, после акций протеста по поводу нового закона об особых экономических зонах генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен
Фу Чонг лично встретился с избирателями нескольких районов Ханоя и
призвал их верить в партию и государство, не поддаваясь "подрывным
замыслам".
Во время антикитайских акций протеста в 2014 г., которые сопровож
дались погромами в китайских кварталах и на китайских предприятиях
в СРВ, миллионы вьетнамцев получили смс-сообщения от действующего тогда премьер-министра Нгуен Тан Зунга. Он призывал отстаивать
23

См. об этом также: Политика "мягкой силы" Китая в Азии / А.А. Кокарев,
И.Н. Комиссина, В.Л. Сведенцов // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 3 (54).
С. 11–67.
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национальные интересы мирными способами, не прибегая к насилию, и не
позволять инспирировать экстремистские акции, которые наносят ущерб
имиджу страны24.
При этом во время массовых выступлений вьетнамские власти действуют весьма решительно, применяя для разгона демонстраций слезоточивый
газ, водомёты. Существенным сдерживающим фактором для многих демонстрантов служит довольно строгий подход судей Вьетнама: участники протестов получают реальные сроки.
В целом попытки Ханоя снизить в обществе градус недовольства, нап
равленного против Китая, лишь частично сдерживают всплеск антикитайских настроений в кризисные периоды. В общем контексте улучшить
отношение вьетнамцев к китайцам крайне сложно, так как история взаи
модействия двух стран фактически до сих пор складывается из постоянных посягательств КНР на суверенитет и национальные интересы СРВ.
*

*

*

Антикитайские настроения во Вьетнаме фактически являются отражением общей региональной проблемы – крайне негативного отношения населения некоторых стран к расширению китайского влияния в АТР. В этой
ситуации правительства государств ЮВА, в том числе Вьетнама, фактически попадают в ловушку. С одной стороны, сотрудничество с КНР, которая сегодня находится на пике своего политического, экономического,
научного и технологического развития, даёт большие возможности для
так называемого соразвития. С другой стороны, оно порождает серьёзные
внешне- и внутриполитические риски, связанные как с китайской экономической экспансией и политикой Пекина в Южно-Китайском море, так
и с возможным негативным восприятием гражданским обществом курса
руководства страны в отношении сотрудничества с КНР. Таким образом,
современная ситуация во Вьетнаме является отражением сложных регио
нальных процессов, затрагивающих многие страны, которые стремятся не
только выживать, но и процветать рядом с могущественным Китаем.
Ключевые слова: Китай – Вьетнам – антикитайские настроения – общест
венные протесты – Южно-Китайское море – экономическая экспансия.
Keywords: China – Vietnam – anti-Chinese sentiment – public outcry – the South
China Sea – economic expansion.
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Развитие отношений Китая
с республиками Южного Кавказа
в контексте инициативы
"Пояс и путь"
Начиная с 2010-х гг. Китай играет всё большую роль в экономической сфере республик Южного Кавказа. Одним из инструментов продвижения его интересов служит инициатива "Пояс и путь" (ПП), объяв
ленная председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г. Она объединила
проекты "Экономический пояс Шёлкового пути" и "Морской шёлковый
путь XXI века"1, которые предусматривают создание новых экономических коридоров для выработки механизмов регионального партнёрства.
В частности, предполагается возведение трёх евразийских транзитных коридоров. Центральный из них (Китай – Центральная и Западная Азия –
Персидский залив и Средиземное море) может пройти по территории Закавказского региона.
Армения, Грузия и Азербайджан активно поддерживают инициативу
Пекина, так как она соответствует их внешнеполитическому видению региона в качестве коридора, соединяющего Европу и Азию.

Участие республик Южного Кавказа
в китайском мегапроекте
После провозглашения председателем КНР Си Цзиньпином инициативы "Пояс и путь" республики Закавказья активизировали своё сотрудничество с Пекином2.
* tacitus_c@mail.ru

1
См. об этом также: Инициатива "Один пояс – один путь" – новая платформа для
расширения российско-китайского сотрудничества в транспортной сфере / К.Е. Каратаева, О.Н. Ларин, И.В. Прокофьев // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 6 (45).
С. 11–48; Комиссина И.Н. Морской Шёлковый путь XXI в. – глобальный геополитический проект Китая // Там же. 2017. № 1 (40). С. 60–81; Фролова И.Ю. Китайский
проект "Экономический пояс Шёлкового пути": Развитие, проблемы, перспективы //
Там же. 2016. № 5 (38). С. 47–67.
2
См. об этом также: Страны СНГ и Балтии в глобальной политике Китая /
Д.А. Александров, Я.А. Амелина, А.Е. Бахревский, А.В. Виноградов, Т.С. Гузенкова,
И.В. Ипполитов, В.Б. Каширин, А.И. Кучеренков, Д.С. Попов, А.Н. Сытин, К.И. Тасиц, С.В. Тихонова // Проблемы национальной стратегии. 2012. № 1 (10). С. 7–56.
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Руководство Грузии одним из первых 9 марта 2015 г. подписало с Китаем протокол о намерениях с целью совместного строительства Экономического пояса Шёлкового пути. В марте 2015 г. Армения и КНР приняли
Совместную декларацию о дальнейшем развитии и углублении отношений дружественного сотрудничества, а также Меморандум об укреплении
сотрудничества в деле создания экономической зоны Шёлкового пути.
Баку официально поддержал инициативу Пекина "Пояс и путь" в декабре
2015 г. Во время визита президента Ильхама Алиева в Китай3 стороны заключили Меморандум о взаимопонимании по совместному строительству
Экономического пояса Шёлкового пути4.
В апреле 2015 г. Грузия и Азербайджан стали одними из учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). В марте
2017 г. АБИИ одобрил заявку Армении на членство в финансовой организации5.
Делегации стран Южного Кавказа принимают участие в проводимых
Китаем международных форумах по сотрудничеству "Один пояс, один
путь". Республики также организуют свои мероприятия, посвящённые
этой инициативе. В частности, в Тбилиси с 2015 г. проходит форум "Шёлковый путь"6. В нём участвуют политические лидеры, бизнесмены и общест
венные деятели более чем из 60 государств мира. Грузия использует данный проект для продвижения страны и позиционирования её в качестве
коридора, связующего Запад и Восток.
Участились взаимные визиты высокопоставленных чиновников. В мае
2019 г. в Китай прибыл с рабочим визитом премьер-министр Армении
Никол Пашинян7. В июле глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе
встретился в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном8. В мае
2019 г. министр иностранных дел КНР и член Госсовета КНР Ван И впервые с момента установления дипломатических отношений с республиками
посетил Армению, Грузию и Азербайджан.
Важную часть двусторонней повестки в отношениях Китая и стран
Южного Кавказа составляют вопросы минимизации торговых барьеров
и упрощения таможенных процедур. В мае 2017 г. Азербайджан подписал с КНР Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах
3
Сближая части света: Китай видит Азербайджан главным партнёром на Великом Шёлковом пути // Region Plus. 2015. 15 декабря. URL: http://regionplus.az/ru/
articles/view/5729 (дата обращения: 29.08.2019).
4
Подписаны азербайджано-китайские документы // Sputnik Азербайджан. 2015.
11 декабря. URL: https://ru.sputnik.az/economy/20151211/402999628.html (дата обращения: 29.08.2019).
5
Армения станет членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций // Armenian Banks. 2017. 23 марта. URL: http://www.armbanks.am/2017/03/23/106613/
(дата обращения: 29.08.2019).
6
Tbilisi Silk Road Forum: Partnership for Global Impact // Tbilisi Silk Road Forum.
Official website. URL: http://www.tbilisisrf.gov.ge/ (дата обращения: 29.08.2019).
7
Визит Пашиняна в Китай: Станет ли Поднебесная геополитической альтернативой // EurAsia Daily. 2019. 17 мая. URL: https://eadaily.com/ru/news/2019/05/17/
vizit-pashinyana-v-kitay-stanet-li-podnebesnaya-geopoliticheskoy-alternativoy (дата обращения: 29.08.2019).
8
О чём договорился премьер Грузии в Китае // Sputnik Грузия. 2019. 1 июля. URL:
https://sputnik-georgia.ru/economy/20190701/245791803/O-chem-dogovorilsya-premerGruzii-v-Kitae.html (дата обращения: 29.08.2019).
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технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия. Документ нацелен на устранение технических барьеров в торговле и на укреп
ление экономических связей между государствами. В соответствии с договорённостью китайская сторона будет признавать сертификаты, выданные
на произведённую в Азербайджане продукцию, и усилит сотрудничество
с аккредитованными органами сертификации. Кроме того, Пекин окажет
поддержку Баку в вопросе членства в международных структурах, дейст
вующих в сфере аккредитации9.
Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между
двумя странами на полях международного форума по сотрудничеству
"Один пояс, один путь" в 2017 г. Согласно документу, 96,5 % китайского
экспорта в Грузию освобождено от сборов или платежей без какого-либо
переходного периода. В свою очередь, 90,9 % грузинских товаров с 1 января 2018 г. импортируется в КНР с нулевым таможенным тарифом и
ещё 3 % будет освобождено от пошлины в течение пяти лет.
Руководство КНР и государств Южного Кавказа интенсивно обсуждает вопросы транзита китайских товаров в европейские страны через
территорию региона. Закавказские республики стремятся использовать
своё выгодное стратегическое положение как важное звено в транспортных маршрутах между Европой и Азией. Азербайджан и Грузия активно
лоббируют в Китае проект Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или "Срединный коридор")10, который пролегает через КНР, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан,
Грузию и далее в Турцию и Европу.
В феврале 2018 г. в Пекине состоялась конференция на тему "Роль
торгового и транспортного Транскаспийского международного маршрута
„Восток – Запад“ в реализации инициативы „Пояс и путь“", организованная совместно посольствами Грузии, Азербайджана, Республики Казахстан, Турции и при поддержке Министерства коммерции КНР11. В ноябре
2018 г. в результате договорённостей министра экономики Азербайджана
Шахина Мустафаева с главой Китайской железнодорожной корпорации
Лу Донгфу была создана рабочая группа для координации связей в транспортной сфере. Стороны условились обсудить дальнейшие перспективы
ТМТМ в Баку в рамках совместного мероприятия с участием Китая, Турции, Казахстана и Грузии12. В апреле 2019 г. в рамках второго международного форума сотрудничества "Один пояс, один путь" Грузия и Китай
заключили соглашение о международных перевозках сухопутных грузов
9
Пекин и Баку устраняют барьеры для расширения ненефтяного экспорта из Азербайджана // ИА "Интерфакс-Азербайджан". 2017. 15 мая. URL: http://interfax.az/
view/703297 (дата обращения: 29.08.2019).
10
Официальный сайт международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" – URL: http://titr.kz/ (дата обращения: 29.08.2019).
11
В Пекине прошла конференция о роли Транскаспийского международного транспортного маршрута в "Поясе и пути" // Жэньминь жибао. 2018. 8 февраля. URL: http://
russian.people.com.cn/n3/2018/0209/c31521-9425980.html (дата обращения: 29.08.2019).
12
Азербайджан и Китай могут создать рабочую группу для координации связей
в сфере транспорта // Каспийский вестник. 2019. 29 августа. URL: http://casp-geo.
ru/azerbajdzhan-i-kitaj-mogut-sozdat-rabochuyu-gruppu-dlya-koordinatsii-svyazej-v-sferetransporta/?fbclid=IwAR3EPCumlMIWmMMOq1lQpdFdWFQkWDDdCOLA6omnCb
BK8RUMkU6WEJ0fKeQ (дата обращения: 29.08.2019).
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и транспортировке пассажиров13. Документ подписали первый вице-премь
ер Грузии, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили и министр транспорта КНР Ли Сяопэн.
Следует отметить, что Армения вызывает у Китая наименьший интерес
среди республик Закавказья. Страна не имеет выхода к морю, а границы
с Турцией и Азербайджаном заблокированы из-за военного конфликта
в Нагорном Карабахе. Кроме того, крайне мал внутренний рынок, практически отсутствуют экспортные товары, которые могли бы пользоваться
спросом в Китае. Несмотря на это, Ереван делает по большей части символические шаги для того, чтобы привлечь внимание Пекина, позиционируя
КНР в качестве одного из своих ключевых партнёров. В 2017 г. правительство Армении приняло решение о включении Китая в число наиболее
перспективных для страны торгово-экономических государств-партнёров.
В августе того же года началось строительство нового здания посольства
КНР.

Динамика экономических связей Китая
с республиками Южного Кавказа
В последние годы торгово-экономические отношения республик Южного Кавказа и КНР заметно активизировались. С 2009 г. Пекин стабильно занимает второе место среди торговых партнёров Еревана. В 2018 г.
товарооборот двух стран составил 768 млн долл. (10,7 %)14. При этом
сформировалась тенденция к усилению зависимости экономики Армении
от Китая в связи с увеличением дисбаланса в торговле. Импорт из КНР
почти в 4 раза превышает армянский экспорт. Отрицательное сальдо торгового баланса составляет 553 млн долл. (264 млн – в 2016 г., 347 млн –
в 2017 г.).
По импорту Китай является вторым партнёром Армении после России
(661 млн долл., или 13,8 %). КНР поставляет широкий спектр потребительских товаров: продукцию машиностроения и оборудование, бытовую
технику и электронику, одежду и обувь, мебель, сталь и стальной прокат,
пластиковые и резиновые изделия и др. В структуре армянского экспорта
Китай занимает седьмое место (107 млн долл., или 4,5 % от общего объё
ма). Основу поставок на 90 % составляет медная руда и медно-молибденовый концентрат. В небольших количествах поставляются медицинские
инструменты (расходные материалы, ортопедические приспособления),
алкогольная продукция (коньяк, виноградное вино) и минеральная вода,
порошковое стекло, электронные машины для напыления.
Торговля – основная сфера экономического взаимодействия Китая и
Азербайджана. Если в 1992 г. двусторонний товарооборот составлял 1,5 млн
долл., то в 2018 г. этот показатель достиг 1,31 млрд долл., или 4,2 % от
13
Грузия подписала соглашение с Китаем в рамках форума "Один пояс, один путь" //
Sputnik Грузия. 2019. 27 апреля. URL: https://sputnik-georgia.ru/economy/20190427/
245069099/Gruziya-podpisala-soglashenie-s-Kitaem-v-ramkakh-foruma-Odin-poyas-odinput-.html (дата обращения: 29.08.2019).
14
Данные Статистического комитета Республики Армения: URL: https://armstat.
am/ru/ (дата обращения: 29.08.2019).
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всего объёма внешней торговли15. КНР заняла шестое место среди внешнеторговых партнёров Азербайджана и третье по величине импорта продукции в республику16. Отрицательное сальдо торгового баланса в 2018 г.
равнялось 1,08 млрд долл. (экспорт – 113 млн долл., или 0,5 %, импорт –
1196 млн долл., или 10,4 %).
Из Китая в Азербайджан поступают промышленные товары, машины
и механизмы, электрооборудование и запчасти к нему, продукция лёгкой промышленности (одежда, текстиль, обувь), потребительские товары
(игрушки и спортивный инвентарь, мебель), а также пластмассы, каучук,
железо и сталь, керамика, бумага и др. В структуре азербайджанского экс
порта основной объём приходится на сырую нефть и нефтепродукты (76 млн
долл., или 68 % от всего экспорта). Республика также поставляет в КНР
незначительное количество изделий из пластика, стали и меди.
С 2010 по 2018 г. товарооборот между Грузией и Китаем увеличился
более чем в 2 раза и составил 1,031 млрд долл., или 8,2 % от общего
объёма. КНР заняла третье место среди торговых партнёров Грузии пос
ле Турции и России. Импорт из Китая более чем в 3 раза превысил
грузинский экспорт. Отрицательное сальдо внешней торговли составило
635,8 млн долл.
Грузия закупает в КНР широкую номенклатуру товаров на сумму
833 млн долл. (9,1 %): продукцию машиностроения (строительную технику, производственное оборудование, подвижной состав), электронику и
бытовую технику, сталь и продукцию чёрной металлургии, товары лёгкой промышленности (одежду и обувь), мебель и изделия из дерева, керамические предметы, продукцию из пластика, резины и др.
Основными товарами экспорта Грузии в Китай (198 млн долл., или
5,9 %) являются медь, медная руда и концентрат (80 % от всего экспорта), а также спиртные напитки, прежде всего виноградное вино, и медицинские инструменты. Четвёртое место занимает реэкспорт подержанных
автомобилей. По оценкам грузинских экспертов, наиболее успешно развивается экспорт спиртных напитков и минеральной воды. По сравнению с 2013 г. их продажи выросли в 6 раз (с 3,8 млн долл. в 2013 г. до
21,3 млн в 2018 г.).
Однако в остальных сферах экономическое сотрудничество развито
слабо. Китай занимает лишь девятое место среди иностранных инвесторов
Грузии. Общая сумма капиталовложений составляет 601 726,4 млн долл.
(3,2 % от общего объёма). Их ощутимый рост начался с 2013 г. (101,1 млн
долл., или 9,5 % от общего объёма инвестиций за год). В 2014 г. вложения
Китая в грузинскую экономику достигли почти 220 млн долл. (12,4 %)17.
В Грузии работают частные китайские компании. Интерес у инвесторов вызывают малые и средние проекты в сфере строительства и управления недвижимостью, добычи природных ресурсов и в финансовом секторе.
15

Данные Государственного таможенного комитета Азербайджана: URL: http://
customs.gov.az/ (дата обращения: 29.08.2019).
16
Китай и Азербайджан: Новые возможности для инвестиций, торговли и реализации совместных проектов в третьих странах: Интервью посла КНР в Азербайджане
Вэй Цзинхуа // ИА Trend. 2018. 14 августа. URL: https://www.trend.az/business/
economy/2940276.html (дата обращения: 29.08.2019).
17
Данные Национальной службы статистики Грузии: URL: https://www.geostat.
ge/en (дата обращения: 29.08.2019).
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Самым крупным китайским инвестором в Грузии является торгово-промышленная группа Hualing (Xinjiang Hualing Industry and Trade Group)
(Урумчи, Северо-Западный Китай). Hualing Group работает в различных
областях, в частности оказывает услуги по аренде, управлению, логистике
и международной оптовой торговле, а также реализует проекты в животноводческой отрасли, строительстве, гостиничном бизнесе, туризме и т.д.
На долю компании приходится более 80 % (498 млн долл.) китайских
вложений в грузинскую экономику.
По данным Министерства экономики Азербайджанской Республики (АР), объём накопленных китайских инвестиций в страну составляет
около 780 млн долл.18 В республике действуют более 110 компаний с китайским капиталом.
Особый интерес для Пекина представляет энергетическая сфера,
в первую очередь нефтяной сектор Азербайджана. C 2002 г. в республике
работает Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). Ей
принадлежит доля в компании Salyan Oil Ltd, которая разрабатывает прибрежное нефтяное месторождение Кюрсанги – Карабаглы (Kursangi & Garabagli) в бассейне реки Кура. В 2017 г. там было добыто 162 тыс. т нефти.
Однако объёмы производства постепенно снижаются, так как месторождение старое и нуждается в реабилитации. В 2003 г. корпорация приоб
рела 62,83 % акций компании CGL, получила 50,26 % месторождения Гобустан. С 2005 г. CNPC проводит глубокое поисково-разведочное бурение
на этом месторождении. В 2015 г. дочерняя структура CNPC – China
Petroleum Technology and Development Corporation (CPTDC) – открыла
своё официальное представительство в Азербайджане19. Корпорация также осуществляет инженерно-техническое обслуживание по бурению, каротажу20 и ремонту азербайджанских скважин.
Китайская нефтяная и химическая корпорация Sinopec (через дочернюю структуру Shengli Oil) совместно с компанией SOCAR проводит
реабилитацию, разведку, освоение, добычу на нефтяном месторождении
Пирсагат и сопредельной с ним территории в соответствии с договором
о долевом разделе21. Месторождение расположено в 76 км к юго-западу
от Баку на берегу Каспийского моря. Общая площадь участка месторождения, обладающего нефтегазоносностью, составляет 110 га.
С 2009 г. на Нахчыванском автомобильном заводе осуществляется
сборка легковых автомобилей китайской марки Lifan. Руководство предприятия планирует активизировать свою деятельность. Так, с 2019 г. под
брендом NAZ-Lifan на азербайджанский рынок поступили автомобили
скорой помощи на базе коммерческого минивэна. Кроме того, ожидается
18

Аббасова Н. Компании из КНР инвестировали в экономику Азербайджана около
$800 млн – Минэкономики // ИА "Интерфакс-Азербайджан". 2018. 13 февраля. URL:
http://interfax.az/view/725820 (дата обращения: 29.08.2019).
19
CNPC официально вышла на нефтегазовый рынок Азербайджана // Вестник Кавказа. 2015. 7 октября. URL: http://vestikavkaza.ru/news/Kitay-vyshel-na-neftegazovyyrynok-Azerbaydzhana.html (дата обращения: 29.08.2019).
20
Каротаж – метод геофизического исследования скважин с целью обнаружения
полезных ископаемых. – Прим. ред.
21
ГНКАР и SINOPEC подписали соглашение о долевом разделе месторождения
"Пирсагат"// Нефть и капитал. 2003. 6 июня. URL: https://oilcapital.ru/news/markets/
06-06-2003/gnkar-i-sinopec-podpisali-soglashenie-o-dolevom-razdele-mestorozhdeniya-pir
sagat (дата обращения: 29.08.2019).
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производство первых в стране электромобилей. Всего с 2010 г. уже продано свыше 5 тыс. автомобилей NAZ-Lifan22. Китайский капитал также
представлен в торговле и сфере услуг, текстильной промышленности,
строительстве, банковском деле и страховании, сельском хозяйстве23.
Китай занимает 43-е место среди инвесторов Армении, сумма накоп
ленных капиталовложений составляет 1,13 млн долл. (0,01 % от общего
объёма). Отсутствие интереса со стороны китайских компаний обусловлено неблагоприятным инвестиционным климатом, в частности низким
уровнем защиты прав собственности.
Несколько китайских компаний в качестве подрядчиков участвуют
в строительных и ремонтных работах по модернизации энергетической
сферы и транспортной инфраструктуры. С 2015 г. Sinohydro Corporation
принимает участие в реализации третьей очереди автодороги "Север – Юг"
в Армении на участке Талин – Ланджик – Гюмри протяжённостью 46,2 км
и стоимостью 140 млн долл.24 В Грузии Sinohydro Corporation задейст
вована в строительстве объездной дороги в Аджарии, а фирма China Railway 23rd Bureau Group Co., Ltd занимается реабилитацией Рикотского
тоннеля и объездной дороги в Тбилиси.
В конце 2017 г. компания Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC)
оформила соглашение с "Консорциумом развития Анаклия". Документ
предусматривает, что ZPMC обеспечит глубоководный порт Анаклия новейшими контейнерными кранами современных стандартов и другим оборудованием, необходимым для управления контейнерным терминалом25.
В феврале 2018 г. об интересе к проекту заявила Китайская железнодорожная международная корпорация China Railway International Group
(CRIG)26.
В Азербайджане компания China Triumph International Engineering
Group Co., Ltd (CTIEC) построила крупнейший в Кавказском регионе цементный завод в г. Кызыл-Даш – Qizildas Sement (ООО "Norm Sement").
Производственная мощность завода составляет 2 млн т цемента в год27.
22

Автопром в Азербайджане набирает обороты: За 4 года сектор покажет рекордные показатели роста // ИА Trend. 2018. 5 ноября. URL: https://www.trend.az/busi
ness/economy/2975374.html; Нахчыванский автомобильный завод будет выпускать электро
мобили // ИА Trend. 2018. 3 октября. URL: https://www.trend.az/business/economy/
2959990.html (дата обращения: 29.08.2019).
23
Оглашена сумма внешнеторгового оборота Азербайджана с Китаем // Sputnik
Азербайджан. 2018. 14 июля. URL: https://ru.sputnik.az/economy/20180714/416212303/
azerbajdzhan-kitaj-vstrecha-minjekonomiki.html (дата обращения: 29.08.2019).
24
"Одна зона – один путь": Китай пробивается в Европу через Армению // Sputnik Армения. 2017. 30 сентября. URL: https://ru.armeniasputnik.am/analytics/20170929/
8849489/odna-zona-odin-put-kitaj-probivaetsya-v-evropu-cherez-armeniyu.html (дата обращения: 29.08.2019).
25
Китайская компания инвестирует в порт Анаклия 50 миллионов долларов //
Sputnik Грузия. 2017. 29 декабря. URL: https://sputnik-georgia.ru/economy/20171229/
238735502/Kitajskaja-kompanija-investiruet-v-port-Anaklija-50-millionov-dollarov.html (дата обращения: 29.08.2019).
26
Китайская корпорация планирует инвестиции в грузинский порт Анаклия // EurАsia Daily. 2018. 9 февраля. URL: https://eadaily.com/ru/news/2018/02/09/kitayskayakorporaciya-planiruet-investicii-v-gruzinskiy-port-anakliya (дата обращения: 29.08.2019).
27
Китайская компания построила крупнейший цементный завод в Азербайджане //
Жэньминь жибао. 2015. 21 августа. URL: http://russian.people.com.cn/n/2015/0821/
c31519-8939680.html (дата обращения: 29.08.2019).
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С мая 2017 г. компания Huanqiu Contracting & Engineering Corporation
(HQC) ("дочка" CNPC) наряду с итальянской Technip Italy проводят
предварительную детальную разработку проекта создания газоперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса по производству
полиэтилена в Гарадагском районе Баку (SOCAR GPC)28. Инженерноконструкторские и строительные работы стартовали в конце 2018 – начале
2019 г., запуск проекта запланирован на 2022 г.29 Предполагается привлечь и другие китайские компании, в частности использовать технологии
Sinopec Tech30.
Китайский бизнес присутствует в информационно-коммуникационных
технологиях (ИКТ) Азербайджана. С 2017 г. компания Huawei Technolo
gies Azerbaijan совместно с Министерством транспорта, связи и высоких
технологий занимается внедрением в Баку проекта "Умный город", поставляя телекоммуникационные решения для операторов связи31. ZTE Corporation совместно с азербайджанской компанией Smart Systems Technology занимается вводом линейки оборудования корпоративного класса для
увеличения зоны покрытия услуг широкополосного интернета в местах
компактного проживания населения в Баку и в других районах страны32.
Пекин не входит в число основных кредиторов республик Закавказья. У Армении полностью отсутствует сотрудничество в кредитной сфере с КНР. Грузия в июле 2017 г. получила от АБИИ кредит в размере
141 млн долл. на строительство объездной дороги в Батуми33.
В декабре 2016 г. Китай выделил Азербайджану заём на 600 млн
долл. по линии АБИИ на строительство Трансанатолийского газопровода
(TANAP)34. Китайский банк развития (China Development Bank, CDB)
проявил интерес к проекту газоперерабатывающего и нефтехимического
комплекса SOCAR GPC. Меморандум о взаимопонимании между SOCAR,
CNPC и Китайским банком развития был подписан в мае 2017 г. в рамках форума "Один пояс, один путь"35. Общий объём вложений в проект
28
Азербайджан подписал ряд документов в рамках проекта SOCAR GPC // ИА
Trend. 2017. 15 мая. URL: https://www.trend.az/business/energy/2754498.html (дата
обращения: 29.08.2019).
29
Обнародованы сроки запуска SOCAR GPC // ИА Trend. 2017. 29 ноября. URL:
https://www.trend.az/business/energy/2827914.html (дата обращения: 29.08.2019).
30
SOCAR GPC в конце 2018 г. планирует начать строительство нового газоперерабатывающего и полимерного комплекса в пригороде Баку // ИА "Интерфакс-Азербайджан". 2018. 4 мая. URL: http://interfax.az/view/732822 (дата обращения: 29.08.2019).
31
Китайская Huawei построит "Умный город" в Баку // ИА Trend. 2017. 18 апреля.
URL: https://www.trend.az/business/it/2733661.html (дата обращения: 29.08.2019).
32
Азербайджанская Smart Systems Technology и китайская ZTE подписали соглашение о сотрудничестве // ИА Trend. 2017. 23 ноября. URL: https://www.trend.az/
business/it/2825469.html (дата обращения: 29.08.2019).
33
В Батуми начинают строить объездную дорогу // Sputnik Грузия. 2017. 20 июля.
URL: https://sputnik-georgia.ru/economy/20170720/236694421/V-Batumi-nachinajut-stroitobezdnuju-dorogu.html (дата обращения: 29.08.2019).
34
TANAP продолжает привлекать средства. АБИИ одобрил кредит на 600 млн долл
США на строительство газопровода // Neftegaz.ru. 2016. 22 декабря. URL: https://nef
tegaz.ru/news/view/156884-TANAP-prodolzhaet-privlekat-sredstva.-ABII-odobril-kredit-na600-mln-doll-SShA-na-stroitelstvo-gazoprovoda (дата обращения: 29.08.2019).
35
Азербайджан подписал ряд документов в рамках проекта SOCAR GPC // CBC. 2017.
15 мая. URL: http://www.cbc.az/ru/news/news1494840317 (дата обращения: 29.08.2019).
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оценивается в 4,2 млрд долл., доходы от деятельности предприятия могут
составить 0,8–1,2 млрд долл. в год.
Тем не менее руководство Грузии, Армении и Азербайджана прилагает усилия для расширения торгово-экономических связей с Китаем. Оно
делает ставку на диверсификацию экспорта с целью улучшения торгового
баланса. По мнению властей республик Закавказья, наиболее перспективным товаром для реализации на китайском рынке являются агропромышленная продукция и спиртные напитки, в частности виноградное вино.
За последние пару лет были открыты торговые представительства и
винные дома в Пекине, Шанхае и других городах Китая. Делегации из
стран Южного Кавказа также стали чаще принимать участие в организуемых в КНР международных выставках. Однако пока возможности расширения торговли между закавказскими республиками и Китаем ограниченны.
Перечень товаров для экспорта достаточно узок, сохраняются сложности
с выходом на китайский рынок из-за отсутствия необходимых бизнесконтактов.
Государства Южного Кавказа стремятся заинтересовать Пекин своим
транзитным потенциалом. Официальные лица Армении регулярно поднимают вопрос об участии китайских компаний и инвесторов в строительстве
скоростной автомагистрали "Север – Юг". Ереван также пытается привлечь внимание инвесторов КНР к проекту железной дороги Иран – Армения. Баку стремится включить в глобальную инициативу "Пояс и путь"
национальные инфраструктурные проекты: железные дороги Баку – Тбилиси – Карс (БТК) и Казвин – Решт – Астара (МТК "Север – Юг"),
а также Бакинский международный морской торговый порт Алят36. Грузия
совместно с Азербайджаном продвигает железную дорогу БТК, а также
два других крупных региональных проекта, имеющих высокий транзитный потенциал на Южном Кавказе: глубоководный порт Анаклия, расположенный рядом с одноимённым посёлком в северной части черноморского побережья Грузии, и автомобильную дорогу "Восток – Запад", которая
является частью Европейской транзитной дороги Е-60.
Инвестиционный интерес для китайских компаний также представляют свободные экономические зоны, где действуют льготный налоговый
режим и облегчённые таможенные процедуры для экспортно ориентированных предприятий. В Грузии китайской Hualing принадлежит свободная индустриальная зона (СИЗ) в Кутаиси на территории бывшего
автомобильного завода. В СИЗ работают принадлежащие компании
предприятия по переработке дерева (преимущественно бука), а также
строительного и отделочного камня (мраморный известняк). В сентябре
2017 г. CEFC China Energy Company Ltd за 10 млн долл. приобрела
75 %-ную долю свободной индустриальной зоны Поти.
Руководство Армении полагает, что результативной площадкой для создания филиалов китайских крупных компаний, а также привлечения дополнительных инвестиций может стать свободная экономическая зона (СЭЗ)
в Мегри на границе с Ираном. СЭЗ в Мегри позволит представителям бизнес-кругов членов ЕАЭС, Ирана и других стран основывать предприятия
36

Через Бакинский порт пройдёт даже японский экспорт в Европу // Sputnik Азербайджан. 2018. 22 января. URL: https://ru.sputnik.az/economy/20180122/413709964/
japonija-port-perevozki-kontejnery-gruzy.html (дата обращения: 29.08.2019).
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в указанной зоне и экспортировать продукцию без таможенных пошлин
на общий рынок ЕАЭС и в Иран.
Власти Азербайджана рассчитывают привлечь китайские компании
к участию в инвестиционных проектах в свободных экономических зонах и промышленных парках на территории республики, в частности
в посёлке Алят в Гарадагском районе рядом с Баку. В ноябре 2017 г.
администрация Гарадагского района Баку и Шэньчжэньская региональная ассоциация экономического сотрудничества подписали соглашение
о взаимодействии в создании Азербайджано-китайского свободного экономического промышленного городка37.

Активизация гуманитарных связей Китая
с республиками Южного Кавказа
В последние годы активизируются гуманитарные контакты респуб
лик Южного Кавказа с Китаем38. При поддержке Пекина в Азербайджане, Армении и Грузии созданы культурные центры (Институты Конфуция), призванные укрепить сотрудничество между странами в области
образования, содействовать развитию преподавания китайского языка и
повышению интереса к китайской культуре. Армения стала первой страной в Закавказье, где в 2009 г. был открыт Институт Конфуция39. Это
совместный проект Университета Шаньси (Китай) и Ереванского государственного лингвистического университета им. В. Я. Брюсова Армении
(ЕГЛУ). В настоящее время Министерство образования и науки республики
прорабатывает вопрос об отделении Института Конфуция от Лингвистического университета, чтобы сделать его автономным, самостоятельным
учебным заведением.
В Азербайджане Институт Конфуция был учреждён в апреле 2011 г.
на базе факультета востоковедения Бакинского государственного университета. Инициатором создания выступила китайская сторона в лице представителей Канцелярии по распространению китайского языка при правительстве КНР. Партнёром по работе стал Аньхойский университет40.
В июне 2016 г. второй Институт Конфуция был открыт при Азербайджанском университете языков. В качестве партнёра с китайской стороны
выступил Университет Хучжоу41. В июне 2019 г. Центр китайского языка
и культуры был основан при Центре политической психологии42.
37

Азербайджан пригласил китайские компании работать в СЭЗ Алят // Vzglyad.az.
2018. 31 мая. URL: http://vzglyad.az/news/110657/Азербайджан-пригласил-китайскиекомпании-работать-в-СЭЗ-Алят.html (дата обращения: 29.08.2019).
38
См. об этом подробнее: Политика "мягкой силы" Китая в Азии / А.А. Кокарев, И.Н. Комиссина, В.Л. Сведенцов // Проблемы национальной стратегии. 2019.
№ 3 (54). С. 11–67.
39
Официальный сайт Института Конфуция ЕГЛУ им. В. Я. Брюсова: URL: http://
confuciusinstitute.am/ (дата обращения: 29.08.2019).
40
Официальный сайт Института Конфуция Бакинского государственного университета: URL: http://ci.bsu.edu.az/ru (дата обращения: 29.08.2019).
41
Официальный сайт Института Конфуция при Азербайджанском университете
языков – URL: https://adu.edu.az/ru/2018/05/институт-конфуция/ (дата обращения:
29.08.2019).
42
В Баку открылся Центр китайского языка и культуры // Day.Аz. 2019. 4 июня.
URL: https://news.day.az/society/1126192.html (дата обращения: 29.08.2019).
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В Грузии аналогичный институт функционирует при Свободном университете. Он был открыт благодаря поддержке Министерства образования Китая и китайского посольства в Грузии43.
В последние годы значительно расширилось преподавание китайского
языка и изучение китайской культуры в высших и средних общеобразовательных учреждениях стран Южного Кавказа. В 2014 г. началось преподавание китайского языка на факультете международных отношений Ереванского государственного университета. В апреле 2015 г. при содействии
Института Конфуция на факультете был открыт Центр китайского языка
и китайской культуры44. В декабре 2014 г. аналогичный Центр китаеведения появился в Российско-Армянском (Славянском) университете,
в июле 2016 г. – в ЕГЛУ45. В сентябре 2018 г. в Ереване начала работать
специализированная школа с углублённым изучением китайского языка
(т.е. с 5-го по 12-й класс). Она рассчитана на 405 учеников и должна
стать крупнейшим учебным центром обучения китайскому языку не только в Армении, но и в Восточной Европе и СНГ.
В 2015 г. был подписан Меморандум взаимопонимания между Минис
терством образования Азербайджанской Республики и Министерством
образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования в 2016–2019 гг.46 Пекин предоставляет азербайджанской молодёжи места для обучения в престижных университетах КНР.
В 2018–2019 гг. 23 студента поступили в вузы на специальности "логистика", "программирование", "экология и гражданская инженерия", "биотехнология", "педагогика высшего образования", "международные отношения",
"право", "экономика и управление" на уровнях бакалавриата (4 места),
магистратуры (17 мест) и докторантуры (2 места)47.
В Грузии китайский язык пользуется всё большей популярностью
среди студентов Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили (ТГУ). В 2018 г. были сформированы восемь групп по 10–
15 человек, желающих выучить китайский. Существуют также частные
центры изучения китайского языка, в частности IRC Language & Training
Academy.
Развивается сотрудничество в научно-исследовательской и экспертноаналитической сферах. Усиливают взаимодействие ведущие научные
центры Закавказья и КНР. Тесные научные связи с китайскими аналитическими центрами поддерживает Национальная академия наук Азербайджана, Центр стратегических исследований при Президенте АР, Фонд
43
Китайский язык в Тбилиси: Спрос и где учить // Sputnik Грузия. 2018. 20 апреля. URL: https://sputnik-georgia.ru/georgia/20180420/240147803/kitajskij-yazyk-v-tbi
lisispros-i-gde-uchit.html (дата обращения: 29.08.2019).
44
Новая платформа развития армяно-китайских отношений // Ереванский государст
венный университет. Офиц. сайт. 2015. 17 апреля. URL: http://www.ysu.am/news/ru/
Chinese-Language-and-Culture-will-be-studied-at-YSU (дата обращения: 29.08.2019).
45
Китай стал ближе к Армении // Sputnik Армения. 2016. 6 июля. URL: https://
ru.armeniasputnik.am/armenia/20160706/4211505.html (дата обращения: 29.08.2019).
46
Подписаны азербайджано-китайские документы // Sputnik Азербайджан. 2015.
11 декабря. URL: https://ru.sputnik.az/economy/20151211/402999628.html (дата обращения: 29.08.2019).
47
Министерство образования отправляет в Китай 23 студента // АЗЕРТАДЖ. 2018.
7 августа. URL: https://azertag.az/ru/xeber/Ministerstvo_obrazovaniya_otpravlyaet_v_
Kitai_23_studenta-1185279 (дата обращения: 29.08.2019).
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"Нораванк", Институт востоковедения Национальной академии наук Рес
публики Армения, Аналитический центр по глобализации и региональному сотрудничеству (Армения) и др. В частности, в сентябре 2017 г.
Национальная академия наук Азербайджана совместно с Китайской академией общественных наук провела научно-практическую конференцию
"Азербайджано-китайское экономическое сотрудничество"48.
В Грузии Институт Конфуция Свободного университета при поддержке посольства КНР проводит международный симпозиум "Грузия и
„Один пояс, один путь“"49. В январе 2019 г. в Тбилиси прошла конференция "Опыт Китая для Грузии", организованная медиахолдингом Georgiаn
Times. В её работе приняли участие представители правительства Грузии
и международные эксперты50.
В декабре 2018 г. в Армении Фонд "Нораванк" провёл международную научную конференцию, посвящённую 40-летию реформ в Китае.
Научные и образовательные проекты, связанные с инициативой "Пояс и
путь", проводит Совет политических и стратегических исследований "Китай – Евразия".
Китайская сторона активно участвует и приглашает к себе на различные мероприятия журналистов наиболее популярных изданий и экспертов из ведущих аналитических структур Закавказья. Во время встреч и
научных мероприятий не только обсуждаются узкие вопросы экономического взаимодействия, но и подчёркивается общность подходов к проблемам угроз и вызовов на Евразийском континенте. Представители стран
Южного Кавказа отмечают выгодное географическое положение региона
и важную транзитную роль между Китаем и Европой, которая должна
сделать республики стратегическими партнёрами Пекина. КНР, в свою
очередь, убеждает участников в том, что китайские инициативы являются фактором стабильности, устойчивого развития, источником взаимной
выгоды для всех стран Евразии. Тем самым Пекин, с одной стороны,
осуществляет экспертную проработку и поиск форматов включения Южного Кавказа в инициативу "Пояс и путь", с другой – формирует пул
влиятельных закавказских аналитиков, лояльно относящихся к китайским проектам.
КНР и закавказские республики развивают культурные связи. В ходе мероприятий подчёркивается историческая близость народов Южного
Кавказа и Китая, тот факт, что в древности через этот регион проходил
Великий шёлковый путь. В сентябре 2017 г. посольство КНР в Армении
организовало презентацию книги под названием "Andin. Исторические
очерки об армянах в Китае". Книга рассказывает о становлении ранних
торговых контактов между Востоком и Западом, развитии Великого шёлкового пути, а также воссоздаёт наиболее интересные эпизоды из истории
армян в Китае.
48

Состоялась научно-практическая конференция "Экономическое сотрудничество
между Азербайджаном и Китаем" // Национальная академия наук Азербайджана. 2017.
21 сентября. URL: http://bteb.science.gov.az/ru/news/1268 (дата обращения: 29.08.2019).
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Свой небольшой вклад в активизацию армяно-китайских отношений
в гуманитарной сфере вносит армянская община Китая, которая насчитывает порядка 600 чел.51 Они проживают в экономических центрах –
Гуанчжоу, Шэньчжэне, Гонконге, Шанхае – и в других крупных городах.
Община состоит из студентов, обучающихся в китайских вузах, бизнесменов и квалифицированных специалистов, работающих в китайских компаниях и международных организациях. Армяне, проживающие в Китае,
являются выходцами из самой Армении, а также России или западных
стран. В 2006 г. армянская община была организована в г. Шэньчжэнь.
С ноября 2013 г. в Гонконге действуют Армянский центр Джека и Джулии Максян и первая в регионе армянская общинная структура – "Армянская община Гонконга и Китая"52.
Основную роль в развитии гуманитарных отношений КНР и Азербайджана играет Фонд Гейдара Алиева. Так, в мае 2018 г. в штаб-квартире
ШОС в Пекине был проведён День культуры Азербайджана. Гостям была
представлена концертная программа, включавшая в себя номера традиционной музыки и народных танцев, выставка с образцами произведений
искусства ковроткачества Азербайджана, а также предложена дегустация
блюд национальной кухни53. В декабре 2018 г. совместно с Китайским
народным обществом дружбы с зарубежными странами был организован
концерт азербайджано-китайской дружбы.
В марте 2019 г. в Национальном музее Грузии прошла выставка китайского искусства. На ней можно было увидеть лучшие экспонаты музея:
изделия из бронзы и керамики, живопись, выполненную на шёлке и рисовой бумаге, веера, шкатулки54. В Китае Грузия использует Дома грузинского вина для популяризации своей культуры. Они совмещают функции
магазина, краеведческого музея и информационного центра. В зданиях
располагаются дегустационный и экспозиционный залы, музей, энотека,
грузинский ресторан. Китайских посетителей знакомят с культурой, традициями и историей республики, каждый день проводятся дегустации,
лекции о Грузии, встречи, показы фильмов.
*      *
*
51
"Идут переговоры с рядом китайских компаний", заявил в беседе с NEWS.am
посол Армении в КНР, Сингапуре и Монголии Армен Саркисян // Голос Армении.
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dom-kitajskix-kompanij; Армянская община в Китае, проблемы и планы // Panorama.am.
2011. 23 мая. URL: http://www.panorama.am/ru/news/2011/05/23/china-armenian/
943986 (дата обращения: 29.08.2019).
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54
В Тбилиси проходит выставка "Китайское искусство в Национальном музее Грузии" // Синьхуа. 2019. 12 марта. URL: http://russian.news.cn/2019-03/12/c_1378870
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Таким образом, тенденция к расширению присутствия Китая в экономике республик Южного Кавказа имеет устойчивый характер, несмотря
на то, что регион не относится к первоочередным приоритетам во внешней
политике КНР.
В последние несколько лет Китай вошёл в число ведущих торговых
партнёров Азербайджана, Армении и Грузии. При этом у всех республик
сложился отрицательный баланс в торговле с ним. Китайский импорт
в несколько раз превышает экспорт стран Закавказья в КНР. Пекин интересуют прежде всего полезные ископаемые региона как сырьё для промышленности. Основу поставок Грузии и Армении составляют медь и медный концентрат, Азербайджан экспортирует сырую нефть. В свою очередь,
Китай использует рынок Южного Кавказа для сбыта продукции машиностроения и широкого спектра потребительских товаров.
Республики Закавказья представляют собой удобный "плацдарм" для
выхода Китая на крупные рынки третьих стран. Так, Грузия имеет префе
ренциальные торговые режимы с Европой, Турцией, Россией и государст
вами СНГ; Армения является членом Евразийского экономического союза
и создаёт свободную экономическую зону на совместной границе с Ираном в Мегри. В связи с этим внимание китайских инвесторов привлекают
свободные экономические зоны и промышленные парки с льготным режимом налогообложения и таможенного оформления для экспортно ориентированных предприятий.
Пекин стремится решить проблему избыточных промышленных мощнос
тей. Компании из КНР участвуют в качестве подрядчиков в строительстве
и модернизации инфраструктурных объектов. Китай изучает возможность
подключения транспортной инфраструктуры Закавказья к инициативе "Пояс и путь". Он заинтересован в диверсификации сухопутных маршрутов.
Наблюдаются признаки того, что Пекин "готовит почву" для дальнейшего расширения своего влияния, если для этого сложатся благоприятные
условия. Китай стремится гармонизировать таможенное законодательство,
унифицировать технологические стандарты, упростить процедуры и минимизировать торговые барьеры для того, чтобы продвигать свои товары на
рынок республик Закавказья и/или обеспечивать транзит через территорию Южного Кавказа в третьи страны.
Углубляются культурные и научно-образовательные контакты респуб
лик Закавказья с Китаем. Пекин использует гуманитарное взаимодейст
вие с ними для улучшения своего имиджа среди населения и формирования
в экспертной среде лояльного отношения к его инициативам.
Азербайджан, Армения и Грузия заинтересованы в развитии политических и экономических связей с КНР. Они полагают, что доступ к огромному внутреннему рынку Китая позволит увеличить экспортный потенциал, диверсифицировать внешнюю торговлю и улучшить торговый баланс.
Республики также надеются использовать финансовые и технологические
ресурсы Китая для модернизации промышленного сектора их экономик.
Страны Закавказья пытаются подключить инфраструктурные объекты, проходящие по их территории, к строящимся транспортным коридорам
в рамках китайской инициативы "Пояс и путь", чтобы превратить регион
в транспортно-логистический хаб между Европой и азиатскими странами, в первую очередь Китаем. Грузия и Азербайджан продвигают проект
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Транскаспийского международного транспортного маршрута. Армения заинтересована в развитии международного транспортного коридора "Север – Юг".
Однако в настоящее время вовлечённость Китая в проекты на Южном
Кавказе остаётся ограниченной. По объёму инвестиций в регионе Пекин
значительно отстаёт от других крупных игроков. Слабую активность проявляют кредитно-финансовые структуры и институты развития. Компании и банки КНР предпочитают не брать на себя никаких конкретных
финансовых обязательств, а ограничиваются подписанием меморандумов
о сотрудничестве или деклараций о намерениях.
Многие эксперты сомневаются в том, что южнокавказское направление сможет составить полноценную конкуренцию транзиту через Казахстан, Россию и Белоруссию. Tранскаспийский маршрут проходит по
территории пяти стран с различными таможенными, пограничными, тарифными режимами. По пути следования необходимо 4 раза осуществить
перевалку грузов в портах Каспийского и Чёрного морей, а также смену колёс у железнодорожных составов с советской (российской) колеи
(1520 мм) на более узкую (европейскую) (1435 мм).
Перспективы усиления интереса Китая к Закавказью будут зависеть
от прогресса в улучшении транспортной инфраструктуры в регионе. Кроме того, странам – участницам транзита необходимо будет провести большую работу по упразднению существующих торговых барьеров для создания конкурентоспособного маршрута сухопутных перевозок. Важным
условием также является сохранение военно-политической стабильности
на Южном Кавказе, снижение рисков возобновления грузино-абхазского
и грузино-югоосетинского противостояния, а также эскалации конфликта
в Нагорном Карабахе.
Ключевые слова: Китай – Южный Кавказ – Армения – Азербайджан – Грузия – инициатива "Пояс и путь" – транзитные маршруты.
Keywords: China – the South Caucasus – Armenia – Azerbaijan – Georgia – the
Belt and Road Initiative – transit routes.
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Фактор военной силы
в современной стратегии США
Приход к власти в США республиканской администрации Д. Трампа
заметно активизировал обсуждение в американских экспертных кругах
вопроса о роли военной силы во внешней политике страны. Дело в том,
что республиканцы традиционно придают большое значение военной
составляющей в международных делах. Кроме того, сам Д. Трамп ещё
в предвыборный период продемонстрировал свою склонность к жёстким
действиям, подкреплённым силой.
В американской политической науке существует множество теорий и
концепций, которые по-разному трактуют развитие военной силы, сущность, причины, источники и характер войн. Часто представители отдельных политических школ расходятся в определении базовых понятий – "сила", "мощь", "война" и "военная сила". Следует отметить, что в современной
ситуации, которая характеризуется серьёзными геополитическими изменениями, происходит неизбежная переоценка сложившихся понятий и категорий и "уточнение системы понятий стало насущной потребностью военного
дела, стремящегося доказать свою полезность"1.
Понятие "сила" отличается значительной сложностью и комплекс
ностью. Очень часто возникает терминологическая путаница между "военной силой" (military force), "военной мощью" (military power) и "военным
вмешательством" (military intervention). В "Словаре военных терминов",
издаваемом Министерством обороны США, "военная сила" определяется
как "вся совокупность материальных и духовных возможностей государст
ва, которые могут быть использованы в качестве внешнеполитического
инструмента, чтобы оказывать материальное или духовное воздействие
на политический субъект путём вооружённого насилия"2. Традиционно
в качестве материальной основы такого насилия рассматриваются собст
венно вооружённые силы (ВС), другие войска, воинские формирования и
структуры, привлекаемые к решению задач обороны и безопасности страны. Такое определение созвучно его российской трактовке, приведённой
в "Военном энциклопедическом словаре": "Сила военная – это совокупность средств вооружённого принуждения, применяемых государством
* ermakovriss@gmail.com
1

С. 77.
2

Корчмит-Матюшов В.И. Предназначение наше изначально. М.: СИП РИА, 1998.

DOD Dictionary of Military and Associated Terms // Joint Chiefs of Staff. Official
website. 2018. April. URL: https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/
dictionary.pdf (дата обращения: 25.11.2018).
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и другими субъектами политики для достижения внутри- и внешнеполитических целей. Включает вооружённые силы и другие воинские формирования и военные органы, создаваемые государством, а в ряде случаев
политическими партиями и движениями. Может использоваться в форме
непосредственного применения и опосредованно, как угроза силой. Служит либо для защиты общества и государства от вооружённого насилия
извне или внутри страны, либо для осуществления военной экспансии,
борьбы против законной государственной власти. Устав ООН признаёт
правомерным применение Силы военной в целях самообороны и по решению Совета Безопасности в случае угрозы миру, нарушения мира или акта
агрессии"3.
Как видно, в этом контексте "военная сила" – понятие достаточно широкое, оно не замыкается только на вооружённых силах страны и близко
к категориям "военная организация" и "военная мощь" государства. Однако
государство не является единственным актором на международной арене.
Война может вестись не только регулярными вооружёнными силами той
или иной страны, но и нерегулярными военными или военизированными
формированиями, не связанными с конкретным государством. Кроме того,
необходимо иметь в виду, что в данном контексте сила – это не только
потенциал, но и способность его использовать эффективно, добиваясь не
столько военных, сколько политических результатов, которые могут выражаться в достижении позитивных или негативных целей4.
Использование военной силы может осуществляться в виде целого
ряда различных форм, способов и методов. Как отмечают эксперты, их
выбор во многом определяется новым мировым порядком после окончания холодной войны и эволюцией взглядов ведущих военных держав
на способы и формы применения вооружённого давления на источники
угроз их безопасности, на центры силы, которые могут препятствовать
продвижению национальных интересов и расширению влияния в сфере
международных отношений5.
Глубочайшие изменения, произошедшие в мире в последние годы,
привели к пересмотру роли и места военной силы как эффективного средст
ва достижения политических и иных целей. При некотором снижении
количественных параметров растёт число вариантов её применения, меняются качественные характеристики используемых способов, средств и
технологий. Сегодня всё более активно в решении внешнеполитических
задач стали задействоваться "несиловые" инструменты, обозначаемые как
"мягкая сила" (soft power) в противовес "жёсткой", или "твёрдой", силе
(hard power). Однако следует подчеркнуть, что такое разделение достаточно условно. Как отмечают исследователи, "мягкая сила" не является
демилитаризацией внешней политики, скорее наоборот, она всего лишь
одна из форм современного милитаризма6.
3

Военный энциклопедический словарь. М.: Эксмо, 2007. С. 180.
Краткий словарь специальных терминов для руководящего состава Вооружённых Сил Российской Федерации / Под общ. ред. М.П. Колесникова. М.: Воен. изд-во,
1994. С. 15.
5
Жинкина И.Ю. Фактор силы в системе американских стратегических целей //
США: Экономика, политика, идеология. 1996. № 4. С. 50.
6
Цыбаков Д.Л. Милитаризация международной политики: Последствия для интересов и безопасности России. М.: МАКС Пресс, 2012. С. 36.
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Более того, в американской политической науке сегодня всё более популярна точка зрения, согласно которой достижение внешнеполитических
целей может быть наиболее эффективно обеспечено не "линейным" или
поэтапным применением "мягкой" или "твёрдой силы", а их комплексным
использованием. Это заставило американских специалистов и политиков
ввести в оборот новый термин – "умная сила" (smart power), который как
раз и означает гибкое, непрерывное и комплексное воздействие на соперника всеми доступными инструментами государственной мощи.
Понятие войны вводится в политический лексикон и в практическую
политику в ином, чем прежде, виде. Некоторые эксперты даже высказывают мнение, что "война больше не означает конец политики или её продолжение иными средствами. Война… постепенно выдавливает политику
в… традиционно невоенном смысле этого термина…"7. Исходя из этого,
важно понять, каким образом в современной политике США соотносятся
сила как общая категория и военная сила как её частное проявление.

Факторы, влияющие на использование
военной силы США
Военная политика Соединённых Штатов, независимо от того, какая
именно администрация (демократическая или республиканская) находилась у власти, была важным фактором, определяющим результаты деятельности международной системы обеспечения безопасности как на глобальном, так и на региональном уровне. С приходом к власти президента
Д. Трампа существенно возросли значение и роль военной политики как
во внешнеполитическом дискурсе, так и во внутриполитической жизни страны8. Современный интерес к военной силе продиктован тем, что
США весьма активно применяют этот инструмент на практике. В так называемый мирный период после окончания холодной войны каждый новый американский президент продолжал или начинал военные действия.
Милитаризация современной американской политики также обусловлена событиями 11 сентября 2001 г., проведением достаточно масштабных военных кампаний под флагом борьбы с международным терроризмом или с угрозой применения оружия массового уничтожения (ОМУ)
"диктаторскими режимами" в Афганистане, а позднее в Ираке, Ливии и
Сирии. Президент Дж. Буш, объявив глобальную войну международному терроризму, назвал американский народ "нацией на войне", тем
самым признав политику государства военной9. Таким образом, обеспечение внутренней безопасности стало и одной из главных задач Вооружённых Сил США.
Следует отметить, что анализ военных стратегий современные американские исследователи склонны переводить на более высокий уровень
7
Жинкина И.Ю. Понятие "война" в американской стратегии национальной безопасности / Ин-т Соедин. Штатов Америки и Канады РАН. М., 2001. С. 11.
8
См.: Военная политика новой администрации США / Г.Г. Тищенко, С.М. Ермаков, А.В. Виловатых, М.Е. Кучинская, Д.А. Чижов, Я.В. Селянин // Проблемы нацио
нальной стратегии. 2017. № 6 (45). С. 49.
9
Конышев В.Н. Военная стратегия США после окончания холодной войны. СПб.:
Наука, 2009. С. 8.
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в виде "политической стратегии" или "большой стратегии" (grand strategy),
чтобы подчеркнуть условия невоенного характера и необходимость достижения политических задач, влияющих на военное планирование10. "Большая стратегия" призвана рассматривать военные приготовления в перспективе как мирного, так и военного развития международной обстановки
в целом. Военное планирование в рамках "большой стратегии" происходит
в расширенном контексте, включающем внутри-, внешнеполитические и
экономические факторы, а также возможности союзников. На этом уровне
выявляются конечные цели, средства и пределы, в которых должна использоваться военная сила11. Таким образом, в рамках обсуждения "большой стратегии" фактически решается задача по выработке нового стратегического видения Соединённых Штатов12.
В связи с этим необходимо заметить, что параметры американской
"большой стратегии" во многом определяют постулаты, имеющие фундаментальный характер и не связанные непосредственно с конкретной военнополитической обстановкой. Среди них специалисты Российского института
стратегических исследований выделяют следующие13.
Во-первых, это "островной" характер страны, её географическая удалённость от Евро-Азиатского континента. В моменты выбора стратегического курса развития государства этот факт обусловливал постоянные
рецидивы изоляционистского восприятия мира. Относительная защищённость континентальной части Соединённых Штатов от внешних угроз
давала возможность выбора в вопросах об участии в тех или иных военно-политических балансах мировой политики. Это же позволяло американским стратегам, руководствуясь соображениями национальной безо
пасности, акцентировать внимание не на обороне территории от внешних
угроз, а на защите своих национальных интересов. Отсюда и задача выбора направлений активного проецирования национальной мощи и влияния для участия в политике большей части регионов мира с точки зрения
интересов внутреннего развития Америки.
Во-вторых, среди американского политического истеблишмента сложилась уверенность в том, что США могут играть существенную роль
в международных делах, только если в мире не будет никакого другого
доминирующего центра силы. Этим обосновывалась необходимость, с одной стороны, поддерживать своё глобальное лидерство, а с другой – не
допускать появления мощного регионального конкурента. Традиционно
наиболее привлекательными регионами для участия США были Европейский континент и бассейн Тихого океана.
В-третьих, чтобы свободно реализовывать свою "большую стратегию",
Соединённым Штатам необходимо контролировать геополитические процессы в прилегающих к национальной территории регионах, чтобы не
10

Конышев В.Н. Указ. соч. C. 12.
Luttwak E. Strategy: The Logic of War and Peace. Cambridge: The Belknap Press
of Harvard University Press, 1987. P. 70.
12
New Voices in Grand Strategy / Ed. by R. Fontaine, L. DeJonge Schulman // The
Center for a New American Security. 2019. April. P. 2.
13
Евстафьев Д.Г., Кривохижа В.И. Современная геополитика США: Концепции и
реальность // США в новом мире: Пределы могущества / Под общ. ред. В.И. Кривохижи. М.: РИСИ, 1997. С. 11–14.
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допустить проникновения туда враждебных или конкурентных сил. Таким
образом, Канада и Латинская Америка рассматриваются американскими
стратегами как "ближнее зарубежье", т.е. зона своего исключительного
влияния.
В-четвёртых, Вашингтон для обеспечения своих геополитических
целей эффективно использует комплексный подход, основанный на сочетании методов военно-политического давления и присутствия, интеграции
той или иной страны в американоцентричную систему экономических связей, политических договорённостей, а также обеспечения этнокультурной
зависимости14.
Данные постулаты в силу некоторых объективных причин упрочились после окончания холодной войны и на сегодняшний день определяют содержание большей части современных геополитических концепций,
бытующих в США. Существенной составляющей американских подходов к применению военной силы является внутриполитический контекст,
в первую очередь общественная поддержка. Немаловажное значение в ук
реплении веры Д. Трампа в особую роль военных в защите американских
ценностей имело высокое доверие американцев к армии, демонстрируемое
ими на протяжении последних 20 лет.
Об этом наглядно свидетельствуют опросы общественного мнения.
Согласно последним данным (на 2018 г.) регулярного исследования Инс
титута Гэллапа, среди всех государственных структур страны именно вооружённые силы пользуются наибольшим (74 %) доверием американских
граждан, причём 43 % из них доверяют армии в значительной степени15.
Вместе с тем менее всего они доверяют конгрессу – 11 %. Стоит также
отметить, что из команды Д. Трампа именно бывший министр обороны
Дж. Мэттис пользовался наибольшей поддержкой населения16.
В то же время, как показывают некоторые данные социологических
опросов, в американском обществе весьма сильно различается отношение
к реальному применению военной силы. Причём в последнее время отмечается явно выраженная тенденция к разделению американцев по воп
росам военной политики и национальной безопасности в зависимости от
их политических взглядов.
Так, согласно исследованию, проведённому в январе 2019 г. социологическим Pew Research Center, американское общество разошлось в оценке
заявления Д. Трампа о выводе войск из Сирии: 43 % респондентов признали это решение правильным, а 45 % – ошибочным17. Схожую картину
14
США в новом мире: Пределы могущества / Под общ. ред. В.И. Кривохижи. М.:
РИСИ, 1997. С. 14.
15
Confidence in Institutions // Gallup. 2018. URL: http://news.gallup.com/poll/15
97/confidence-institutions.aspx; Saad L. Military, Small Business, Police Still Stir Most
Confidence // Gallup. 2018. 28 June. URL: https://news.gallup.com/poll/236243/mili
tary-small-business-police-stir-confidence.aspx (дата обращения: 28.03.2019).
16
Giaritelli A. Jim Mattis has the highest approval rating in Trump’s Cabinet, survey
finds // Washington Examiner. 2018. 21 March. URL: https://www.washingtonexaminer.
com/news/jim-mattis-has-the-highest-approval-rating-in-trumps-cabinet-survey-finds (дата
обращения: 28.03.2019).
17
Dunn A., Jones B. Americans Are Divided Over Decision To Withdraw From Syria //
Pew Research Center. 2019. 18 January. URL: http://pewresearch.org/fact-tank/2019/01/
18/americans-divided-over-decision-to-withdraw-from-syria/ (дата обращения: 28.03.2019).
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исследователи данной организации наблюдали в апреле 2018 г., когда выясняли мнение американцев по поводу войны в Ираке (2003 г.). Сейчас
иракскую военную операцию поддерживают 43 %, а против войны высказались 45 % граждан США. Интересно, что их мнение накануне начала
военной кампании (в 2003 г.) было более единодушным – тогда войну поддержал 71 % опрошенных.
Следует обратить внимание на то, как разногласия в отношении к войне
в Ираке коррелируются с политическими взглядами американцев. В настоя
щее время 61 % членов и сочувствующих Республиканской партии считают оправданным проведение военной операции против режима С. Хусейна, тогда как среди демократов число сторонников войны не превышает
27 %. Исследователи отмечают, что глубокое разочарование американцев
этой войной и её итогами проявилось с 2014 г., когда группировки ИГИЛ
захватили иракский город Мосул. Тогда для многих граждан США стало
очевидно, что заявленные цели военной кампании достигнуты не были.
Схожие результаты были получены при проведении Pew Research Center
опроса в ноябре 2017 г. на предмет выявления отношения американцев
к превентивным военным операциям18. Половина опрошенных согласилась
с тем, что превентивные действия вооружённых сил против вероятных противников США оправданны. Причём 12 % из них считали, что превентивные военные операции следует проводить в любом случае. В свою очередь,
20 % респондентов придерживались мнения о недопустимости проведения
таких действий, а 28 % полагали, что они могут быть оправданы только
в исключительных случаях. При этом достаточно большое число (около
68 %) сторонников проведения превентивных операций было среди членов
и сочувствующих Республиканской партии. Обратная картина наблюдалась
в кругу демократов, где 61 % выступал против их осуществления. В целом
социологи отмечают общий рост скептицизма в американском обществе по
отношению к использованию военной силы в превентивных действиях.
В то же время большинство населения Соединённых Штатов склоняется к целесообразности военного вовлечения страны в вооружённые конф
ликты, когда совершено нападение на союзников или под угрозой оказываются жизненно важные интересы США. Так, согласно опросу Pew
Research Center, проведённому в 2015 г., 56 % американских граждан
считают допустимым использование военной силы против России, если
та (по заданному респондентам сценарию) нападёт на европейских союз
ников по НАТО19. В то же время 37 % полагают, что в этом случае дос
таточно обойтись выражением солидарности и оказанием политической
и экономической помощи. При этом эксперты обращают внимание на то,
что такие настроения могут негативно сказаться на доверии союзников
к гарантиям безопасности со стороны США.
18

Tyson A. Americans are split on the principle of pre-emptive military force // Pew Research Center. 2017. 28 November. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/
11/28/americans-are-split-on-the-principle-of-pre-emptive-military-force/ (дата обращения:
28.03.2019).
19
Simmons K., Stokes B., Poushter J. NATO Publics Blame Russia for Ukrainian Crisis, but Reluctant to Provide Military Aid // Pew Research Center. 2015. 10 June. URL:
https://pewglobal.org/2015/06/10/nato-publics-blame-russia-for-ukrainian-crisis-butreluctant-to-provide-military-aid (дата обращения: 15.10.2017).
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Подобные настроения среди населения страны специалисты объясняют тем, что американцы согласны на активное применение военной силы
только тогда, когда это не влечёт за собой больших издержек (как мате
риальных, так и людских). Эту особенность, в частности, отмечал известный американский политолог Э. Люттвак, говоря о том, что в современных условиях главным критерием принятия решения по использованию
вооружённых сил в конфликте являются потенциальные масштабы жертв
среди американских военнослужащих20.
Проблема малой восприимчивости американского общественного мнения к людским потерям, особенно в ограниченных боевых столкновениях,
уже давно отмечалась специалистами21. И в этом они видят существенные
ограничения для проведения активной политики проецирования военной
силы22. Однако надо чётко понимать, что уровень неприемлемости потерь
для американцев определяется не просто их абсолютными величинами,
а соотносится прежде всего с решаемыми задачами в каждом конкретном
случае. Таким образом, участие армии в военных операциях по защите
жизненно важных национальных интересов государства в глазах населения выглядит, как правило, оправданным и, соответственно, получает от
него должную поддержку.
Например, после терактов 11 сентября американцы поддержали президента (Дж. Буша-мл.) в его войне с международным терроризмом. На сегодняшний день, почти за 20-летний период этой войны, погибло уже около
7 тысяч американских военнослужащих (4423 чел. – в Ираке и 2351 чел. –
в Афганистане) и более 50 тысяч получили ранения23.
Вышеизложенные факторы определяют непростую дилемму для руководства США. С одной стороны, общественное мнение не простит
ему попыток уклонения от использования военной силы, с другой –
администрация не может надеяться на поддержку участия американских
солдат в крупном и длительном вооружённом конфликте, потенциально
сопряжённом с ощутимыми человеческими жертвами среди военнослужащих24.
Таким образом, военно-политическое руководство США, чтобы гарантировать поддержку населением страны достаточно масштабного применения военной силы (задействования ВС в военных операциях), должно
доказать, что оно обосновано необходимостью борьбы с реальным противником, угрожающим жизненно важным интересам государства. В свою
очередь, это предполагает осуществление активных и широкомасштабных
20

Luttwak E. A Post-Heroic Military Policy // Foreign Affairs. 1996. July-August. P. 36.
Conversino M. Sawdust Superpower: Perceptions of US Casualty Tolerance in the
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22
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венные науки и современность. 2012. № 2. С. 126–135; Он же. События 11 сентября
2001 г. и проблема международного терроризма в зеркале общественного мнения. М.,
2009. С. 21.
23
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ty.pdf (дата обращения: 29.03.2019).
24
Евстафьев Д.Г. Современная американская военная политика // США в новом
мире: Пределы могущества / Под общ. ред. В.И. Кривохижи. М.: РИСИ, 1997. С. 151.
21
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идеологических информационных мероприятий по формированию "образа врага", необходимых для психологической и политической мобилизации американского общества.

Американские концептуальные подходы
к применению военной силы
В условиях быстро меняющейся ситуации в мире в американской экспертной среде всё более остро ставится вопрос о выработке так называемой
большой стратегии, в которой указывались бы цели внешней и военной
политики и средства их достижения. По мнению представителей бизнессообщества США, также следует определить альтернативные варианты
реализации указанной стратегии с учётом имеющихся ресурсов и разработать детальные планы их осуществления.
Отсутствие ясной картины мира и "большой стратегии" угрожает поставить руководство страны в положение, когда оно будет способно лишь
рефлексивно реагировать на возникающие угрозы, "затыкать дыры" в сфере безопасности государства. Как считают некоторые специалисты, ни один
из ныне действующих директивных документов не сможет стать реальной
основой долгосрочного планирования развития американских ВС, пока не
будет выработана "большая стратегия" обеспечения безопасности и определены ресурсы, требуемые для её претворения в жизнь25.
В целом анализ современных американских подходов к применению
военной силы показывает, что на сегодняшний день в Соединённых Штатах отсутствует комплексный и полностью отработанный подход к использованию военной силы в условиях переходного периода от однополярного
к многополярному миру. Тем не менее необходимо, безусловно, признать
наличие у военно-политического руководства США реальных силовых инст
рументов для осуществления одновременно одного полномасштабного конф
ликта в рамках сценария крупного регионального конфликта, а также
сдерживания противника в другом важном для государства региональном
военно-политическом балансе в пределах дружественной для Вашингтона
коалиции.
Национальные интересы и ограниченные ресурсы США говорят в пользу избирательного использования национальных вооружённых сил. Американские военные эксперты сходятся во мнении, что решение о применении ВС должно приниматься, прежде всего исходя из степени важности
интересов страны, которые находятся под угрозой, и из того, будут ли
стоимость и риск конкретного военного вовлечения соразмерны этим интересам. Отмечается, что когда на карту поставлены жизненно важные
национальные интересы (т.е. когда они имеют решающее значение для
обороны и выживания Соединённых Штатов как государства и нации), то
25
См., например, работы руководителя комиссии конгресса по подготовке Стратегии
национальной обороны США Э. Эдельмана, посвящённые проблеме выработки "большой стратегии": Avoiding a Strategy of Bluff: The Crisis of American Military Primacy //
Center for Strategic and Budgetary Assessments. 2017. March. URL: https://csbaonline.
org/research/publications/avoiding-a-strategy-of-bluff-the-crisis-of-american-military-primacy
(дата обращения: 28.03.2019).

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

105

должны быть приняты все возможные меры по их защите, включая при
необходимости одностороннее использование военной силы.
В случаях, когда американские интересы не являются жизненно важными, т.е. не затрагивают национальное "выживание", но связаны с нацио
нальным благосостоянием и оказывают влияние на формирование международной обстановки, вооружённые силы могут привлекаться, если они
действительно способны защитить интересы США, с большой степенью
вероятности выполнить поставленные перед ними задачи и если добиться
желаемых целей другими средствами невозможно. Применение ВС в таких
ситуациях должно быть избирательным и ограниченным.
В остальных случаях, если под угрозой находятся интересы США более
низкого уровня, задействование ВС расценивается как нецелесообразное.
Однако в некоторых ситуациях использование уникальных возможностей
военных инструментов считается необходимым. Признаётся, например, целесообразным участие американских вооружённых сил в операциях, связанных с оказанием помощи гражданским структурам при различных катаст
рофах, когда необходима срочная помощь и только американские войска
способны её предоставить. Однако прежде чем принять участие в таких
миссиях, должны быть ясно определены решаемые задачи и сведён к минимуму риск для ВС США. Кроме того, американское военное вовлечение
должно быть минимальным и осуществляться только на ранних стадиях,
пока не будет заменено международными усилиями.
С учётом сказанного возрастает интерес к применению вооружённой
силы в более ограниченных формах. Так, в недрах Пентагона зародилась
оперативная концепция проведения "военных операций, отличных от вой
ны" (ВООВ; military operations other than war – MOOTW). Согласно
определению, данному в последней редакции "Словаря военных терминов"
ВС США26, под ВООВ понимаются акции, которые объединяют использование военных возможностей и средств во всём спектре военных операций,
не достигающих масштабов классической войны. Эти вооружённые акции
могут сопровождаться использованием любого сочетания других (невоенных) инструментов национальной мощи и проводиться до, в течение или
после войны. В числе форм применения военной силы в ограниченных вооружённых конфликтах, не достигающих масштабов классической войны,
выделяются следующие:
– военные демонстрации и развёртывание войск в поддержку дипломатических акций;
– спасательные операции в отношении граждан США и стран-союзниц;
– обеспечение различных режимов санкций;
– нанесение ограниченных авиационных ударов;
– поддержка союзников в ограниченных войнах;
– боевые операции войск США в ограниченных войнах.
В настоящее время подобные принципы военного вовлечения и интервенции продолжают уточняться. Следует заметить, что определение условий возможного использования военной силы является достаточно сложной
задачей для американского экспертного сообщества. Ещё более трудным
26

DOD Dictionary of Military and Associated Terms.
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представляется поиск критериев, которые позволяли бы оценить эффективность её применения в политических целях. По всей видимости, такие универсальные критерии вряд ли можно сформулировать достаточно
точно, поскольку политические цели и задачи устанавливаются, с одной
стороны, на достаточно большой срок, превышающий временны�е рамки
участия вооружённых сил. С другой стороны, часто политические цели,
по крайней мере на начальном этапе планирования операций, формулируются крайне нечётко или общо. Кроме того, нужно учитывать динамичный характер развития военно-политической обстановки, который влияет
и на изменение конечных стратегических целей. Например, военная операция США и НАТО в Ливии, которая сначала оценивалась как самая
успешная кампания Альянса за последнее время, фактически привела
к обратным результатам – усилению конфликтного потенциала в регионе.
Аналитиками американского Фонда "Наследие" (весьма близкого к команде Д. Трампа) предлагаются следующие критерии (разработанные на
основе предложений бывшего министра обороны К. Уайнбергера), которым
должны следовать администрация главы государства и конгресс, прежде
чем одобрить любое военное вмешательство27.
Критерий 1. Военное вмешательство должно содействовать обеспечению национальной безопасности. Необходимо признать, что не во всех
случаях требуется привлечение ВС. Чтобы использовать свою военную
мощь действительно эффективно, нужно определить приоритеты, где и
как эту мощь применять, чтобы защитить жизненно важные и периферийные (ограниченные) интересы, избегая чрезмерного "активизма", который
рассеивает необходимые ресурсы, и изоляционизма, который не употреб
ляет возможности влияния на ход событий в нужном направлении.
Критерий 2. Военное вмешательство не должно подвергать опасности
способность США отвечать на более важные вызовы безопасности. Основная сложность соответствия этому критерию, по мнению экспертов, состоит в том, что слишком широкое вовлечение американских сил в операции
различного масштаба будет для них чрезмерной нагрузкой при современном уровне боеспособности и готовности.
Критерий 3. Военное вмешательство должно достичь военных целей,
которые ясно определены, имеют решающее значение и выполнимы. Оно
должно осуществляться таким образом, чтобы решать чётко поставленные
военные задачи, которые с военной точки зрения достижимы, соответствуют политическим целям, и поддерживаться вооружёнными силами, достаточными по своей мощи для их выполнения.
Критерий 4. Военное вмешательство должно получить поддержку конг
ресса и американского общества.
Критерий 5. Вооружённым силам необходимо позволить создавать
условия для успешного проведения операции. Также ВС нужно предоставить оперативную свободу для того, чтобы они могли успешно выполнить
поставленные задачи.
Анализ приведённых критериев показывает, что, по мнению американских экспертов, военная сила в прямой или косвенной форме остаётся
27
См.: Cohen Eliot A. The Big Stick: The Limits of Soft Power and the Necessity of
Military Force. N.Y.: Basic Books, 2017.
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и будет оставаться в дальнейшем одним из важнейших компонентов мощи
государства и одним из ключевых инструментов проецирования внешнеполитического влияния.
В ближайшие годы по геополитическим соображениям Соединённые
Штаты будут вынуждены использовать военную силу как дискретно, так
и на долговременной основе. Однако магистральным направлением американской военной политики, скорее всего, станет всё же формирование
системы взаимосвязанных региональных и трансрегиональных формализованных и неформализованных союзов, действующих по принципу
взаимного блокирования и уравновешивания с ограниченным военным
участием США.

Фактор военной силы в политике Д. Трампа
Анализируя роль военной силы в политике действующего главы Белого дома, следует подчеркнуть, что сегодня для американских стратегов различных политических взглядов более предпочтительной считается
опора на "умную силу", т.е. сочетание силовых (hard) и несиловых (soft)
инструментов в реализации политических целей. Однако в каком соотношении эти инструменты будут комбинироваться в каждой конкретной
ситуации, зависит от политики правящей администрации и личности самого президента.
Жёсткая, на грани милитаристской риторика Д. Трампа в ходе предвыборной кампании и первые результаты его деятельности на высшем
государственном посту позволили наблюдателям сделать вывод о том,
что "военную силу он рассматривает как первостепенный (если не единст
венный) инструмент внешней политики"28. Подобные заключения многие
эксперты делали на основе следующих фактов: санкционирование новым
президентом операции спецназа в Йемене; нанесение ракетных ударов
по позициям правительственных войск в Сирии; снятие прежних ограничений на использование военных в Сомали и размещение в этой стране
нескольких десятков американских инструкторов; продолжение операций
ВС США в Афганистане; обещание нанести мощный военный удар по
КНДР и продемонстрировать "огонь и ярость", если северокорейский режим не откажется от своих планов по развитию ракетно-ядерной программы. Кроме того, бюджетные предложения администрации по сокращению
более чем на четверть (28 %) финансирования программ Госдепа в пользу военного ведомства заставили часть американских экспертов говорить
об однозначной милитаризации внешнеполитического курса Соединённых
Штатов29.
28
Juul P., Gude K. Reckless Endangerment: President Trump and the Use of Military
Force // Center for American Progress. 2017. 1 May. URL: https://www.americanprog
ress.org/issues/security/reports/2017/05/01/431566/reckless-endangerment-presidenttrump-use-military-force/ (дата обращения: 28.03.2019).
29
Morello C. State Department’s 28 percent cuts hit foreign aid, U.N. and climate
change // The Washington Post. 2017. 16 March. URL: https://www.washingtonpost.com/
world/national-security/state-departments-28-percent-cuts-hit-foreign-aid-un-and-climatechange/2017/03/15/294d7ab8-0996-11e7-a15f-a58d4a988474_story.html (дата обращения:
28.03.2019).
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Можно согласиться с тем, что Д. Трамп склонен чаще действовать по
принципу кнута и пряника с бо�льшим упором на силовой компонент. Однако в таком подходе нет ничего принципиально нового. Он хорошо извес
тен ещё со времён холодной войны, когда широко применялся, например,
администрациями Р. Никсона, а затем Р. Рейгана в рамках внешнеполитической парадигмы "мир с позиции силы". Такой подход в полной мере
присущ и нынешнему американскому лидеру, который заявляет о намерении добиваться урегулирования актуальных международных проблем
посредством ведения "переговоров или диалога с позиции силы"30.
В большей степени отличают политику Д. Трампа резкая риторика и
национализм, ставящий на первое место интересы Соединённых Штатов,
тогда как императивом внешней политики страны при демократах традиционно являлось продвижение американских ценностей, которые отож
дествлялись с естественным выбором "всего цивилизованного сообщества
демократических государств" мира.
По мнению многих американских экспертов либеральных и глобалистских взглядов, именно верховенство национальных интересов и является
характерной чертой так называемой доктрины Трампа. Её основные принципы президент в неявном виде сформулировал в своей речи по Афганистану 21 августа 2017 г., произнесённой на военной базе в Арлингтоне.
Он, в частности, заявил, что "Америка не будет впредь использовать армию для построения демократий за рубежом или для восстановления порядка в других странах по американскому образцу"31. При этом Д. Трамп
отметил, что Соединённые Штаты при проведении своей внешней политики потратили много времени, энергии и, главное, потеряли множество
своих военнослужащих ради безуспешных попыток убедить другие страны
следовать их принципам. В то же время президент подчеркнул, что США
не будут требовать, чтобы другие государства меняли "свой образ жизни",
но сконцентрируются на отстаивании собственных национальных интересов, в обеспечении которых важная роль отводится вооружённым силам32.
В качестве основного критерия успешности внешней политики новая президентская администрация выделила достижение явного, конкретного результата, способного упрочить американское глобальное лидерство. Вовлечение же с неясными перспективами в решение всевозможных мировых
проблем было признано неэффективным и контрпродуктивным. В связи
с этим глава государства заявил: "Следует признать, что за 16 лет после
атаки 11 сентября американский народ уже устал от войны без победы"33.
Важно отметить, что американские специалисты критически оценивают военные интервенции (military interventions), осуществлённые США
30
Berman R. President Trump’s "Hard Power" Budget // The Atlantic. 2017. 16 March.
URL: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/03/president-trumps-hardpower-budget/519702/ (дата обращения: 28.03.2019).
31
Full Transcript and Video: Trumpʼs Speech on Afghanistan // The New York Times.
2017. 21 August. URL: https://www.nytimes.com/2017/08/21/world/asia/trump-speechafghanistan.html (дата обращения: 28.03.2019).
32
Rogin J. State Department considers scrubbing democracy promotion from its mission // The Washington Post. 2017. 1 August. URL: https://www.washingtonpost.com/
news/josh-rogin/wp/2017/08/01/state-department-considers-scrubbing-democracy-pro
motion-from-its-mission/ (дата обращения: 28.03.2019).
33
Ibid.
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после окончания холодной войны (более 200 раз с 1992 г.). Они согласны
с резкими высказываниями президента Д. Трампа о том, что "семь триллионов долларов, израсходованных (на военные интервенции. – Прим. авт.)
за 17-летний период, не принесли никаких результатов, кроме смерти и
разрушения"34.
Американские эксперты объясняют подобную военную активность Вашингтона, не всегда оправданную с рациональной точки зрения, имевшимся военным превосходством, позволявшим ему осуществлять вооружённые
интервенции практически в любом месте и в любое время, не опасаясь катастрофической эскалации конфликта. Таким образом, военная сила становилась центральным инструментом американской "большой стратегии".
Однако, по словам американских экспертов, попытка решения главной
стратегической задачи – не допустить появления нового, сопоставимого
с Соединёнными Штатами соперника – провалилась35.
В последнее время появились важные документы, в которых отражены
основы внешней и военной политики администрации Д. Трампа – Стратегия национальной безопасности (СНБ, 2017 г.), Стратегия национальной обороны (СНО, 2018 г.), Обзор ядерной политики (2018 г.) и Обзор
противоракетной обороны (2019 г.)36. Разработка и появление таких основополагающих документов признаются чрезвычайно важными шагами
новой администрации. Так, бывший министр обороны США Дж. Мэттис
отметил, что "без ясной обоснованной стратегии, которая чётко поставит
задачи и сможет связать воедино подходы к действиям с силами и средст
вами, нельзя добиться успеха, даже имея самых блестящих генералов,
хорошо подготовленных и оснащённых солдат, самую передовую военную
технику и вооружения"37.
Появление новых стратегических документов официально закрепило,
по оценкам американских экспертов, возрождение геополитического мышления в истеблишменте страны и, как следствие, смену приоритетов в политике обеспечения национальной безопасности. Теперь на первое место
выходит соперничество с Россией и Китаем, а не борьба с международным
терроризмом. И если во всех предыдущих стратегиях эти государства определялись как "региональные державы", соответственно представлявшие
34
См.: Lissner R. Military Intervention and the Future of American Grand Strategy // New Voices in Grand Strategy // Center for a New American Security – CNAS. 2019.
P. 50.
35
Ibid. P. 52.
36
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Strategy of The United States of America. Sharpening the American Military’s Competitive Edge // U.S. Department of Defense. Official website. URL: https://www.dod.defense.
gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf; Nuclear Pos
ture Review. 2018. February // Ibid. URL: https://media.defense.gov/2018/Feb/02/20
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для США угрозу регионального масштаба, то в новой Стратегии национальной безопасности они характеризуются как глобальные игроки с глобальными амбициями.
Кроме того, прежде отмечалось, что после окончания холодной вой
ны в мире не существует экзистенциональной угрозы для Вашингтона,
так как нет такой страны на планете, которая могла бы угрожать самому
существованию Соединённых Штатов. В новой Стратегии акцент делается на том, что Россия и в меньшей степени Китай такой угрозой для США
являются. Следует подчеркнуть, что по-прежнему главным императивом
военной силы США в международных делах признаётся обеспечение глобального лидерства страны. Однако если раньше речь шла о поддержании выгодного для неё баланса сил и закреплении сложившегося после
окончания холодной войны статус-кво и однополярного мира, то теперь
нужно говорить скорее о восстановлении этого лидерства. Согласно новой Стратегии национальной безопасности мир превратился в сцену глобальной конкуренции. По мнению разработчиков документа, обострение
конкуренции со стороны России и Китая, а также угрозы, исходящие
от КНДР, Ирана и террористических движений, требуют от США переосмысления внешнеполитических подходов, доминировавших последние
20 лет38. Пересмотру подлежит концепция "вовлечения" прежней администрации, согласно которой сотрудничество со странами-соперниками и
их участие в международных политических и экономических институтах
позволяют превратить их в "добросовестных" членов международного
сообщества и конструктивных партнёров. Авторы Стратегии Д. Трампа
убеждены, что такой подход не выдержал проверку временем.
В последних стратегических документах отмечается, что существующий миропорядок является источником целого ряда серьёзных проблем
для Соединённых Штатов. В этом контексте в обозримом будущем внешняя политика Вашингтона должна ориентироваться не на распространение
американских ценностей, а быть призвана в первую очередь защищать
национальные интересы и сдерживать угрозы.
Новая СНБ в основе своей имеет четыре ключевых элемента: защиту
национальной территории, процветание Америки, мир для американского народа и усиление влияния страны в международных делах. В эпоху
непредсказуемости главная озабоченность, выраженная в Стратегии, –
это сокращение безоговорочного американского военного превосходства,
поэтому ещё большее укрепление военной мощи ставится в документе
в качестве первостепенной задачи. При этом как фундаментальная цель
заявлена защита приоритета американских интересов над всеми остальными, даже за счёт дальнейшего ослабления многосторонних институтов
и механизмов международной политики.
Ряд американских аналитиков считает, что представления о путях
укрепления международных позиций Соединённых Штатов, продвигаемые администрацией Д. Трампа, способны ещё больше подорвать влияние Вашингтона. Во-первых, они создают предпосылки для консолидации против США стран, обеспокоенных сохранением своего суверенитета,
а во-вторых, рискуют придать новый импульс наметившемуся в последнее
время охлаждению отношений с многими ключевыми союзниками.
38
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Весьма показательно название третьей главы Стратегии национальной безопасности – "Сохранение мира через силу". Ради обеспечения своих политических и экономических интересов в "новую эру стратегической
конкуренции" нынешнее американское руководство обращается к военной
силе. При этом констатируется, что:
– Америка будет использовать своё влияние для продвижения собст
венных интересов и деятельности на благо человечества;
– ставится цель восстановления военной мощи Соединённых Штатов
для обеспечения глобального лидерства. Соответственно, речь идёт не столько о восстановлении военного потенциала, сколько о достижении утраченного подавляющего военного превосходства;
– Вашингтон будет использовать все инструменты государственной мощи (дипломатические, информационные, военные и экономические) для
защиты американских интересов, при этом главная роль отводится именно
Пентагону;
– США будут обеспечивать сохранение баланса сил в свою пользу
в ключевых регионах мира: в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и на
Ближнем Востоке.
Кроме того, Соединённые Штаты укрепят свои возможности во всех
сферах, включая космос и киберпространство. Таким образом, ресурс для
достижения превосходства американские стратеги видят в наращивании
военных возможностей в новых сферах, что повышает вероятность ускоренной милитаризации и, соответственно, уровень угрозы для международной безопасности.
Следует отметить, что в основе Стратегии национальной обороны США,
которую в начале 2018 г. представил тогдашний министр обороны Дж. Мэттис, лежит соперничество с другими странами, а не борьба с терроризмом39.
По заявлению высшего американского военачальника, "Соединённые Штаты продолжат кампанию по борьбе с терроризмом, но главной задачей
новой стратегии станет соперничество между великими державами"40.
Таким образом, сегодня оборонная стратегия США переориентируется на конкуренцию с двумя основными геополитическими соперниками:
Россией и Китаем, в особенности на противодействие их военным возмож
ностям. Такой стратегический разворот в американских экспертных кругах получил название "стратегии 2+3", т.е. борьба с двумя главными
вызовами – Россией и Китаем – и тремя угрозами меньшего масштаба –
Ираном, Северной Кореей и международным терроризмом41.
Согласно положениям СНО, для эффективного противодействия новым угрозам необходимо работать по трём ключевым стратегическим направлениям: по укреплению боевой и огневой мощи ВС США; усилению
возможностей союзников и партнёров; по глубокому реформированию
военной организации государства.
Ведущая цель наращивания военного потенциала США, на взгляд американских экспертов, заключается в обеспечении надёжного "сдерживания"
39
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России и Китая, чтобы в перспективе лишить их военно-политическое руководство возможности военного ответа на оказываемое на них давление.
Такая задача чётко обозначена перед Министерством обороны США
в новой Стратегии национальной обороны. В этом документе указывается
на то, что, помимо решения традиционных для вооружённых сил задач
по сдерживанию противника и его разгрому в случае войны, Пентагон
должен оказывать содействие американской дипломатии и в случае необходимости обеспечить возможность военного выбора, с тем чтобы военно-политическое руководство США могло вести переговоры с позиции
силы. Подчёркивается также, что взаимовыгодные альянсы и партнёрские
отношения имеют решающее значение для построения надёжной обороны.
Они обеспечивают Соединённым Штатам "асимметричное стратегическое
преимущество", которым не обладает ни один конкурент или противник.
Союзники и партнёры предоставляют в распоряжение Вашингтона дополнительные силы и средства наряду с уникальными возможностями, которыми они обладают в ключевых регионах мира, усиливая таким образом
общий военный потенциал Америки. Их участие также необходимо США
для поддержания развёрнутой по всему миру американской системы передового базирования, лежащей в основе стратегии глобального охвата.
В СНО отмечается, что Вашингтон будет укреплять и развивать свои
союзы и партнёрские связи, объединять их в расширенную сеть, способную эффективно сдерживать различные вызовы и угрозы. Такая сеть
должна быть устойчива в кризисных ситуациях. При этом предполагается
сосредоточить усилия на решении трёх задач:
– укреплении основ взаимного уважения, ответственности, соблюдения приоритетов и подотчётности;
– расширении региональных консультационных механизмов и совместного планирования;
– углублении оперативной совместимости сил союзников и партнёров.
Согласно положениям документа, США намерены укреплять альянсы и двусторонние союзнические отношения по всему миру, не перенося
акцент на какой-то один регион. Однако американские эксперты отмечают, что в современной военно-стратегической обстановке первоочередную
ценность для Соединённых Штатов имеют альянсы и союзники, которые
способны серьёзно повысить общий потенциал сдерживания главных гео
политических противников – России и Китая.
Следует также обратить внимание на изложенные в Обзоре ядерной
политики (ОЯП) масштабные планы нынешней администрации США
по модернизации американского ракетно-ядерного потенциала и ядернопромышленного комплекса. По замыслу американских стратегов, страна
должна обладать такими научно-техническими и производственными возможностями, которые позволяли бы не только обеспечивать безопасность
имеющегося ядерного арсенала, но и разрабатывать и производить в случае необходимости новые виды ядерных боезарядов.
Речь идёт о создании новой боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок и новой крылатой ракеты морского базирования. Принятие на вооружение подобных систем логично рассматривать
как попытку американцев получить дополнительные средства сдерживания в ответ на якобы нарушение Россией Договора о ликвидации ракет
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средней и меньшей дальности (РСМД). США озвучили условия, при которых они будут развёрнуты: прекращение Россией переговоров по сокращению нестратегического ядерного оружия и "продолжение российским
руководством нынешней линии геополитического поведения"42.
Здесь очень чётко просматривается стратегическая установка адми
нистрации Д. Трампа на следование принципу "переговоры с позиции силы". Считается, что возвращение этих ракет на вооружение и последую
щее повышение военной угрозы для РФ заставят её пойти на заключение
новых соглашений по нестратегическому (тактическому) ядерному оружию (по аналогии с ситуацией 1980-х гг., когда США разместили свои
ракеты средней дальности в Европе).
Другой важный момент новой ядерной стратегии – это расширение
сценариев применения ядерных сил. Теперь "ядерное оружие может быть
использовано в ответ на атаку против гражданского населения или инфраструктуры США, их союзников и партнёров, нападение на ядерные
силы США и их союзников, их систем управления и предупреждения"43.
Кроме того, подчёркивается, что ядерный потенциал Соединённых Штатов имеет решающее значение для сдерживания агрессии как с применением, так и без применения ядерного оружия. Это максимально широкая
формулировка: теоретически кибератака, которая выводит из строя энергетическую систему Америки, подпадает под ситуацию, допускающую нанесение ответного ядерного удара.
Однако принципиально новым в современной американской стратегии является смещение проблемы ядерного сдерживания с глобального на
региональный уровень, т.е. на решение задачи регионального ядерного
сдерживания44. Дилемма, с точки зрения американских стратегов, заключается в том, что, если российская сторона нанесёт маломощный ядерный
удар, американцам нечем будет на него ответить без использования стратегических сил и начала полномасштабной ядерной войны. Для ликвидации этого "отставания" и поставлена цель создать новые ракету и боеголовку. Необходимо подчеркнуть, что региональное сдерживание так же,
а может быть, даже в большей степени будет направлено против Китая,
а не России. Предполагаемые российские ядерные и неядерные атаки
в Европе планируется сдерживать комбинацией ядерных сил США и НАТО
в Европе (фактически американское тактическое ядерное оружие), а также Великобритании и Франции.
Однозначный выбор США в пользу "стратегического сдерживания"
Китая и России может объясняться несколькими мотивами. В частности,
заявления Белого дома и Пентагона о начале нового военно-технологического рывка, призванного дать невероятно эффективные образцы вооружений и военной техники, могут быть нацелены на раскручивание
очередной гонки вооружений, более затратной для конкурентов, чем для
США. По сути, такой курс во многом повторяет политику администрации
42
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Р. Рейгана времён холодной войны. Вместе с тем в основополагающих документах стратегического планирования происходит закрепление установок на удержание лидирующего положения Соединённых Штатов в мире
как военной и экономической сверхдержавы в целях обеспечения свободы действий на международной арене и беспрепятственного доступа
к наиболее важным регионам для реализации всего спектра национальных интересов. Таким образом, в обозримой перспективе следует готовиться к усилению наступательного характера внешней и военной политики Вашингтона.
*      *
*
Военная сила остаётся неотъемлемым инструментом внешней политики Соединённых Штатов и одним из основных средств достижения их
внешнеполитических целей. В своё время государственный секретарь
страны Дж. Шульц следующим образом охарактеризовал внешнеполитическое значение военных инструментов: "Дипломатия, не поддержанная силой, всегда будет неэффективной в лучшем случае и опасной
в худшем"45.
Однако, как отмечают специалисты, в настоящее время масштабы,
способы и интенсивность использования самой военной силы становятся
всё более гибкими. Появились такие понятия, как "превентивная оборона",
"информационная война", "нетрадиционная война", "внутренняя война",
"операции иные, чем война", "операции по национально-государственному
строительству" и т.п. Эти термины, вводимые в оборот не только учёными,
но и военными, не всегда корректно определены. Едва ли можно говорить
об их соответствии международному праву46.
В результате, с одной стороны, стираются границы между открытыми
военными действиями и тайными операциями. Последние не различают
государственных границ, мирное и военное время, военные и гражданские
объекты, военное и гражданское население. С другой стороны, в реализацию
и планирование силовых акций США всё чаще вовлекаются невоенные
ведомства и учреждения: Госдепартамент, Министерство финансов, частные фонды и фирмы. Размывается прежнее значение силовых действий
и критериев применения силы, что ярко проявляется в так называемых
гуманитарных интервенциях и операциях по принуждению к миру. США
пытаются представлять собственные интересы под прикрытием добра и гуманности для получения мнимой легитимности47.
Следует отметить, что, несмотря на всё больший интерес в западном
экспертном сообществе к несиловым методам достижения политических целей, сегодня военная сила продолжает и, по всей видимости, будет в дальнейшем занимать важное место во внешнеполитическом инструментарии
Вашингтона. Сотрудники ведущего американского "мозгового центра" –
Совета по международным отношениям – Р. Блэквилл и Д. М. Харрис
45
Bleachman B., Wittes T. Defining Moment: The Threat and Use of Force in American Foreign Policy since 1989 // Political Science Quarterly. 1999. Vol. 114. P. 2.
46
Конышев В.Н. Указ. соч. С. 8.
47
Там же. С. 9.
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в своей книге "Война иными средствами" констатируют, что, "будучи наиболее мощной и крепкой экономикой на планете, Соединённые Штаты
Америки слишком часто тянутся к пистолету вместо кошелька на меж
дународной арене"48. По их мнению, "Америка едва ли переросла потребность в угрозе применения и в реальном применении военной силы, каковая
остаётся центральным элементом внешней политики США"49.
Такое положение дел, по мнению российского авторитетного исследователя О. Иванова, связано с рациональными и с иррациональными факторами использования американской военной силы в современных условиях50. При этом он отмечает тот факт, что она привлекается американцами
в качестве инструмента как опосредованного воздействия на противников
в форме сдерживания, так и непосредственно, в виде прямого насилия,
а также служит проводником влияния и поддержки союзников и друзей
американского правительства. Как отмечает в связи с этим специалист по
истории внешней политики США Г. Хастедт, военная сила "поднимает
престиж и придаёт важность американским предложениям и выражениям
озабоченности. Знание, что она существует, влияет как на подходы американских политиков, так и на позиции других государств"51. Таким образом, как метко заметил Т. Фридмен: "Невидимая рука рынка никогда
бы не сработала без спрятанного кулака. Этот кулак виден сейчас всем"52.
Ведущие американские эксперты рассматривают военную силу, в частности демонстрацию силы через передовое военное присутствие, в качестве
эффективного инструмента политики сдерживания, предоставления гарантий безопасности союзникам и партнёрам, защиты ключевых интересов
США в кризисных ситуациях, поддержания стабильности на глобальном
и региональном уровнях, сохранения выгодного для Вашингтона международного экономического порядка, борьбы с распространением ОМУ и
т.п. Ключевую цель американского передового присутствия очень ёмко
обозначил бывший председатель Объединённого комитета начальников
штабов генерал К. Пауэлл: "Наше передовое присутствие установлено,
чтобы ясно демонстрировать наши обязательства союзникам и заставить
глубоко задуматься любого нарушителя мира… Сегодня экономическая
мощь имеет существенное значение; также необходим политический и дип
ломатический опыт; сила наших идеалов и ценностей играет фундаментальную роль в достижении нами любого успеха, но присутствие нашего
оружия для укрепления этих элементов является столь же критически важным для нас, как и сама свобода, которую мы так боготворим"53.
Сегодня в американском экспертном сообществе, несмотря на имею
щийся консенсус по вопросу необходимости сохранения глобального
48
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49
Там же.
50
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подход. М.: Науч. книга, 2007.
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лидерства США в новых условиях, продолжаются дискуссии о внешнеполитической стратегии государства в свете формирования нового миропорядка. Серьёзные споры идут по поводу выбора оптимального инструментария укрепления американских позиций в мире. Следует отметить, что
дополнительный накал этим спорам придаёт поляризация политических
сил в Соединённых Штатах, в том числе и по отношению к применению
военной силы в политических целях, не связанных напрямую с обороной
страны54.
Примечательно, что когда подобные дискуссии в США проходили
в не менее сложный для выработки долгосрочной стратегии период перехода от биполярного к многополярному миру, то внимание американских
экспертов преимущественно занимал вопрос о несиловых инструментах
большой политики. Например, именно тогда появились известные работы
профессора Гарвардского университета Дж. Ная, в которых он ввёл в оборот термин "мягкая сила"55. Сегодня мы наблюдаем некоторое смещение
акцентов в американской экспертной среде. Более популярным становится термин "умная (разумная) сила", предполагающий гибкое сочетание
силовых и несиловых инструментов во внешней политике.
При этом большинство американских экспертов и политологов консервативного толка, имеющих в настоящее время наибольший вес в военнополитических кругах, считают, что следует проводить разумную политику
с позиции силы, благодаря которой можно достичь главной стратегической цели – обеспечить то самое лидерство в мире, которое Америка постепенно утрачивает. При этом, по их мнению, противодействие России,
Китаю, Ирану и КНДР должно базироваться на сдерживании; предоставлении гарантий безопасности союзникам, особенно в Европе; улучшении
американских возможностей в ведении субконвенциональных конфликтов
и, наконец, создании потенциала для превентивного разоружения Тегерана или Пхеньяна.
В то же время некоторые американские аналитики полагают, что военная сила в современной мировой политике предназначена прежде всего
для её силового обеспечения, а также для создания "силового фона" дип
ломатии. Её прямое использование чревато многими издержками и рис
ками, что изначально предполагает стремление максимально расширить
спектр силовых (но не военных) средств политики, минимизировав вооружённое насилие. Свою точку зрения они подкрепляют и тем фактом,
что американское общество не готово будет поддержать длительные воен
ные действия с неясными целями и последствиями56.
По оценкам этих специалистов, в условиях геополитического противоборства с набирающими силу соперниками в лице России и Китая США
утратили своё прежнее комфортное положение единственной сверхдержавы,
обладающей подавляющим военным превосходством, однако Вашингтону
54
Ермаков С.М. Большая дубинка США: Опыт и перспективы применения //
Проблемы национальной стратегии. 2018. № 4 (49). С. 233.
55
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не следует полностью отказываться от силовых акций. Практику американских "гуманитарных интервенций" следует продолжать, но избирательно и с меньшей интенсивностью. Задача "большой стратегии" состоит
в том, чтобы "обуздать интервенционистское искушение путём ограничения американских глобальных амбиций", чёткого разграничения интересов
США по степени важности и повышения роли невоенных инструментов
в достижении стратегических целей57.
Например, авторы доклада вашингтонского Центра новой американской безопасности полагают, что в настоящее время, когда цена стратегической ошибки сильно возрастает, Соединённые Штаты нуждаются в новой,
более целенаправленной "большой стратегии" продвижения американских
интересов в условиях "конфронтационного геополитического будущего".
При этом они предлагают при её выработке и реализации руководствоваться некоторыми ключевыми принципами58.
Прежде всего США следует отказаться от проведения затянувшихся
ресурсоёмких войн, которые не способствуют достижению политических
целей. В связи с этим эксперты считают целесообразным быстрее закончить военную операцию в Афганистане (ставшую самой длительной в американской истории) посредством активизации диалога с талибами.
Американские эксперты также считают, что назрела необходимость
пересмотреть систему национальных интересов страны, потому что только
их ясное определение позволит провести границу между "войнами по необходимости" и "войнами по выбору". Специалисты не исключают вероятности ведения "ограниченной войны" с сопоставимым соперником. Только
в этом случае необходимо заранее ясно обозначить её конечные цели,
чтобы добиться политической победы, не всегда означающей полное военное поражение противника. Иначе отсутствие поставленных чётких и
достижимых политических целей в военных акциях делает их бесконечными, наподобие "войны с терроризмом".
Следует отметить, что американские аналитики считают, что основной
фокус в "большой стратегии" США должен быть сделан на геополитическом соперничестве с Китаем и Россией. Соответственно, должны быть
правильно расставлены приоритеты, чтобы ресурсы страны не отвлекались на отражение других, менее значимых для неё вызовов.
С учётом сказанного считается необходимым пересмотреть подход
к самим интервенциям, которые в дальнейшем будут сильно меняться.
Соединённым Штатам целесообразно, с точки зрения американских исследователей, придерживаться "большой стратегии", которая будет опираться на расширенный спектр внешнеполитических и экономических
инструментов, принимая во внимание тот факт, что геополитическая динамика делает традиционное военное вмешательство более дорогостоя
щим и рискованным. По их мнению, в будущем финансовое могущество
США сохранится, поэтому экономическое принуждение будет главным
среди невоенных инструментов Вашингтона. Кроме того, руководству
страны следует вновь обратиться к концепции "политической войны",
57
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предложенной Дж. Кеннаном, и делать ставку на политико-дипломатическое давление и "гуманитарную помощь"59.
В связи с этим, считают эксперты, в новой "большой стратегии" следует обращать внимание не только на инструментарий её реализации, но
и на механизмы его использования. Предлагается укрепить межведомст
венную координацию и сотрудничество с союзниками. С точки зрения
американских специалистов, Вашингтон должен применять военную силу только тогда, когда под угрозой находятся жизненно важные интересы государства и когда сила является наиболее эффективным средством
их защиты. При этом приоритет нужно отдавать новым формам силового воздействия, которые могут снизить издержки и риски. Например,
перспективные автономные боевые системы и кибероружие предоставляют новые возможности для вмешательства США с меньшей угрозой для
жизни граждан.
Как представляется, на выработку новой "большой стратегии" США
определяющее воздействие будут оказывать такие факторы, как потеря
ими подавляющего военного превосходства, внутренние разногласия по
поводу внешнеполитического курса страны на долгосрочную перспективу, а также возрождение геополитического соперничества с крупными державами в лице России и Китая. В этих условиях американские эксперты
не исключают применения военной силы, но выступают за её осторожное,
взвешенное использование, отдавая предпочтение сочетанию инструментов "мягкой" и "жёсткой силы".
Ключевые слова: политика США – военная сила – Вооружённые Силы США –
"мягкая сила" – "умная сила".
Keywords: the U.S. policy – military power – the U.S. armed forces – "soft po
wer" – "smart power".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Блэквилл Р., Харрис Д.М. Война иными средствами: Геоэкономика и искусство
управления государством. М.: АСТ, 2016.
2. Военная политика новой администрации США / Г.Г. Тищенко, С.М. Ермаков,
А.В. Виловатых, М.Е. Кучинская, Д.А. Чижов, Я.В. Селянин // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 6 (45). С. 49–67.
3. Военный энциклопедический словарь. М.: Эксмо, 2007. 1024 c.
4. Евстафьев Д.Г., Кривохижа В.И. Современная геополитика США: Концепции
и реальность // США в новом мире: Пределы могущества / Под общ. ред. В.И. Кривохижи. М.: РИСИ, 1997. С. 11–14.
5. Евстафьев Д.Г. Современная американская военная политика // США в новом
мире: Пределы могущества / Под общ. ред. В.И. Кривохижи. М.: РИСИ, 1997.
59

Ashford E. Power and Pragmatism: Reforming American Foreign Policy for the 21st
Century // New Voices in Grand Strategy // Center for a New American Security – CNAS.
2019. P. 12.

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

119

6. Ермаков С.М. Большая дубинка США: Опыт и перспективы применения //
Проблемы национальной стратегии. 2018. № 4 (49). С. 233–236.
7. Жинкина И.Ю. Понятие "война" в американской стратегии национальной безо
пасности / Ин-т Соедин. Штатов Америки и Канады РАН. М., 2001. 77 с.
8. Жинкина И.Ю. Фактор силы в системе американских стратегических целей //
США: Экономика, политика, идеология. 1996. № 4.
9. Иванов О.П. Применение военной силы США: Рациональный и иррациональный подход. М.: Науч. книга, 2007.
10. Конышев В.Н. Военная стратегия США после окончания холодной войны. СПб.:
Наука, 2009. 176 с.
11. Корчмит-Матюшов В.И. Предназначение наше изначально. М.: СИП РИА,
1998. 163 с.
12. Краткий словарь специальных терминов для руководящего состава Вооружённых Сил Российской Федерации / Под общ. ред. М.П. Колесникова. М.: Воен. изд-во,
1994. 63 с.
13. Кузнецов Д.В. "Вьетнамский синдром" в общественном мнении США // Общест
венные науки и современность. 2012. № 2. С. 126–135.
14. Кузнецов Д.В. События 11 сентября 2001 г. и проблема международного терроризма в зеркале общественного мнения. М., 2009.
15. США в новом мире: Пределы могущества / Под общ. ред. В.И. Кривохижи.
М.: РИСИ, 1997.
16. Цыбаков Д.Л. Милитаризация международной политики: Последствия для интересов и безопасности России. М.: МАКС Пресс, 2012. 236 с.
17. Ядерная политика новой администрации США: Вызовы и возможности для
России и режима ядерного нераспространения // Ядерный контроль. 2018. Февральмарт. № 2–3 (496–497).
18. Ashford E. Power and Pragmatism: Reforming American Foreign Policy for the 21st
Century // New Voices in Grand Strategy // Center for a New American Security – CNAS.
2019.
19. Avoiding a Strategy of Bluff: The Crisis of American Military Primacy // Center
for Strategic and Budgetary Assessments. 2017. March. URL: https://csbaonline.org/re
search/publications/avoiding-a-strategy-of-bluff-the-crisis-of-american-military-primacy
(дата обращения: 28.03.2019).
20. Berman R. President Trump’s "Hard Power" Budget // The Atlantic. 2017. 16 March.
URL: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/03/president-trumps-hardpower-budget/519702/ (дата обращения: 28.03.2019).
21. Bleachman B., Wittes T. Defining Moment: The Threat and Use of Force in Ame
rican Foreign Policy since 1989 // Political Science Quarterly. 1999. Vol. 114.
22. Casualty Status // U.S. Department of Defense. Official website. URL: https://
www.defense.gov/casualty.pdf (дата обращения: 29.03.2019).
23. Cohen Eliot A. The Big Stick: The Limits of Soft Power and the Necessity of Mi
litary Force. N.Y.: Basic Books, 2017.
24. Confidence in Institutions // Gallup. 2018. URL: http://news.gallup.com/poll/
1597/confidence-institutions.aspx (дата обращения: 28.03.2019).
25. Conversino M. Sawdust Superpower: Perceptions of US Casualty Tolerance in the
Post-Gulf War Era // Strategic Review. 1997. Winter. P. 15–23.
26. DOD Dictionary of Military and Associated Terms // Joint Chiefs of Staff. Official
website. 2018. April. URL: https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/
dictionary.pdf (дата обращения: 25.11.2018).
27. Dunn A., Jones B. Americans Are Divided Over Decision To Withdraw From Syria //
Pew Research Center. 2019. 18 January. URL: http://pewresearch.org/fact-tank/2019/01/
18/americans-divided-over-decision-to-withdraw-from-syria/ (дата обращения: 28.03.2019).

120

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (56) 2019

28. Edelman E. Avoiding a Strategy of Bluff: The Crisis of American Military Primacy.
Center for Strategic and Budgetary Assessments. 2017. March. URL: https://csbaonline.
org/research/publications/avoiding-a-strategy-of-bluff-the-crisis-of-american-military-pri
macy (дата обращения: 28.03.2019).
29. Full Transcript and Video: Trumpʼs Speech on Afghanistan // The New York Times.
2017. 21 August. URL: https://www.nytimes.com/2017/08/21/world/asia/trump-speechafghanistan.html (дата обращения: 28.03.2019).
30. Gertz B. Mattis on strategy // The Washington Times. 2018. 16 May. URL:
https://www.washingtontimes.com/news/2018/may/16/jim-mattis-on-defense-strategy/
(дата обращения: 28.03.2019).
31. Giaritelli A. Jim Mattis has the highest approval rating in Trump’s Cabinet, survey
finds // Washington Examiner. 2018. 21 March. URL: https://www.washingtonexaminer.
com/news/jim-mattis-has-the-highest-approval-rating-in-trumps-cabinet-survey-finds (дата
обращения: 28.03.2019).
32. Hastedt G. American Foreign Policy. New Jersey, 1997.
33. Juul P., Gude K. Reckless Endangerment: President Trump and the Use of Military
Force // Center for American Progress. 2017. 1 May. URL: https://www.americanprogress.
org/issues/security/reports/2017/05/01/431566/reckless-endangerment-president-trumpuse-military-force/ (дата обращения: 28.03.2019).
34. Lissner R. Military Intervention and the Future of American Grand Strategy //
New Voices in Grand Strategy // Center for a New American Security – CNAS. 2019.
35. Luttwak E. A Post-Heroic Military Policy // Foreign Affairs. 1996. July-August.  
36. Luttwak E. Strategy: The Logic of War and Peace. Cambridge: The Belknap Press
of Harvard University Press, 1987.
37. Missile Defense Review. 2019 // U.S. Department of Defense. Official website. URL:
https://www.defense.gov/Portals/1/Interactive/2018/11-2019-Missile-Defense-Review/
The%202019%20MDR_Executive%20Summary.pdf (дата обращения: 01.06.2019).
38. Morello C. State Department’s 28 percent cuts hit foreign aid, U.N. and climate
change // The Washington Post. 2017. 16 March. URL: https://www.washingtonpost.com/
world/national-security/state-departments-28-percent-cuts-hit-foreign-aid-un-and-climatechange/2017/03/15/294d7ab8-0996-11e7-a15f-a58d4a988474_story.html (дата обращения:
28.03.2019).
39. National Security Strategy of the United States of America. 2017. December //
The White House. Official website. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/
2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (дата обращения: 01.06.2019).
40. New Voices in Grand Strategy / Ed. by R. Fontaine, L. DeJonge Schulman //
The Center for a New American Security. 2019. April.
41. Nuclear Posture Review. 2018. February // U.S. Department of Defense. Official
website. URL: https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUC
LEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-REPORT.PDF (дата обращения: 01.06.2019).
42. Nye S.J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. N.Y.: Public
Affairs, 1990.
43. Nye S.J. Soft Power. The Means to Success in World Politics. N.Y.: Public Affairs,
2004.
44. O’Rourke R. A Shift in the International Security Environment: Potential Implica
tions for Defense – Issues for Congress // Congressional Research Service Report. R43838.
2018. 26 April.
45. Powell C. US Forces: Challenges Ahead // Foreign Affairs. 1992–1993. Winter.
Vol. 71. No. 5.
46. Rogin J. State Department considers scrubbing democracy promotion from its mis
sion // The Washington Post. 2017. 1 August. URL: https://www.washingtonpost.com/
news/josh-rogin/wp/2017/08/01/state-department-considers-scrubbing-democracy-promo
tion-from-its-mission/ (дата обращения: 28.03.2019).

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

121

47. Saad L. Military, Small Business, Police Still Stir Most Confidence // Gallup. 2018.
28 June. URL: https://news.gallup.com/poll/236243/military-small-business-police-stir-confi
dence.aspx (дата обращения: 28.03.2019).
48. Simmons K., Stokes B., Poushter J. NATO Publics Blame Russia for Ukrainian Crisis,
but Reluctant to Provide Military Aid // Pew Research Center. 2015. 10 June. URL:
https://pewglobal.org/2015/06/10/nato-publics-blame-russia-for-ukrainian-crisis-but-reluc
tant-to-provide-military-aid (дата обращения: 15.10.2017).
49. Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of America.
Sharpening the American Military’s Competitive Edge // U.S. Department of Defense.
Official website. URL: https://www.dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018National-Defense-Strategy-Summary.pdf (дата обращения: 01.06.2019).
50. Tyson A. Americans are split on the principle of pre-emptive military force // Pew
Research Center. 2017. 28 November. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/
11/28/americans-are-split-on-the-principle-of-pre-emptive-military-force/ (дата обращения:
28.03.2019).

122

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (56) 2019
УДК 359(73)
ББК 68.54(7Сое)

Чижов Дмитрий Александрович*, кандидат экономических наук старший научный сотрудник Центра координации исследований РИСИ.

Трансформация
военно-морской мощи США
Обострение глобального соперничества Соединённых Штатов Америки с Россией и Китаем с приходом администрации Д. Трампа привело
к изменениям стратегических воззрений военно-политического руководст
ва США на роль военно-морских сил в обеспечении национальных интересов. В связи с этим командованием ВМС была изучена возможность
корректировки стратегических и оперативных планов, а также создания
принципиально новой "архитектуры флота".

Становление нового стратегического
видения развития ВМС США
Возрождение геополитической конкуренции в водах Мирового океа
на реанимировало концептуальные взгляды, характерные для противостояния Вашингтона и Москвы во времена холодной войны. Это нашло
отражение в положениях Стратегии национальной безопасности 2017 г.
(СНБ-17)1 и Стратегии национальной обороны 2018 г. (СНО-18)2, в рамках которых была намечена трансформация конвенционального сдерживания.
По мнению представителей высшего военно-политического руководства
США, существовавшая до этого практика использования военно-морских
сил недостаточно эффективна. Устаревшая система строилась, основываясь на необходимости борьбы с угрозами, исходящими от региональных держав и террористических групп. Сейчас же командование ВМС
утверждает, что сдерживание противника и победа над конкурентами
(Россией и Китаем) в условиях разгорающегося геополитического противоборства являются принципиально иными задачами.
Важно отметить, что после утверждения СНБ-17 и СНО-18 Пентагон
не выпустил новой военно-морской стратегии, освещающей актуальное
* da.chizhov@yandex.ru
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National security strategy of the United States of America // The White House.
Official website. 2017. December. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/
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Summary of the National Defense Strategy of the United States of America // U.S.
Department of Defense. Official website. 2018. 19 January. URL: https://dod.defense.gov/
portals/1/documents/pubs/2018-national-defense-strategy-summary.pdf (дата обращения:
28.06.2019).
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видение развития флота в современных геополитических условиях. На
текущий момент главным документом, отражающим стратегический подход к развитию американского флота, до сих пор является Военно-морская стратегия ХХI века (Cooperative Strategy for 21st Century Seapower:
Forward, Engaged, Ready – CS21R)3, датируемая 2015 г., утверждённая
в период президентства Б. Обамы и призванная обеспечить внешнеполитический курс действующего тогда главы Белого дома. Основой указанного документа была Военно-морская стратегия 2007 г. (CS21)4 времён
президента Дж. Буша-мл. Положения CS21R признаются командованием
и экспертами устаревшими, так как они не отражают возврат к конкуренции "великих держав".
По заявлениям командования ВМС, в его распоряжении существует
"закрытый документ", призванный организовать адаптацию флота к тре
бованиям СНО-18 ("наш ответ на СНО"). Его выход в непубличном режиме объясняется в первую очередь позицией тогдашнего министра обороны
Дж. Мэттиса, выступавшего против "чрезмерной открытости" в вопросах
публикации концептуальных документов Пентагона.
Американские эксперты считают, что на современном этапе становления нового видения развития ВМС Пентагону крайне необходимо подготовить новую "публичную" морскую стратегию. Такой шаг требуется для
получения поддержки общественности и Конгресса США при принятии
важных решений5.
В отсутствие новой военно-морской стратегии надлежащие коррективы
вводились командованием за счёт других регламентирующих документов
ВМС, в том числе трёх "белых книг": Design for Maintaining Maritime
Superiority, 1.06; The Future Navy7; Design for Maintaining Maritime Superiority, 2.08. Положения указанных документов направлены на решение
острых актуальных проблем флота в русле СНО-18, но не формируют
единого стратегического видения. Необходимы кардинальные изменения как самого американского флота, так и оперативных концепций его
применения, предусматривающие использование подразделений против
3

A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower. March 13, 2015 // U.S. Department of the Navy. URL: https://www.navy.mil/local/maritime/150227-CS21R-Final.pdf
(дата обращения: 28.06.2019).
4
A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower. October, 2007 // U.S. Department of the Navy. URL: http://www.navy.mil/maritime/MaritimeStrategy.pdf (дата обращения: 28.06.2019).
5
Tangredi S.J. Running Silent and Algorithmic: The U.S. Navy Strategic Vision in
2019 // Naval War College Review. 2019. Vol. 72. No. 2. Article 20. URL: https://digitalcommons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7987&context=nwc-review (дата обращения: 28.06.2019).
6
A Design for Maintaining maritime Superiority. Version 1.0 // U.S. Department of the
Navy. 2016. January. URL: https://www.navy.mil/cno/docs/cno_stg.pdf (дата обращения: 28.06.2019).
7
The Future Navy // U.S. Department of the Navy. 2017. 17 May. P. 3–4. URL: http://
www.navy.mil/navydata/people/cno/Richardson/Resource/TheFutureNavy.pdf (дата обращения: 28.06.2019).
8
A Design for Maintaining maritime Superiority. Version 2.0 // U.S. Department of
the Navy. 2018. December. URL: https://www.sdmac.org/static/media/uploads/a_design_
for_maintaining_maritime_superiority_ver_2.0..pdf (дата обращения: 28.06.2019).
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мощного противника в районах, расположенных вблизи его территориальных вод. Ключевое значение будет иметь количество развёрнутых
в непосредственной близости от противника кораблей, обладающих необходимой огневой мощью. Американское командование придерживается
концепции использования "распределённого ударного потенциала" (distributed lethality), для реализации которой требуются повышение возможностей кораблей (за счёт наращивания наступательного потенциала)
и увеличение их численности, что в совокупности должно усложнить противнику условия их уничтожения9.
Применение новых концепций требует изменения системы развёртывания сил флота, формирования его размера и состава с учётом конкретного противника и района океана. Вместо удовлетворения краткосрочных
оперативных потребностей ставится задача осуществления эффективного
военно-морского сдерживания.
В настоящее время американский флот испытывает новую концепцию
размещения крупных сил. В её рамках корректируются циклы боевого дежурства авианосных ударных групп (АУГ) на ТВД. Изменения призваны
придать бо�льшую гибкость и непредсказуемость оперативной деятельнос
ти американского флота, а также максимально подготовить военно-морские силы к ведению крупномасштабных боевых действий.
Ключевым решением в рамках концепции "динамичного применения
сил" (dynamic force employment) стало сокращение срока пребывания АУГ
на ТВД с семи-восьми до трёх месяцев10. Одно из преимуществ новой схемы заключается в возможности флота обеспечивать проведение крупных
учений и боевых дежурств сил с участием нескольких АУГ11. Впервые
подобный подход был применён во время развёртывания ударной группы
во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". Военно-политическое руководство
США изменило район и продолжительность боевой службы группы. Вмес
то того чтобы более семи месяцев находиться в Персидском заливе, корабли провели три месяца в Средиземном море и Северной Атлантике и после
месячного перерыва вернулись на европейский ТВД12.
Таким образом, следует подчеркнуть, что смена "приписки" групп нарушает сложившуюся практику их использования и свидетельствует о корректировке оперативных приоритетов ВМС США. Командование жертвует
9

Notes of Caution on the Navy’s Forthcoming Force Structure Assessment // War on
the Rocks. 2018. 23 March. URL: https://warontherocks.com/2018/03/notes-of-cautionon-the-navys-forthcoming-force-structure-assessment/ (дата обращения: 28.06.2019).
10
The Fiscal Year 2019 National Defense Authorization Budget Request from the
Department of Defense // U.S. House of Representatives. URL: https://armedservices.
house.gov/hearings/fiscal-year-2019-national-defense-authorization-budget-request-departmentdefense (дата обращения: 28.06.2019).
11
Eckstein M. CNO: "Dynamic Force Employment" Could Allow More High-End Trai
ning for Strike Groups // USNI News. 2018. 16 May. URL: https://news.usni.org/2018/
05/16/cno-dynamic-force-employment-allow-high-end-training-strike-groups (дата обращения: 28.06.2019).
12
Larter D.B. Jim Mattis’ "dynamic force employment" concept just got real for the
US Navy // Defense News. 2018. 16 July. URL: https://www.defensenews.com/naval/
2018/07/16/jim-mattis-dynamic-force-employment-just-got-real-for-the-us-navy (дата обращения: 28.06.2019); Werner B. Truman Carrier Strike Group Returns to Europe After MidDeployment Visit to Norfolk // USNI News. 2018. 18 September. URL: https://news.usni.
org/2018/09/18/truman-csg-returns-to-europe (дата обращения: 18.10.2018).
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постоянным присутствием АУГ в конкретном районе ради реализации новой концепции, расширяющей возможности флота на других направле
ниях. Как утверждают американские специалисты, новая концепция ориентирована в большей степени на подготовку страны к широкомасштабным
действиям во время кризиса13.
По-видимому, полученный опыт развёртывания сил флота в новых
условиях будет дополнен, в том числе за счёт наработок ведущих аналитических центров. В частности, заслуживают внимания предложения,
подготовленные специалистами Центра стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA). Его военные
эксперты условно разделили развёрнутые силы флота на две основные
группы: "силы сдерживания" и "маневренные силы". Первым предстоит
нести службу в наиболее значимых районах14 (где возможно соприкосновение с противником) и быть готовыми незамедлительно вступить в бой15.
Позиция боевых сил в каждом из районов должна будет обеспечивать
американскому флоту возможность оперативно парировать действия противника и при необходимости атаковать важные для него цели. "Маневренные силы" должны будут реагировать на усиление напряжённости
или конфликт в любой части Мирового океана (например, в Индо-Тихоокеанском регионе). Предусматриваются также мобильные силы обес
печения, способные поддержать действия флота в условиях внезапно возникшего продолжительного конфликта высокой интенсивности16.
В сложившихся условиях как политики, так и эксперты сходятся во
мнении, что современная численность национальных ВМС США является недостаточной для ведения боевых действий и сдерживания "великих
держав" – Китая и России17.

Этапы формирования
"перспективной архитектуры" ВМС США
Высшее военно-политическое руководство Соединённых Штатов убеждено, что для решения стоящих перед Пентагоном задач ему потребуется
13

Larter D.B. Is Secretary of Defense Mattis planning radical changes to how the Navy deploys? // Defense News. 2018. 2 May. URL: https://www.defensenews.com/naval/
2018/05/02/is-secretary-of-defense-mattis-planning-radical-changes-to-how-the-navy-de
ploys (дата обращения: 28.06.2019).
14
Под наиболее важными районами понимаются следующие: Северная и Южная
Америка, Северная Атлантика, Северное и Балтийское моря, Средиземное море и Западная Африка, западная часть Индийского океана и Персидский залив, центральная
часть Индийского океана, западная часть Тихого океана и Северный Ледовитый океан,
Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря.
15
Предполагается, что через 72 часа после начала боевых действий на смену "силам
сдерживания" (или для их усиления) поступают "маневренные силы". См.: Cropsey S.,
McGrath B. Maritime Strategy in a New Era of Great Power Competition // Center for Ame
rican Seapower; Hudson Institute. 2018. January. URL: https://s3.amazonaws.com/media.
hudson.org/files/publications/HudsonMaritimeStrategy.pdf (дата обращения: 18.10.2018).
16
Restoring American Seapower: A new fleet architecture for the United States Navy //
Center for Strategic and Budgetary Assessments – CSBA. 2017. P. IV–V. URL: https://
csbaonline.org/uploads/documents/CSBA6224-Fleet_Architecture_Study_WEB.pdf (дата
обращения: 28.06.2019).
17
Tangredi S.J. Op. cit.
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создание "новой архитектуры флота". По мнению начальника оперативного штаба ВМС США адмирала Дж. Ричардсона, военно-морская мощь
будет обеспечена за счёт усовершенствования нескольких компонентов:
численности корабельного состава, потенциала каждого отдельного корабля, уровня укомплектованности военнослужащими и их подготовки,
оснащённости передовыми системами связи и управления, выработки современных оперативных концепций применения сил. Сбалансированное
и масштабируемое развитие этих составляющих, подкреплённое необходимым финансированием, должно обеспечить рост ВМС и в долгосрочной перспективе стать опорой для создания будущего флота18.
В связи с этим командование американского флота реализует проект,
предусматривающий увеличение численности кораблей и значительные
изменения в структуре сил19. В декабре 2016 г. ВМС США подготовили Оценку структуры военно-морских сил (FSA-2016)20, в которой были
обозначены баланс и сочетание классов кораблей и лодок, необходимых
для решения поставленных перед флотом задач. В процессе работы над
документом также были учтены результаты независимых исследований
альтернативной архитектуры флота на период до 2030 г., в том числе
перспективные варианты передового присутствия и быстрого развёртывания сил21.
В FSA-2016 отражена необходимая численность флота для парирования сложных современных угроз в условиях ограниченных ресурсов
и приемлемого уровня риска22. Рекомендовано увеличить состав флота до
355 кораблей, что на 47 единиц больше того количества, которое было
указано в FSA-2014 (308 единиц)23 – документе, подготовленном с учётом
геополитических амбиций предыдущей администрации Белого дома.
Наиболее значительные изменения должны коснуться авианосцев
(12 единиц вместо 11), больших надводных кораблей24 (104 вместо 88),
ударных многоцелевых атомных подводных лодок (66 вместо 48), кораб
лей-амфибий (38 единиц вместо 34)25.
18

Admiral John Richardson, CNO // Heritage Foundation. 2018. 1 February. URL:
http://www.navy.mil/navydata/people/cno/Richardson/Speech/180201_CNORichardson_
Heritage_Speech.pdf; Report to Congress on the Annual Long-Range Plan for Construction
of Naval Vessels for Fiscal Year 2019 // U.S. Department of the Navy. 2018. February.
P. 4. URL: http://www.secnav.navy.mil/fmc/fmb/Documents/19pres/LONGRANGE_
SHIP_PLAN.pdf (дата обращения: 28.06.2019).
19
The Future Navy.
20
Document: Summary of the Navy’s New Force Structure Assessment // USNI News.
2016. 16 December. URL: https://news.usni.org/2016/12/16/document-summary-navysnew-force-structure-assessment (дата обращения: 28.06.2019).
21
Tangredi S.J. Op. cit.
22
Executive Summary: 2016 Navy Force Structure Assessment (FSA). December 14,
2016 // USNI News. P. 2. URL: https://news.usni.org/wp-content/uploads/2016/12/
FSA_Executive-Summary.pdf (дата обращения: 28.06.2019). Полный текст FSA не был
опубликован.
23
По данным на февраль 2019 г., корабельный состав ВМС США насчитывал
288 единиц. См.: Highlights of the Department of the Navy FY 2020 Budget. March 12,
2019. P. 1–2. URL: https://assets.documentcloud.org/documents/5766410/Navy-FY-2020Budget-Highlights-Book.pdf (дата обращения: 28.06.2019).
24
Эсминцы с управляемым ракетным оружием (DDG) и крейсеры с управляемым
ракетным оружием (CG).
25
Executive Summary: 2016 Navy Force Structure Assessment (FSA). P. 3–4.
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Предложенная в докладе численность боевых кораблей в составе флота
была поддержана в рамках оборонного бюджета на 2018 фин. г. (National
Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018, NDAA)26.
Таблица
Предложения командования ВМС США
по будущей структуре флота, выдвинутые в 2014 и 2016 г.27
Тип / класс корабля
Атомные многоцелевые авианосцы
Большие боевые надводные корабли (ББНК)*
Малые боевые надводные корабли (МБНК)**
Корабли амфибийных сил
Многоцелевые атомные подводные лодки (ПЛА)
Атомные подводные лодки с баллистическими
ракетами (ПЛАРБ)
Силы тылового обеспечения флота
Другие вспомогательные силы
Всего

FSA-2014
11
88
52
34
48

FSA-2016
12
104
52
38
66

12

12

29
34
308

32
39
355

* Большие боевые надводные корабли – крейсеры и эсминцы.
** Малые боевые надводные корабли – фрегаты и корабли ближней морской зоны.

Как утверждает командование ВМС, к концу 2019 г. будет сформирована новая Оценка структуры военно-морских сил, которая призвана
стать "преемницей" документа 2016 г. Она должна в полной степени учитывать положения СНБ-17 и СНО-18, отражающие переход к конкуренции
с Китаем и Россией, а также принимать во внимание последние достижения этих стран в области совершенствования военно-морских потенциалов и развития передовых технологий28. Командование предполагает,
что в рамках нового документа могут поменяться общая численность и
сочетание классов кораблей в составе флота29.
Некоторые американские эксперты считают, что FSA-2019, в частности, может быть направлена на формирование более распределённой
архитектуры флота, которая будет включать в себя уменьшенную долю
26

National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018 // U.S. Government Publishing Office. 2017. 9 November. P. 269. URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT115hrpt404/pdf/CRPT-115hrpt404.pdf (дата обращения: 28.06.2019).
27
Difference between the 2014 Force Structure Assessment and he 2016 Navy the Nation Needs (NNN) // Report to Congress on the Annual Long-Range Plan for Construction
of Naval Vessels for Fiscal Year 2019. P. 8.
28
Weisgerber M. US Navy Re-Evaluating 355-Ship Goal // Defense One. 2019. 1 February. URL: https://www.defenseone.com/business/2019/02/us-navy-re-evaluating-355-shipgoal/154591/; McLeary P. Navy Rethinks 355-Ship Fleet: CNO Richardson // Breaking
Defense. 2019. 1 February. URL: https://breakingdefense.com/2019/02/navy-rethinks355-ship-fleet-cno-richardson/; Shelbourne M. CNO: Navy Expects New Force-Structure
Assessment "Later This Year" // Inside the Navy. 2019. 4 February. URL: https://inside
defense.com/daily-news/cno-navy-expects-new-force-structure-assessment-later-year (дата обращения: 28.06.2019).
29
Navy Force Structure and Shipbuilding Plans: Background and Issues for Congress //
CRS Report. 2019. 19 June. URL: https://fas.org/sgp/crs/weapons/RL32665.pdf (дата
обращения: 28.06.2019).
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больших боевых надводных кораблей, увеличенную долю малых боевых
надводных кораблей и третий уровень – беспилотные надводные аппараты. Кроме того, новая FSA может предусматривать создание распределённой архитектуры и в американских подводных силах, что, в свою очередь, потребует приобретения дополнительных многоцелевых ударных
подводных лодок и появления сверхбольших беспилотных подводных
аппаратов30. В рамках нового подхода количество надводных кораблей
с экипажами в среднем уменьшится, и это будет возможно потому, что
решение задач части кораблей будет передано беспилотным платформам.
В соответствии с нынешней архитектурой надводных боевых сил
ВМС, на каждые 10 малых боевых надводных кораблей должно приходиться 20 больших боевых надводных кораблей (т.е. соотношение 2:1),
без учёта беспилотных систем. При новой архитектуре такое соотношение будет обратным: на 10 больших будет приходиться 20 малых боевых надводных кораблей (т.е. 1:2), а также 30 больших автономных необитаемых надводных аппаратов и 40 средних. Архитектура надводных
сил изменится с формулы "20 + 10 + 0 + 0" (30 надводных боевых платформ с экипажами) на "10 + 20 + 30 + 40" (100 боевых платформ, 70 из
которых будут беспилотными)31.
Такое предложение обусловлено убеждённостью военных экспертов
в том, что большая часть современного потенциала флота сосредоточена
на ограниченном числе крупных и дорогих надводных кораблей, которые более уязвимы для удара со стороны потенциальных противников32.
Переход к более распределённой архитектуре, по мнению американских
специалистов, усложнит задачу противника по идентификации, отслеживанию и уничтожению американских кораблей. Кроме того, беспилотные
аппараты дадут возможность военно-политическому руководству проецировать военную силу в наиболее опасных районах Мирового океана, не
опасаясь потерь среди экипажа33.
При формировании состава сил флота учитывалось также количество
кораблей, необходимое для удовлетворения растущих потребностей регио
нальных командований. Важно отметить, что в новых геополитических
условиях региональная нагрузка на имеющиеся силы будет только увеличиваться. Кроме того, Пентагону нужно будет поддерживать передовое
развёртывание34 большего числа кораблей35.
30

Navy Force Structure and Shipbuilding Plans: Background and Issues for Congress.
Larter D.B. US Navy Moves Toward Unleashing Killer Robot Ships on the World’s
Oceans // Defense News. 2019. 15 January. URL: https://www.defensenews.com/naval/
2019/01/15/the-us-navy-moves-toward-unleashing-killer-robot-ships-on-the-worlds-oceans/
(дата обращения: 28.06.2019).
32
China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities – Background and
Issues for Congress // CRS Report. 2018. 1 August. URL: https://fas.org/sgp/crs/row/
RL33153.pdf (дата обращения: 28.06.2019).
33
Navy Force Structure and Shipbuilding Plans: Background and Issues for Congress.
34
Корабли несут боевую службу непосредственно на ТВД в особо значимых для
США районах Мирового океана.
35
По информации на февраль 2019 г., у ВМС США было развёрнуто примерно 94 боевых корабля из 288 и задействовано около 100 тыс. военных моряков и морпехов. Эти
силы размещены на Балтийском, Чёрном, Средиземном, Красном и Аравийском морях,
в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах и на суше в 37 странах. См.: Highlights of
the Department of the Navy FY 2020 Budget. P. 1–2; USNI News Fleet and Marine Tracker:
31
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Командование ВМС серьёзно обеспокоено продолжающимся снижением боеготовности флота. По мнению заместителя начальника военноморских операций адмирала Уильяма Морана, есть три основных фактора, подрывающих боеготовность: сохраняющиеся высокие потребности
в оперативных силах, недостаточное финансирование, неопределённость
с гарантированной долгосрочной поддержкой программ36. Перечисленные
выше обстоятельства также влияют на потенциал ВМС в целом, значительно сокращая количество развёрнутых кораблей и самолётов, доступных для поддержки региональных командований.
Как утверждают американские эксперты, ВМС США на современном
этапе своего развития сохраняют способность направлять треть своего
флота в зоны напряжённости и могут оперативно реагировать на вызовы.
В соответствии с утверждёнными ранее документами, ВМС будут стремиться к 2021 г. иметь две развёрнутые авианосные ударные группы, амфибийно-десантные группы (АДГ) и три группы в резерве для усиления
основных сил37.
Недостаточная численность кораблей, а также существующие проблемы в их обслуживании ставят под угрозу способность военно-морских сил
эффективно реагировать в случае крупного конфликта. По мнению специа
листов, для сохранения способности ВМС США вести результативные
действия в рамках двух региональных войн необходимо увеличение финансирования расширенного корабельного состава и улучшение ремонтных
возможностей верфей38.
Для решения обозначенных выше проблем, препятствующих дальнейшей модернизации ВМС в соответствии с положениями Стратегии национальной обороны США 2018 г., командованием был подготовлен бюджетный запрос на 2019 фин. г. (БЗ-2019). Документом закреплено повышение
численности военнослужащих и корабельного состава американских военно-морских сил39. Так, комплектованию подразделений необходимым количеством военнослужащих было уделено особое внимание. В 2019 фин. г.
было запланировано увеличение численности военнослужащих ВМС до
335,4 тыс. чел. (на 7,5 тыс.)40. Затем, к 2023 г., личный состав ВМС должен
Oct. 15, 2018 // USNI News. 2018. 15 October. URL: https://news.usni.org/2018/10/15/
usni-news-fleet-marine-tracker-oct-15-2018 (дата обращения: 28.06.2019).
36
Admiral William F. Moran, Vice Chief of Naval Operations, Statement on "State of
the Military" before the Committee on Armed Services // U.S. House of Representatives.
2017. 7 February. P. 1–2. URL: http://docs.house.gov/meetings/AS/AS00/20170207/105
530/HHRG-115-AS00-Wstate-MoranW-20170207.pdf (дата обращения: 28.06.2019).
37
Defense Budget Overview: United States Department of Defense Fiscal Year 2018
Budget Request // Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller) Chief Financial Officer. 2017. May. P. 2–5. URL: http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_Budget_Request_Overview_Book.pdf (дата обращения:
28.06.2019).
38
2018 Index of U.S. Military Strength / Ed. by D.L. Wood // The Heritage Foundation. P. 336. URL: https://www.heritage.org/sites/default/files/2017-10/2018_IndexOf
USMilitaryStrength-2.pdf (дата обращения: 28.06.2019).
39
Highlights of the Department of the Navy FY 2019 Budget // Office of Budget.
2018. P. 1. URL: http://www.secnav.navy.mil/fmc/fmb/Documents/19pres/Highlights_
book.pdf (дата обращения: 18.10.2018).
40
Defense Budget Overview: United States Department of Defense Fiscal Year 2018
Budget Request. P. 8–9.
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быть доведён до 344,8 тыс. чел.41 В рамках обозначенных мер командование флота будет стремиться исправить критическую нехватку специалис
тов, которая влияет на возможности по развёртыванию сил.
Кроме того, в БЗ-2019 были включены мероприятия по оптимизации
технического обслуживания и эксплуатации кораблей, летательных аппаратов морской авиации, которые призваны положительно сказаться на
повышении боеготовности сил42.
Важным достижением на пути модернизации флота стало утверждение
первого 30-летнего кораблестроительного плана на 2019–2048 фин. гг.,
предусматривающего увеличение численности корабельного состава до
355 единиц43, что соответствует также требованиям NDAA 2018 г.44 В плане отражены три возможных варианта совершенствования корабельного
состава в зависимости от уровня финансирования.
Устойчивый рост. Планируется организовать минимально необходимый уровень закупок основных типов кораблей, а также предсказуемый
график технического обслуживания и модернизации техники. Особое значение придаётся поддержанию возможностей промышленной базы по реа
лизации поставленных задач.
Интенсивный рост. При получении дополнительных ресурсов планируется инвестировать в производство кораблей основных типов и классов
выше установленного минимального предела.
Продление срока службы. Предложенный вариант предоставляет командованию флота краткосрочные возможности для поддержания численности корабельного состава. Также в рамках обозначенного решения
рассматривается вопрос о возобновлении использования выведенных из
эксплуатации боевых кораблей, однако из-за преимущественно плохого
состояния их восстановление может оказаться нерентабельным45.
Долгосрочным кораблестроительным планом на 2019–2048 фин. гг.
предусмотрено доведение численности кораблей до 355 единиц после
2050 г. Вместе с тем предполагается, что при появлении дополнительных
ресурсов, адаптации судостроительной отрасли к новым требованиям и
продлении срока службы имеющихся судов требуемого результата можно
будет добиться в 2030-х гг. Такой подход даст возможность приобрести
основные типы и классы кораблей, соизмеряя их с текущими возможностями46. Подобному ускорению может способствовать недозагруженность судо- и авиастроительных предприятий. По мнению начальника
оперативного штаба ВМС США адмирала Дж. Ричардсона, отрасль имеет
возможность построить сверх имеющихся планов ещё 29 кораблей и почти 300 летательных аппаратов (самолётов, вертолётов, беспилотных ап
паратов морской авиации) в течение предстоящих семи лет47.
41

Highlights of the Department of the Navy FY 2019 Budget. P. 2–7.
Department of the Navy Fiscal Year 2019 Budget. URL: http://www.secnav.navy.
mil/fmc/fmb/Pages/Fiscal-Year-2019.aspx (дата обращения: 28.06.2019).
43
FY 2019 U.S. Navy 30-Year Shipbuilding Plan // USNI News. 2018. 12 February.
URL: https://news.usni.org/2018/02/12/fy-2019-u-s-navy-30-year-shipbuilding-plan (дата обращения: 28.06.2019).
44
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018. P. 269.
45
Report to Congress on the Annual Long-Range Plan for Construction of Naval Vessels for Fiscal Year 2019. P. 4–5.
46
Ibid. P. 3.
47
The Future Navy. P. 7.
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Следующим этапом формирования новой структуры американского
флота должно стать утверждение и реализация программ, отражённых
в бюджетном запросе на 2020 фин. г. (БЗ-2020). Командование ВМС
планирует создание распределённой архитектуры флота, способной эффективно реагировать на расширение возможностей военно-морских сил
стран-оппонентов. Представители Пентагона утверждают, что БЗ-2020 даёт возможность диверсифицировать и усилить ударные способности ВМС
за счёт закупок беспилотных надводных кораблей. Дальнейшее развитие
необитаемых платформ и ударных систем дальнего действия представляет
собой сдвиг в сторону более сбалансированных, распределённых, смертоносных, живучих и дорогостоящих ВМС, которые будут проецировать
силу в оспариваемой среде48. Бюджетом на 2020 фин. г. предусматривается корабельный состав в 301 единицу, включающий 11 авианосцев и
33 больших десантных корабля, которые будут основой для АУГ и АДГ49.
Как утверждает командование, для развития флота требуется стабильное финансирование на период с 2020 по 2024 фин. г. в рамках пятилетней программы Минобороны США (Future Years Defense Program,
FYDP)50. ВМС наращивают усилия по техническому обслуживанию ко
раблей, улучшают процесс планирования и дальнейшего укрепления кад
рового потенциала на верфях51. Программой предусматривается продление
срока службы стоящих на вооружении кораблей, а также строительство
55 новых52.
Средний объём вложений в корабельное строительство по программе
FYDP составляет 24 млрд долл. в год, что наряду с финансируемыми прог
раммами продления срока службы обеспечит прочную краткосрочную
основу для пополнения состава флота53. В результате реализации прог
раммы численность боевых сил должна составить 314 единиц в 2024 г.54,
из которых 104 корабля должны быть развёрнуты55.
48
Defense Budget Overview: United States Department of Defense Fiscal Year 2020
Budget Request // Department of Defense; Office of the Undersecretary of Defense (Comptroller) Chief Financial Officer. 2019. March. Р. 4–6. URL: https://comptroller.defense.
gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2020/fy2020_Budget_RequestOverview_Book.
pdf (дата обращения: 28.06.2019).
49
БЗ-2019 включал 299 кораблей (11 авианосцев и 33 больших десантных корабля);
БЗ-2018 предполагал 289 кораблей (11 авианосцев и 33 больших десантных корабля). Ship
operations // Highlights of the Department of the Navy FY 2019 Budget // Office of Budget. 2018. Р. 3. URL: http://www.secnav.navy.mil/fmc/fmb/Documents/19pres/Highlights_book.pdf; Table A-1. Combat Force Structure Overview // Defense Budget Overview:
United States Department of Defense Fiscal Year 2019 Budget Request // U.S. Department
of Defense. 2018. February. P. A-1. URL: https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/
pubs/FY2019-Budget-Request-Overview-Book.pdf (дата обращения: 28.06.2019).
50
Highlights of the Department of the Navy FY 2020 Budget. March 12, 2019.
51
Aviation programs // Highlights of the Department of the Navy FY 2019 Budget //
Office of Budget. 2018. URL: http://www.secnav.navy.mil/fmc/fmb/Documents/19pres/
Highlights_book.pdf (дата обращения: 18.10.2018). P. 4–5.
52
Report to Congress on the Annual Long-Range Plan for Construction of Naval Vessels for Fiscal Year 2020 // U.S. Department of the Navy. 2019. March. URL: https://
www.navy.mil/strategic/PB20_Shipbuilding_Plan.pdf (дата обращения: 28.06.2019).
53
Ibid.
54
Ibid. P. 6.
55
Highlights of the Department of the Navy FY 2020 Budget. March 12, 2019. P. 1–2.
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FYDP призвана закрепить требуемые для новой структуры флота
темпы ввода в строй кораблей, а также необходимые для судостроителей
гарантии загрузки их предприятий. Указанная программа является важной частью дальнейшего планирования.
Долгосрочную перспективу военно-морского строительства в США
определяет 30-летний кораблестроительный план на 2020–2049 фин. гг.56
Документ обозначает пути достижения требуемой планки корабельного
состава в 355 единиц57, предусматривает ряд решений, направленных на
рост численности боевых сил флота, покупку 304 кораблей со средним
темпом зачисления 10 единиц в год. В случае если он будет реализован,
командование флота рассчитывает достичь численности корабельного сос
тава в 355 единиц к 2034 фин. г., т.е. на 20 лет раньше, чем прогнозировалось аналогичным планом на 2019 фин. г. (рисунок).
360

355 в 2034 г.

350
340
330

320
310
300

314 в 2024 г.
ÁÇ-2019
ÁÇ-2020
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Рис. Результаты сравнения 30-летних
кораблестроительных планов в рамках БЗ-2019 и БЗ-2020
Источник: FY 2019 U.S. Navy 30-Year Shipbuilding Plan // USNI News. 2018. 12 February.
URL: https://news.usni.org/2018/02/12/fy-2019-u-s-navy-30-year-shipbuilding-plan (дата
обращения: 28.06.2019)

Намеченных показателей предполагается достичь в первую очередь за
счёт продления сроков службы всех эсминцев с 30 до 45 лет58. В случае
реализации указанной программы флот не будет соответствовать составу,
определённому в FSA-2016. В частности, он будет иметь положенное количество больших надводных боевых кораблей (крейсеров и эсминцев),
меньше авианосцев, ударных подводных лодок десантных кораблей.
Американские военные эксперты, критически оценивая обозначенные
выше предложения, утверждают, что успешная реализация нового плана
будет зависеть от устойчивости финансирования. По их мнению, особенно
56
Report to Congress on the Annual Long-Range Plan for Construction of Naval Vessels for Fiscal Year 2020.
57
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018. P. 269.
58
Navy Force Structure and Shipbuilding Plans: Background and Issues for Congress.
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важно обеспечить необходимые ассигнования в период с середины 2020-х
до середины 2030-х гг., когда командованием планируется замена большого числа выводимых из состава флота многоцелевых и стратегических
атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также крейсеров и эсминцев59.
*

*

*

В условиях конкуренции Соединённых Штатов с Россией и Китаем
устоявшаяся система применения военно-морских сил считается недостаточно эффективной. По мнению командования ВМС США, сдерживание
"великих держав" или победа над практически равными по силе оппонентами – это принципиально иная задача, отличная от противоборства с регио
нальными противниками.
В рамках формирования нового видения роли флота в современных
геополитических условиях Пентагон предпринимает меры по корректировке оперативных и стратегических планов. Важной особенностью процесса
перехода к новым решениям является отсутствие открытого варианта актуализированной военно-морской стратегии, что свидетельствует о возросшей
закрытости Министерства обороны в вопросах декларирования собственных взглядов на данном направлении.
Вместе с тем некоторые специалисты считают, что появление "публичной стратегии" дало бы возможность усилить поддержку в обществе и
среди парламентариев мер по дальнейшему развитию флота. Особую важность это имело бы при утверждении программ финансирования в Конгрессе США.
В рамках реализации "новой архитектуры" американского флота командование принимает меры по увеличению численности и корректировке
его состава. Планируемая максимальная численность списочного состава
ВМС в 355 единиц не является незыблемой и в дальнейшем может изменяться. Важно отметить, что обозначенное количество боевых кораблей
является скорее ориентиром, необходимым военно-политическому руководству в процессе модернизации национальных вооружённых сил.
На пути создания ВМС "нового облика" Пентагон предпринял ряд
успешных шагов по формированию различных кораблестроительных планов. Однако успех отчасти будет зависеть от объёмов и своевременности
их финансирования.
Ключевые слова: США – военно-морские силы – кораблестроительные планы –
Мировой океан – Россия – Китай – глобальная конкуренция.
Keywords: the USA – naval forces – shipbuilding plans – global ocean – Russia –
China – global competition.
59
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Технологическое лидерство,
роль государства и неоднозначность
цифр в высокотехнологичных
областях на примере
военно-промышленной
политики США в области
высокопроизводительных
вычислений
В 2015 г. был дан старт работам в рамках Национальной стратегической вычислительной инициативы (National Strategic Computing Initiative, NSCI) президента Б. Обамы. Руководство Соединённых Штатов
было глубоко обеспокоено ситуацией в сфере вычислительной техники (особенно на фоне соответствующих успехов Китая)1. По мнению американских специалистов, перед США возникла угроза утраты лидерства
в области высокопроизводительных вычислений, которое рассматривается в качестве важнейшего условия сохранения доминирования в мире.
В связи с этим была запущена масштабная государственная программа развития данной отрасли, причём не изолированно, а во взаимосвязи с иными
направлениями научных исследований. Ключевую роль в таких работах
играют разведсообщество, Министерства обороны и энергетики США.

Финансирование
О приоритетности любой программы можно судить по тому финансированию, которое она получает. Учитывая значительный интерес американских военных к высокопроизводительным вычислениям2 в последние
* yaroslav.selyanin@yandex.ru

1
См. также: Чижов Д.А. Анализ тенденций и перспективных направлений развития
суперЭВМ // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 6 (45). С. 145–161. URL:
https://riss.ru/bookstore/journal/2017-2/6-45/ (дата обращения: 18.06.2019).
2
"Высокопроизводительные вычисления (High Performance Computing) – это вычисления, проводимые на компьютерных системах со спецификациями, которые значительно превышают обычные компьютеры. Чаще всего для проведения высокопроизводительных вычислений используются суперкомпьютеры, компьютерные кластеры и гриды
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годы, имеет смысл начать рассмотрение структуры бюджетных ассигнований на эти работы с оборонного бюджета США за 2010–2019 фин. гг.
(рис. 1).
Первым главным получателем средств, выделяемых в рамках оборонного бюджета, является Пентагон. В 2010 фин. г. ведомство запрашивало
221 млн долл. на Программу модернизации систем высокопроизводительных вычислений (High Performance Computing Modernization Program,
HPCMP; High Perf. Computing, MOD PGM, программный элемент 06037
55D8Z), а конгресс увеличил сумму до 224 млн долл.3
Оборонный бюджет на 2011 фин. г. такой детализации не даёт, однако
на 2012 фин. г. – не просто распределяет средства на эту тематику, но и
содержит предписание директору Национальной разведки сотрудничать
с министром обороны, министром энергетики, главой Национального управления по ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration)4
и министром торговли в оценке возможностей иностранных государств
в области высокопроизводительных вычислений. Конгрессменов интересовали следующие моменты: 1) анализ имеющихся и будущих возможностей, а также направлений развития технологий высокопроизводительных вычислений в США и других странах; 2) описание того, как такие
технологии используются другими государствами (в сравнении с США);
3) сопоставление подходов к разработке и применению таких технологий
в Соединённых Штатах и других наиболее продвинутых в этом отношении
странах; 4) оценка влияния данных технологий на национальную безо
пасность и экономический рост разных государств на момент составления
отчёта и в перспективе; 5) рекомендации по необходимым действиям для
гарантированного сохранения лидерства США в этой сфере и по способам
наиболее эффективного применения таких технологий в национальных
интересах5.
В оборонном бюджете США на 2014 фин. г. впервые появилось упоминание об эксафлопных ЭВМ. Документом были предусмотрены создание Плана по разработке вычислительных мощностей эксауровня и их
(англ. computing grids). Суперкомпьютеры (суперЭВМ) – компьютерные системы, значительно превышающие большинство существующих компьютеров по своим параметрам,
таким как производительность, доступная оперативная память, доступное число процессоров. Компьютерный кластер – группа компьютеров, которые могут взаимодействовать
друг с другом для наращивания доступной памяти и числа процессоров, вовлечённых
в работу. Чаще всего такие кластеры строятся внутри исследовательских групп или организаций. Гриды – это группы кластеров и суперкомпьютеров, разбросанных по разным
городам и странам". См. подробнее: Просто о сложном: Высокопроизводительные вычисления для инженерных и научно-исследовательских задач // Хабр. 2014. 20 октября.
URL: https://habr.com/ru/post/240899/ (дата обращения: 18.02.2019).
3
H.R.2647 – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2010 // Congress.gov.
The official website for U.S. Federal Legislative Information. Sec. 4201. URL: https://www.
congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/2647/text (дата обращения: 11.02.2019).
4
Administrator for Nuclear Security – глава Национального управления по ядерной
безопасности (National Nuclear Security Administration).
5
H.R.1540 – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 // Congress.
gov. The official website for U.S. Federal Legislative Information. Sec. 3124. URL: https://
www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/1540/text; H.R.6523 – Ike Skelton National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2011 // Ibid. URL: https://www.congress.
gov/bill/111th-congress/house-bill/6523/text (дата обращения: 11.02.2019).
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МО – НИОКР (программный элемент 0603755D8Z) –
Программа модернизации систем высокопроизводительных вычислений
МО – НИОКР – СВ (программный элемент 0603461А) –
Программа модернизации систем высокопроизводительных вычислений
МО – НИОКР – СВ (добавка к 0603461А) –
Обеспечение и ускорение работ по искусственному интеллекту и машинному обучению
МО – НИОКР – СВ (добавка к 0601102А) –
Базовые исследования – Квантовая информатика
МО – НИОКР – ВМС (добавка к 0601153N) –
Базовые исследования – Квантовая информатика
МО – Прочие закупки – СВ – Программа модернизации систем высокопроизводительных
вычислений
МО – Центр высокопроизводительных вычислений, Форт-Мид
МЭ – Оружейные программы – НИОКР – Перспективное математическое моделирование
и вычисления
МЭ – Оружейные программы – НИОКР – Проект 18-D-620, Проект модернизации установки
для эксафлопных вычислений, Ливерморская национальная лаборатория
МЭ – Оружейные программы – НИОКР – Проект 18-D-670, Оборудование для охлаждения
ЭВМ эксафлопного класса, Лос-Аламосская национальная лаборатория

Рис. 1. Расходы Министерств обороны и энергетики на суперЭВМ
в рамках оборонного бюджета США в 2010–2019 фин. гг.*, млн долл.
Примечание: в оборонном бюджете США на 2011 фин. г. детализация расходов на суперЭВМ отсутствует
Источник: составлено автором на основе данных об оборонном бюджете США за
2010–2019 фин. гг. См.: Офиц. сайт Федеральной правовой информации США. URL:
https://www.congress.gov (дата обращения: 11.02.2019)

внедрение в Программу управления ядерным арсеналом (Plan for Develo
ping Exascale Computing and Incorporating such Computing into the Stockpile Stewardship Program). План должен быть реализован в течение десяти
лет. Разработкой документа занимался глава Национального управления
по ядерной безопасности в сотрудничестве с замминистра энергетики по
науке (Under Secretary of Energy for Science), министром обороны и разведсообществом США.
О повышении интереса американских военных к высокотехнологичным областям науки и техники и заинтересованности в привлечении соответствующих специалистов говорит тот факт, что в оборонном бюджете
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на 2018 фин. г. появился раздел "Механизмы ускоренного доступа к талантам в технических областях и экспертным знаниям в академических
учреждениях в интересах Министерства обороны", где упомянуты непосредственно высокопроизводительные вычисления и квантовая6 информатика, а также искусственный интеллект, анализ данных, математическое
моделирование7.
Термин "квантовая информатика" (quantum information science) в оборонном бюджете США впервые появляется именно в документе 2018 фин. г.,
когда министру обороны было поручено обеспечить сотрудничество с вузами
по ряду тем, включая квантовую информатику, высокопроизводительные
вычисления (а также беспилотные системы, искусственный интеллект,
анализ данных, математическое моделирование)8, но без дальнейшей детализации.
Детали обозначились годом позже, в оборонном бюджете на 2019 фин. г.
Заместителю министра обороны по НИОКР (Under Secretary of Defense
for Research and Engineering) было поручено сформулировать цели и задачи, выработать план работ по их достижению для следующих направлений:
– оптимизация и анализ особых массивов данных, важных для нацио
нальной безопасности (national security data sets);
– разработка алгоритмов квантовых вычислений в интересах Минис
терства обороны;
– разработка новых материалов и поиск новых свойств молекул (molecular functions);
– защищённая связь и криптография, включая разработку протоколов
квантовой связи;
– квантовые датчики9 и метрология;
– разработка математического аппарата (development of mathematics)
для квантовых средств, расширяющих возможности детектирования, связи и вычислительной техники;
– технологии изготовления и производства недорогих, защищённых,
надёжных устройств и систем, использующих квантовые технологии10.
6
"Квантовая технология в целом – это технология, которая основана на манипуляции сложными квантовыми системами на уровне их индивидуальных компонентов, а не
просто технология, основанная на квантовой физике. Допустим, транзистор, согласно
этому определению, не является квантовой технологией, потому что, хотя он и основан на
квантовой физике, в нём нет управления индивидуальными электронами, а в квантовых
технологиях речь идёт именно об управляемых квантовых частицах". См.: FAQ: Квантовые технологии // ПостНаука. 2014. 28 апреля. URL: https://postnauka.ru/faq/24983
(дата обращения: 18.02.2019).
7
H.R.2810 – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018 // Congress.gov.
The official website for U.S. Federal Legislative Information. Sec. 216. URL: https://www.
congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2810/text (дата обращения: 11.02.2019).
8
Ibid.
9
"Квантовые датчики… обладают, во-первых, колоссальной чувствительностью, а вовторых, колоссальным пространственным разрешением. Такой датчик можно внедрить,
например, в клетку и понять биологические процессы, которые происходят в ней, понять,
почему эта клетка болеет и как её вылечить". См.: FAQ: Квантовые технологии.
10
H.R.5515 – John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year
2019 // Congress.gov. The official website for U.S. Federal Legislative Information. Sec. 234.
URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text (дата обращения: 11.02.2019).
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Конгресс потребовал от министра обороны, главы Разведывательного
управления Министерства обороны (РУМО) и разведсообщества подготовить серию закрытых докладов, где сравнивались бы возможности Сое
динённых Штатов и их противников в ряде областей, включая квантовую информатику и искусственный интеллект. Анализ должен включать
сопоставление затрат США и их соперников по указанным темам, качест
во и количество исследований, испытательной инфраструктуры и специа
листов, характеристику состояния технологического прогресса по темам,
описание временны�х рамок внедрения новых технологий, а также оценку
намерений или готовности противников использовать такие технологии на
практике11.
В оборонном бюджете на 2019 фин. г. в разделе НИОКР предусмот
рено финансирование фундаментальных исследований в области квантовой информатики в интересах Министерства обороны. Так, сухопутным
войскам (программный элемент 0601102A) и ВМС (программный элемент
0601153N) выделяется по 5 млн долл.12
Другим главным получателем средств по направлению высокопроизводительных вычислений в рамках оборонного бюджета является Минис
терство энергетики. Финансирование выделяется по статье "Перспективное моделирование и вычисления" (Advanced Simulation and Computing)
в рамках ассигнований на оружейные программы (Weapons Activities).
В 2019 фин. г. по этой статье ведомство запросило и получило 703 млн долл.13
Внимание к запросам Министерства энергетики по данной тематике со
всей очевидностью говорит о её значимости для высшего военно-политического руководства США. В бюджете на 2018–2019 фин. гг. предусматриваются расходы по указанной статье на два проекта: модернизация установки
для эксафлопных вычислений (Project 18-D-620, Exascale Computing Facili
ty Modernization Project) в подведомственной Ливерморской национальной
лаборатории (3 и 23 млн долл. соответственно)14, создание оборудования
для охлаждения ЭВМ эксафлопного класса (Project 18-D-670, Exascale
Class Computer Cooling Equipment) в подведомственной Лос-Аламосской
национальной лаборатории (22 и 24 млн долл. соответственно)15. В целом
объёмы финансирования, предоставляемые ведомству в рамках американского оборонного бюджета по направлению высокопроизводительных вычислений, значительно превосходят средства, выделяемые на нужды Пентагона.
Финансирование работ в области высокопроизводительных вычислений не ограничивается оборонным бюджетом. Так, в Стратегическом плане
11
А также гиперзвуковые системы, оружие направленной передачи энергии/лазерное оружие (directed energy weapons) и иные на усмотрение министра обороны. См.
подробнее: H.R.5515 – John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year
2019. Sec. 247.
12
H.R.5515 – John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019.
Sec. 4201.
13
Ibid. Sec. 4701.
14
H.R.2810 – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018. Sec. 4701; H.R.
5515 – John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019. Sec. 4701.
15
Ibid.

142

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (56) 2019

реализации суперкомпьютерной инициативы заявлено, что бюджетный
запрос на 2017 фин. г. на осуществление Национальной стратегической
вычислительной инициативы составлял 285 млн долл. для Министерства
энергетики и 33 млн долл. для Национального научного фонда16. Средст
ва включали:
– 95 млн долл. для подведомственного Национального управления по
ядерной безопасности на работы по теме "Перспективное моделирование
и вычисления", нацеленные на создание вычислительных мощностей экса
уровня, которые должны быть готовы к использованию для решения задач
национальной безопасности в начале 2020-х гг.;
– 190 млн долл. для Управления науки данного министерства. Из
них: 154 млн долл. – на перспективные разработки в области научных
вычислений (Advanced Scientific Computing Research) – НИОКР по созданию систем эксауровня; 26 млн – на фундаментальные исследования
в области материалов и химических процессов (Basic Energy Sciences);
10 млн долл. – на создание научной базы для повышения эффективности
комплексного моделирования климата и приложения для анализа данных
(Biological and Environmental Research)17.
Средства, запрашиваемые для Национального научного фонда, предполагалось направить на НИОКР в области высокопроизводительных
вычислений, их применение для научных исследований, развитие отрасли и
подготовку специалистов. И всё это – в дополнение к уже существующим
ключевым программам, связанным с реализацией Стратегической вычислительной инициативы18.
О высокопроизводительных вычислениях и их практическом использовании идёт речь и в таких узкоспециализированных актах, как Закон
об инновациях в исследовании и прогнозировании погоды 2017 г. (Wea
ther Research and Forecasting Innovation Act of 2017). Он предписывает Национальному управлению океанических и атмосферных исследований
(National Oceanic and Atmospheric Administration) в целях улучшения
качества прогнозирования погодных явлений провести работы по ряду
направлений, в том числе в области высокопроизводительных вычислений и информационных технологий19. Бюджетом США на 2018 фин. г.
было предусмотрено выделение этой структуре 50 млн долл. на улучшение суперкомпьютерной инфраструктуры и повышение эффективности
использования спутниковых систем для предсказания силы и направления движения ураганов. Такие решения были приняты по результатам  
16
National Strategic Computing Initiative (NSCI) Strategic Plan: Report prepared by
The National Strategic Computing Initiative Executive Council, July 2016 // Networking
and Information Technology Research and Development (NITRD) Program. URL: https://
www.nitrd.gov/nsci/ (дата обращения: 11.02.2019).
17
Panel "National Strategic Computing Initiative Update". November 15, 2016 // Networking and Information Technology Research and Development (NITRD) Program. URL:
https://www.nitrd.gov/nitrdgroups/images/f/fe/SC16_Panel_NSCI_update.pdf (дата обращения: 11.02.2019).
18
Ibid.
19
H.R.353 – Weather Research and Forecasting Innovation Act of 2017 // Congress.
gov. The official website for U.S. Federal Legislative Information. Sec. 102. URL: https://
www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/353/text (дата обращения: 11.02.2019).
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оценки ущерба, нанесённого Соединённым Штатам ураганами "Харви",
"Ирма" и "Мария" в 2017 г.20
Кроме того, администрация Д. Трампа запросила на 2018 фин. г.
376 млн долл. дополнительно на создание к 2021 г. эксафлопной ЭВМ
(ею должна стать система Aurora)21.
В США вопросам создания эксафлопной22 ЭВМ в последнее время
уделяется очень много внимания. Так, Законом об исследованиях и инновациях Министерства энергетики (Department of Energy Research and
Innovation Act), принятом в сентябре 2018 г., ведомству предписывается
реализовать исследовательскую программу в области создания вычислительных машин с производительностью порядка Эфлоп/с. В рамках
данной работы должны быть решены следующие задачи:
– обеспечить сотрудничество не менее двух подведомственных нацио
нальных лабораторий с ИТ-индустрией и высшими учебными заведениями с целью разработки не менее двух новых эффективных архитектур
для эксафлопных систем;
– добиться продвижения в аппаратных и программных технологиях,
которые позволят полностью реализовать потенциал таких систем в решении задач, стоящих перед министерством, а также научных проблем,
включающих прогнозирование на основе математических моделей и анализ
больших массивов данных;
– оценить эффективность и целесообразность использования таких
систем для развития науки и техники;
– обеспечить доступ к эксафлопным вычислительным системам исследователей из научных кругов, вузов и промышленности.
Перед Управлением науки Министерства энергетики поставлена задача поддержать разработки в области высокопроизводительных вычислений и сетей, применяемых в программах фундаментальных и прикладных
исследований ведомства в области энергетики, включая математическое
моделирование и расширенный анализ данных. Управление будет осуществ
лять разработку, тестирование и обеспечение: 1) математического аппарата, моделей, алгоритмов, сред программирования; 2) инструментов, языков и операционных систем для высокопроизводительных вычислительных
систем23.
В июле 2018 г. Белый дом опубликовал меморандум о бюджетных приоритетах президентской администрации в области НИОКР на 2020 фин. г.
20

H.R.1892 – Bipartisan Budget Act of 2018 // Congress.gov. The official website
for U.S. Federal Legislative Information. URL: https://www.congress.gov/bill/115th-con
gress/house-bill/1892/text (дата обращения: 11.02.2019).
21
The US again has the Worldʼs Most Powerful Supercomputer // WIRED. 2018.
6 August. URL: https://www.wired.com/story/the-us-again-has-worlds-most-powerful-supercomputer/ (дата обращения: 11.02.2019).
22
Внесистемная единица измерения производительности компьютеров флоп/с (flop/s)
показывает, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система. Соответственно, петафлоп/с (petaflop/s) указывает на способность
выполнять 1015 таких арифметических операций в секунду, а эксафлоп/с (Эфлоп/с,
exaflop/s, exaflops) указывает на способность выполнять 1018 арифметических операций
с плавающей запятой в секунду.
23
H.R.589 – Department of Energy Research and Innovation Act // Congress.gov.
The official website for U.S. Federal Legislative Information. URL: https://www.congress.
gov/bill/115th-congress/house-bill/589 (дата обращения: 11.02.2019).
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Среди них – исследования в сфере искусственного интеллекта (ИИ), автономных систем, перспективных микроэлектроники и вычислений. Должно
быть обеспечено лидерство в области искусственного интеллекта24 (машинное обучение, автономные системы, приложения), квантовой информатики (проведение НИОКР по созданию технической и научной базы
для развития теории и создания нового поколения устройств и приложений в этой сфере), осуществления вычислений стратегического уровня
(намечены инвестиции в исследования и инфраструктуру, ускоряющие
создание суперЭВМ с низким энергопотреблением, поддерживающие национальную экосистему суперЭВМ, способствующие поиску новых путей
развития вычислений в пост-Муровскую25 эру). Указанные области приз
наны критически важными для национальной безопасности и экономической конкурентоспособности26.
Министерством энергетики в 2016 фин. г. запущен Проект создания вычислительных мощностей эксауровня (Exascale Computing Project, ECP),
в рамках которого осуществляются исследования и разработка эксафлопных систем с выходом на их внедрение к 2023 г. (рис. 2). В июле 2016 г.
заместитель главы ведомства утвердил потенциальные затраты, оцениваемые в 3,1–5,1 млрд долл.27
В июне 2017 г. стало известно, что в рамках ECP Министерство энергетики в течение трёх лет выделит на исследования по проекту 258 млн
долл. шести ведущим американским компаниям – Advanced Micro Devices
(AMD), Cray Inc. (CRAY), Hewlett Packard Enterprise (HPE), Internatio
nal Business Machines (IBM), Intel Corp. (Intel), NVIDIA Corp. (NVIDIA).
Сами компании также обязаны предоставить не менее 172 млн долл. Инвес
тиции по данному проекту должны достичь 430 млн долл. Финансирование со стороны ведомства по этой программе нацелено на поддержку
НИОКР, ведущихся в трёх направлениях – аппаратные технологии, прог
раммное обеспечение (ПО) и разработка приложений. Поставлена цель
реализовать как минимум одну эксафлопную систему к 2021 г.28
24
См. также: Виловатых А.В. Искусственный интеллект как фактор военной политики будущего // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 1 (52). С. 177–192.
URL: https://riss.ru/bookstore/journal/2019-g/problemy-natsionalnoj-strategii-1-52/ (дата обращения: 18.06.2019).
25
Пост-Муровской эрой (post-Mooreʼs Law era) в вычислительной технике называют
эру после прекращения действия закона Мура. "Закон Мура (Mooreʼs law) – прогноз,
сделанный соучредителем компании Intel Гордоном Муром (Gordon Earle Moore) на основе эмпирических данных, согласно которому количество транзисторов, резисторов и
конденсаторов в микросхемах удваивается каждые 24 месяца". См.: Denning P.J. Exponential Laws of Computing Growth // Communications of the ACM. 2017. January. Vol. 60.
No. 1. URL: https://cacm.acm.org/magazines/2017/1/211094-exponential-laws-of-computinggrowth/abstract (дата обращения: 11.02.2019).
26
M-18-22 Memorandum for the heads of execute departments and agencies // The
White House. Official website. 2018. 31 July. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-con
tent/uploads/2018/07/M-18-22.pdf (дата обращения: 11.02.2019).
27
Panel "National Strategic Computing Initiative Update".
28
Department of Energy Awards Six Research Contracts Totaling $258 Million to Acce
lerate U.S. Supercomputing Technology // U.S. Department of Energy. 2017. 15 June. URL:
https://www.energy.gov/articles/department-energy-awards-six-research-contracts-totaling258-million-accelerate-us (дата обращения: 11.02.2019).

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
CD-0

145

CD-2/3b

CD-1/3a

CD-4

Разработка приложений
Разработка ПО
Разработка оборудования
Подготовка площадки
для размещения системы
Pасширение системы
Создание испытательных стендов и прототипов
2016

2017

2018

Coral
180–200 PF

2019

2020
Apex
90–120 PF

2021

2022

2023

Ñîçäàíèå
ñèñòåìû
ýêñàóðîâíÿ
2024

2025

фин. г.
2026

Coral 2
~600 PF

Рис. 2. График работ Министерства энергетики США
по Проекту создания вычислительных мощностей эксауровня
Источник: Panel "National Strategic Computing Initiative Update". November 15, 2016 //
Networking and Information Technology Research and Development (NITRD) Program.
URL: https://www.nitrd.gov/nitrdgroups/images/f/fe/SC16_Panel_NSCI_update.pdf (дата
обращения: 11.02.2019)

В апреле 2018 г. цели Министерства энергетики были расширены. Ведомство объявило о готовности заключить контракт стоимостью до 1,8 млрд
долл. на разработку как минимум двух эксафлопных систем. Новые суперкомпьютеры должны последовать за первой американской системой
эксауровня под названием Aurora. В настоящее время она создаётся в Аргоннской национальной лаборатории (Argonne National Laboratory, ANL)
и должна заработать в 2021 г. Опубликованный в апреле 2018 г. запрос
на подачу заинтересованными компаниями конкурсных предложений также предусматривал возможность модернизации или даже кардинальной
перестройки ЭВМ Aurora в 2022–2023 гг. (это зависит от оценки потребностей и возможностей к тому моменту). Системы должны быть размещены в трёх национальных лабораториях министерства в 2021–2023 гг. –
Окриджской, Аргоннской и Ливерморской, объединённых в проект, известный как CORAL (Collaboration of Oak Ridge, Argonne and Livermore).
Затраты на каждую из суперЭВМ могут составить от 400 до 600 млн
долл.29
В июле 2018 г. в рамках Проекта создания вычислительных мощнос
тей эксауровня дан старт организации шестого по счёту центра совместного проектирования (Co-Design Center) под названием ExaLearn, который
станет местом совместной разработки технологий машинного обучения для
систем с производительностью порядка Эфлоп/с. Центр будет объединять
29
Secretary of energy Rick Perry announces $1.8 billion initiative for new supercomputers // Exascale Computing Project. 2018. 9 April. URL: https://www.exascaleproject.
org/secretary-energy-rick-perry-announces-1-8-billion-initiative-new-supercomputers/ (дата
обращения: 11.02.2019).
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экспертов из восьми национальных лабораторий Министерства энергетики (Brookhaven National Laboratory, Argonne National Laboratory, Lawrence Berkeley National Laboratory, Lawrence Livermore National Labo
ratory, Los Alamos National Laboratory, Oak Ridge National Laboratory,
Pacific Northwest National Laboratory, Sandia National Laboratories) и сот
рудничать с шестью лидирующими технологическими компаниями, участ
вующими в создании новых эксафлопных суперЭВМ – AMD, CRAY, HPE,
IBM, Intel, NVIDIA. Задача центра – предоставить ПО для проектов Министерства энергетики в области машинного обучения, реализуемых на эк
сафлопных системах. Конечным продуктом должна стать масштабируемая
и устойчивая программная основа, позволяющая учёным и специалистам
в сфере прикладной математики и информатики участвовать в проектировании в области машинного обучения30.
Министерство обороны в лице DARPA в июле 2018 г. запустило пятилетнюю Программу возрождения электроники (Electronic Resurgence
Initiative, ERI) с объёмом финансирования 1,5 млрд долл. Её цель –
дать вторую жизнь полупроводниковым технологиям, после того как они
достигнут предела своих возможностей. В центре внимания – новые архитектуры чипов, дизайн и материалы интегральных схем. Директор Отдела технологий микросистем (Microsystems Technology Office) DARPA
Уильям Чаппелл (William Chappell) подчёркивает, что задача ведомства
настолько масштабна и фундаментальна, что выходит за рамки того, на
что частные компании могли бы решиться сами31.
Не лишены внимания и квантовые технологии. В 2018 г. в конгресс был
представлен документ под названием "Закон о национальной квантовой
инициативе" (National Quantum Initiative Act), предусматривающий выделение с 2019 по 2023 фин. г. 400 млн долл. (по 80 млн в год) для Национального института стандартов и технологий (NIST) на проведение
мероприятий и семинаров; 250 млн долл. (по 50 млн в год) для Нацио
нального научного фонда (NSF) на финансирование многопрофильных
центров квантовых исследований и обучения (Multidisciplinary Centers
for Quantum Research and Education) и неуказанную меньшую сумму для
координационного бюро (Coordination Office). В ходе прохождения законопроекта через палату представителей законодатели добавили 625 млн долл.
(по 125 млн в год) Министерству энергетики на создание пяти национальных научно-исследовательских центров квантовой информатики (National
Quantum Information Science Research Centers). Общий объём средств
в рамках законопроекта палаты представителей составил 1,275 млрд долл.
21 декабря 2018 г. документ был подписан президентом США Д. Трампом32.
30

ECP announces new co-design center to focus on exascale machine learning techno
logies // Exascale Computing Project. 2018. 20 July. URL: https://www.exascaleproject.
org/ecp-announces-new-co-design-center-to-focus-on-exascale-machine-learning-technologies/
(дата обращения: 11.02.2019).
31
Leopold G. DARPA Effort Pushes Beyond Mooreʼs Law // HPCwire. 2018. 24 July.
URL: https://www.hpcwire.com/2018/07/24/darpa-effort-pushes-beyond-moores-law/ (дата обращения: 11.02.2019).
32
Larzelere A.R. Summertime in Washington: Some Unexpected Advanced Computing
News // HPCwire. 2018. 8 August. URL: https://www.hpcwire.com/2018/08/08/summer
time-in-washington-some-unexpected-advanced-computing-news/; Russell J. House Passes
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Национальная квантовая инициатива – это программа, охватываю
щая многие аспекты развития экосистемы квантовых вычислений. Её появление, по мнению американских специалистов, отчасти вызвано геополитическими опасениями США отстать в глобальной гонке квантовых
вычислений33.
Вторым важным законопроектом в этой сфере стал Закон об исследованиях в области квантовых вычислений 2018 г. (Quantum Computing
Research Act of 2018), фокусирующийся на деятельности Министерства
обороны и направленный на согласование усилий правительства Соединённых Штатов, академического сообщества и частного сектора в получении новых технологий для обеспечения обороны страны34.
Практическая работа в указанной сфере уже началась. Так, в августе
2018 г. Национальный научный фонд запустил две программы, касающиеся квантовых компьютеров.
Первая – это разработка в течение ближайших пяти лет квантового
компьютера для решения прикладных задач (Software-Tailored Architecture for Quantum co-design, STAQ). Участники сосредоточивают усилия
на основных целях, включая:
– разработку квантового компьютера с достаточным количеством кубитов для выполнения сложных вычислений;
– проверку правильности взаимодействии всех кубитов системы;
– интеграцию программного обеспечения, алгоритмов и аппаратных
средств.
Программа "направлена на создание квантовых компьютеров… с 64 кубитами или более, разработку квантовых алгоритмов, подходящих для
„шумных“ квантовых устройств". Ключевая роль при решении этой задачи
отводится созданию специального ПО35.
Вторая программа – разработка и создание образцов квантовых материалов и устройств в рамках проекта "Содействие квантовому скачку"
(Enabling Quantum Leap: Convergent Accelerated Discovery Foundries for
Quantum Materials Science, Engineering, and Information, Q-AMASE-i).
Общая сумма финансирования составит от 20 до 25 млн долл. в течение
шести лет36.
Более того, в сентябре 2018 г. Министерство энергетики объявило
о финансировании 85 проектов в области квантовой информатики на сумму 218 млн долл. Национальный научный фонд выделил 31 млн долл. на
$1.275B National Quantum Initiative // Ibid. 2018. 17 September. URL: https://www.hp
cwire.com/2018/09/17/house-passes-1-275b-national-quantum-initiative/; Russell J. HPC
Reflections and (Mostly Hopeful) Predictions // Ibid. 2018. 19 December. URL: https://
www.hpcwire.com/2018/12/19/hpc-reflections-and-mostly-hopeful-predictions/ (дата обращения: 11.02.2019).
33
Russell J. HPC Reflections and (Mostly Hopeful) Predictions.
34
Russell J. House Passes $1.275B National Quantum Initiative.
35
Trader T. NSF Invests $15 Million in Quantum STAQ // HPCwire. 2018. 7 August.
URL: https://www.hpcwire.com/2018/08/07/nsf-invests-15-million-quantum-staq/ (дата обращения: 11.02.2019).
36
NSF Ramps Quantum Investment, Tabs up to $25M for Q-AMASE-i Foundry Prog
ram // HPCwire. 2018. 23 August. URL: https://www.hpcwire.com/2018/08/23/nsframps-quantum-investment-tabs-up-to-25m-for-q-amase-i-foundry-program/ (дата обращения:
11.02.2019).
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поддержку междисциплинарных квантовых исследований. Кроме того,
в США опубликован национальный стратегический обзор в области квантовой информатики.
Сегодня работы по грантам Министерства энергетики ведутся под руководством учёных из "28 высших учебных заведений по всей стране и
девяти национальных лабораторий министерства и охватывают широкий
круг вопросов, таких как разработка оборудования и программного обес
печения для нового поколения квантовых компьютеров, синтез и описание новых материалов с особыми квантовыми свойствами, поиск путей
осуществления квантовых вычислений и обработка информации, позволяющей дать заключение о таких космических явлениях, как тёмная материя и чёрные дыры"37.
Одним из примеров практической реализации указанного направления
работ является грант Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли
(Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL / Berkeley Lab) на сумму
31 млн долл. на постройку и эксплуатацию современного испытательного
стенда для квантовых технологий (Advanced Quantum Testbed, AQT).
Предполагается использование последнего для изучения сверхпроводящих квантовых процессоров и оценки путей их применения в научных
исследованиях. Планируется сотрудничество с Лабораторией Линкольна
в Массачусетском технологическом институте (MIT-Lincoln Laboratory,
MIT-LL)38 для отработки различных архитектур квантовых процессоров39.
Американские законодатели, министерства и ведомства полны энтузиазма касательно перспектив разработки и использования квантовых технологий, хотя специалисты очень осторожны в своих прогнозах относительно создания квантовых компьютеров40.
В целом аналитическая компания Hyperion Research прогнозирует,
что общемировые расходы на суперкомпьютеры удвоятся с 4,8 млрд долл.
в 2017 г. до 9,5 млрд в 2022 г.41

О квантовых компьютерах
Предполагается, что создание квантового компьютера повлечёт за собой самые серьёзные последствия не только для американской отрасли
высокопроизводительных вычислений, но и для существующих систем
37

Russell J. Quantum Rolls – DOE Dishes $218M; NSF Awards $31M; US Relea
ses "Strategic Overview" // HPCwire. 2018. 24 September. URL: https://www.hpcwire.
com/2018/09/24/quantum-rolls-doe-dishes-218m-nsf-awards-31m-u-s-releases-strategicoverview/ (дата обращения: 11.02.2019).
38
Лаборатория создана в 1951 г. в качестве научно-исследовательского центра, работающего в интересах Министерства обороны по направлениям, важным для нацио
нальной безопасности, и финансируемого федеральным правительством, в структуре
Массачусетского технологического института (MIT). См. подробнее: About MIT Lincoln
Laboratory // Lincoln Laboratory, Massachusetts Institute оf Technology. URL: https://
www.ll.mit.edu/about (дата обращения: 11.02.2019).
39
Russell J. Quantum Rolls – DOE Dishes $218M…
40
См., напр.: Russell J. Hyperion Tackles Elusive Quantum Computing Landscape //
HPCwire. 2018. 13 March. URL: https://www.hpcwire.com/2018/03/13/hyperion-tackleselusive-quantum-computing-landscape/ (дата обращения: 11.02.2019).
41
Russell J. HPC Reflections and (Mostly Hopeful) Predictions.
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шифрования. Американские военные и представители разведсообщества
периодически делают шокирующие обывателя заявления о том, как квантовый компьютер, с одной стороны, угрожает безопасности США (если
впервые появится у противников), а с другой – сможет их защитить (если
появится у американцев), взломав системы шифрования. Всё это, согласно декларациям и заголовкам, должно произойти если не завтра, то не
позднее чем послезавтра. Реальность, как часто бывает в таких случаях,
довольно сильно отличается от заявлений. Об этом свидетельствуют отчёты специалистов, подготовленные по заказу американских государственных структур.
По оценкам, приведённым в докладе Национального совета по науке
и технологиям США (National Science And Technology Council) в 2016 г.,
наиболее вероятно, что квантовые технологии в первую очередь дадут результат при создании датчиков и в метрологии, затем при разработке обо
рудования для организации защищённых каналов связи и в моделировании. Вычислительная техника стоит в этом списке на последнем месте42.
Исследования, воспевающие возможность увеличения скорости ЭВМ
за счёт создания квантовых компьютеров и применения их в широком
спектре задач, названы спекулятивными, поскольку в настоящее время
квантовый компьютер продолжает оставаться исключительно научной задачей. Разработка универсального квантового компьютера – долгосрочный
труд. Для полной реализации потенциального преимущества от квантовых компьютеров требуется ещё длительная работа над алгоритмами,
языками программирования и компиляторами43. Предел возможностей и
ограничения квантовых компьютеров до конца не ясны и остаются предметом изучения44.
Федеральные агентства США активно ведут и поддерживают разработки в области квантовой информатики и связанных с ней сферах уже
два десятилетия, с момента появления этого направления. Финансирование из федерального бюджета фундаментальных и прикладных исследований в этой области выросло с порядка 200 млн долл. в год в 2016 г.45
до 250 млн в 2018 г.46
42
Advancing Quantum Information Science: National Challenges and Opportunities.
A Joint Report of the Committee on Science and Committee on Homeland and National
Security of the National Science and Technology Council // Networking and Information
Technology Research and Development (NITRD) Program. 2016. July. URL: https://www.
nitrd.gov/nsci/ (дата обращения: 11.02.2019).
43
"Компилятор (compiler) – машинная программа, используемая для компиляции,
а также программа или техническое средство, выполняющие компиляцию. Транслятор,
выполняющий преобразование программы, составленной на исходном языке, в объектный модуль, также называют компилятором. Большинство компиляторов переводят программу с высокоуровневого языка программирования в машинный код, который может
быть выполнен компьютером, то есть в набор инструкций для центрального процессора".
См.: Компилятор (компьютеры и интернет) // Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. URL: https://megabook.ru/article/Компилятор%20(компьютеры%20и%20интернет)
(дата обращения: 18.02.2019).
44
Advancing Quantum Information Science: National Challenges and Opportunities.
45
Ibid.
46
Cho A. After years of avoidance, Department of Energy joins quest to develop quantum
computers // Science. 2018. 10 January. URL: https://www.sciencemag.org/news/2018/01/
after-years-avoidance-department-energy-joins-quest-develop-quantum-computers (дата обращения: 11.02.2019).
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Интересы Пентагона в этой сфере сосредоточены на решении прик
ладных задач (точная навигация, точное время, защищённые сети передачи данных). Так, с 2011 по 2015 фин. г. в рамках Инициативы по
поддержке междисциплинарных университетских исследований (Multidisciplinary University Research Initiative, MURI) Министерство оборо
ны обеспечило поддержку 12 проектов, связанных с квантовой инфор
матикой. С 2016 г. Пентагон поддерживает программу, в рамках которой
ведутся работы по созданию прототипа масштабируемой квантовой сети
и квантовой памяти (Tri-Service Quantum Science and Engineering Program,
QSEP). Помимо этого, сухопутные войска, ВВС и ВМС имеют собственные программы в этой сфере, в том числе относящиеся к применению
квантовых технологий для проведения вычислений47.
Американское разведсообщество в лице IARPA финансирует ряд программ, направленных на практическое использование квантовых технологий в области вычислений. Во-первых, это поиск путей преодоления
ограничений современных многокубитных систем (в первую очередь возникновения ошибок из-за малого времени сохранения кубитом квантовой
информации и взаимодействия с окружающей средой) путём создания логического кубита на основе нескольких несовершенных физических кубитов48 (Logical Qubits Program49). Во-вторых, использование квантовых эффектов для решения задач оптимизации (Quantum Enhanced Optimization
Program50). Продолжается финансирование исследований в сфере новых
вычислительных методов (включая алгоритмы для квантовых систем), которые спецслужбы смогут применять для решения своих задач51.
47

Advancing Quantum Information Science: National Challenges and Opportunities.
Кубит (также квантовый бит) – "наименьший элемент хранения информации в квантовом компьютере. Элементы классических компьютеров могут хранить только один бит:
1 или 0. Кубиты – это квантовые объекты, которые могут находиться в суперпозиции
двух состояний, то есть кодировать одновременно и логическую единицу, и ноль. Это
открывает новые возможности для обработки информации: компьютер из нескольких
тысяч кубитов может производить вычисления со скоростью, недоступной современным
суперкомпьютерам". См.: Кубит // Индикатор. URL: https://indicator.ru/tags/kubit/
(дата обращения: 19.02.2019). "Современные кубиты крайне „непрочные“: они взаимодействуют с окружающим миром и теряют свою квантовую информацию очень быстро.
С их помощью нельзя осуществлять даже самые простые квантовые вычисления. Для
этого нужно сначала сделать то, что мы называем логическим кубитом, который может
бесконечно долго поддерживать квантовую информацию путём коррекции ошибок. Для
того чтобы сделать один логический кубит, необходимы десятки или даже сотни физических. В классических компьютерах тоже такое есть. Там постоянно происходят ошибки,
и если их не корректировать, то информация будет пропадать мгновенно. Но поскольку
там есть алгоритмы коррекции, то мы не видим ошибок. Мы видим, что информация
хранится бесконечно долго. В квантовых вычислениях пока такой технологии нет, потому что качество физических кубитов недостаточно для реализации даже одного логического. Поэтому все разговоры о количестве кубитов надо воспринимать аккуратно".
См. подробнее: Почему количество кубитов – … а квантовая связь действует только на
коротких дистанциях // Хабр. 2018. 21 января. URL: https://habr.com/ru/company/
smileexpo/blog/409835/ (дата обращения: 19.02.2019).
49
Logical Qubits (LogiQ) Program // Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA). URL: https://www.iarpa.gov/index.php/research-programs/logiq (дата
обращения: 11.02.2019).
50
Quantum Enhanced Optimization (QEO) Program // Intelligence Advanced Research
Projects Activity (IARPA). URL: https://www.iarpa.gov/index.php/research-programs/
qeo (дата обращения: 11.02.2019).
51
Advancing Quantum Information Science: National Challenges and Opportunities.
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В рамках проводимых работ IARPA создаёт широкую кооперацию.
В июне 2017 г. Университет Южной Калифорнии (University of Sou
thern California) был выбран головной организацией в консорциуме университетов и частных компаний, привлечённых к созданию 100-кубитных квантовых машин. Объём финансирования составил до 45 млн долл.
В пятилетней исследовательской инициативе участвуют: Массачусетский
технологический институт (MIT, США), включая Лабораторию Линкольна (MIT-LL), Калифорнийский технологический институт (Caltech, США),
Гарвардский университет (Harvard, США), Калифорнийский университет в Беркли (UC Berkeley, США), Университетский колледж Лондона
(University College London, Британия), Университет Уотерлу (University
of Waterloo, Канада), Саарский университет (Saarland University, Германия), Токийский технологический институт (Tokyo Institute of Technology, Япония), а также американские компании Lockheed Martin и Northrop
Grumman. Тестирование и оценку работ от имени правительства США
будут проводить Исследовательский центр Эймса (NASA’s Ames Research
Center) и Техасский университет A&M (Texas A&M)52.
Работы в области квантовых машин ведут Министерство энергетики и
Национальный институт стандартов и технологий, фокусирующийся на мет
рологии в сфере квантовых коммуникаций, вычислений и измерений53.
В январе 2018 г. стало известно о запуске Министерством энергетики
США проекта по разработке алгоритмов для квантовых машин, применимых для решения задач в химии, материаловедении, ядерной физике и
физике элементарных частиц. Созданные средства предполагается направить в подведомственные национальные лаборатории54.
Всё более мощными становятся машины, конструируемые представителями индустрии. В январе 2018 г. было объявлено, что исследователи из
лаборатории компании Google начали тестировать 50-кубитный чип, который, по их мнению, позволит достичь так называемого квантового превосходства (quantum supremacy)55. Однако ряд экспертов считает, что такие
заявления могут дезинформировать общественность, создав впечатление,
будто исследователи достигли конца пути в разработке применимого для
решения практических задач квантового компьютера, в то время как на
52
Blumenthal A. USC to Lead IARPA Quantum Computing Project // USC Viterbi
School of Engineering. 2017. 22 June. URL: https://viterbischool.usc.edu/news/2017/06/
usc-lead-iarpa-quantum-computing-project/ (дата обращения: 11.02.2019).
53
Advancing Quantum Information Science: National Challenges and Opportunities.
54
After years of avoidance, Department of Energy joins quest to develop quantum computers.
55
Квантовое превосходство (quantum supremacy) – "состояние технологического развития, когда квантовые компьютеры будут способны решать задачи, которые не по зубам
даже самым мощным классическим компьютерам. Одна из таких задач, не представляющая специального интереса для учёных, но очень важная для специалистов по криптографии – разложение чисел на сомножители. Её решение требует очень больших компьютерных мощностей и временны х� затрат, при этом проверку результата можно провести
сравнительно легко и быстро (просто перемножив найденные числа). Именно сложность
подбора множителей лежит в основе критериев определения надёжности почти всех сов
ременных методов шифрования". См. подробнее: Через неопределённость к квантовому
превосходству: Заметки с конференции RSA // Kaspersky daily. URL: https://www.
kaspersky.ru/blog/ (дата обращения: 19.02.2019).
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самом деле они находятся даже не в его начале. С такой оценкой согласны
и в Министерстве энергетики56.
В сентябре 2018 г. Департамент политики в области науки и технологий Белого дома (Office of Science and Technology Policy) представил
свой план57 по поддержке и развитию квантовых вычислений. Минис
терство энергетики намерено выделить около 218 млн долл. на 85 исследовательских проектов в нескольких университетах и национальных
лабораториях. Посредством распределения двух–пятилетних грантов ведомство планирует разработать новое оборудование и ПО для квантовых
вычислений, создать новые материалы (квантовые) и искать пути применения квантовых технологий. Национальный научный фонд объявил
о планах направить до 31 млн долл. на финансирование 33 исследовательских проектов58.
Однако раздаются голоса о недостаточности осуществляемого финансирования. В качестве примера приводятся ссылки на затраты одного из
главных соперников США в этой сфере – Китая, который, по информации американской прессы, для проведения работ по изучению и разработке технологий квантовых вычислений создал специальную научную
лабораторию стоимостью 10 млрд долл. Для сравнения журналистами
приводится сумма планируемых затрат Пентагона на все исследования
в области компьютерных наук в бюджете на 2019 фин. г., которая составляет 899 млн долл.59
Вместе с тем выводы доклада60 Национальных академий науки, инженерии и медицины (National Academies of Sciences, Engineering, and Me
dicine, NASEM) довольно пессимистичны. Разработка квантовых компьютеров, способных взломать сегодняшние системы шифрования, требует
не менее десяти лет. Хотя и признаётся, что появление таких машин создаёт серьёзную угрозу системам шифрования, обеспечивающим безопасность современных сетей связи и компьютерных систем61.
Создание квантового компьютера, способного использовать алгоритм
Шора62 для поиска закрытого ключа сообщения, зашифрованного при
56

puters.
57

After years of avoidance, Department of Energy joins quest to develop quantum com-

National Strategic Overview for Quantum Information Science. September 2018 //
The White House. Official website. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Strategic-Overview-for-Quantum-Information-Science.pdf (дата обращения: 11.02.2019).
58
Corrigan J. White House Unveils Plan to Dominate Quantum Technology // Nextgov.
2018. 25 September. URL: https://www.nextgov.com/emerging-tech/2018/09/white-houseunveils-plan-dominate-quantum-technology/151542/ (дата обращения: 11.02.2019).
59
Breeden J. Future Quantum Computers Already Threatening Todayʼs Data // Nextgov.
2018. 10 July. URL: https://www.nextgov.com/ideas/2018/07/future-quantum-computersalready-threatening-todays-data/149547/ (дата обращения: 11.02.2019).
60
Quantum Computing: Progress and Prospects (2018): Consensus Study Report //
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2019. URL: https://www.nap.
edu/read/25196/chapter/1 (дата обращения: 11.02.2019).
61
Konkel F. Quantum Computing That Can Crack Modern Encryption More Than a De
cade Away // Nextgov. 2018. 5 December. URL: https://www.nextgov.com/emerging-tech/
2018/12/quantum-computing-can-crack-modern-encryption-more-decade-away/153271/ (дата обращения: 11.02.2019).
62
Алгоритм Питера Шора – "это квантовый алгоритм разложения чисел на прос
тые множители, то есть факторизации". "Именно сложность подбора множителей лежит
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помощи криптографического ключа стандарта RSA длиной 1024 бита63,
означает создание машины, которая имеет число кубитов более чем на
пять порядков64 большее и количество ошибок примерно на два порядка
меньшее, чем у современных изделий. Для создания указанной ЭВМ также необходимо формирование среды разработки ПО. Сейчас невозможно
определить временные� рамки, в которые будет создан большой квантовый
компьютер с системой исправления ошибок (error-corrected). Но даже
если и будет достигнут серьёзный прогресс, то нет гарантий, что все проб
лемы удастся преодолеть. Более того, в процессе исследований могут
быть обнаружены новые препятствия, решение которых потребует новых
технологий и методов. За время работ могут быть также получены новые
результаты в области фундаментальных исследований, которые поменяют
наши представления об устройстве квантового мира65.
Учитывая уникальные характеристики и проблемы, связанные с использованием квантовых компьютеров, они вряд ли смогут напрямую заменить классические компьютеры, поскольку последние требуются для
контроля за их работой и для производства вычислений, необходимых для
в основе критериев определения надёжности почти всех современных методов шифрования". "Это значит, что как только квантовый компьютер с достаточным количеством
кубитов будет создан, вся современная криптография окажется под угрозой компрометации… поскольку любая информация, сокрытая с использованием этого подхода, может
быть получена любым лицом, у кого имеется доступ к такому квантовому компьютеру".
См. подробнее: Квантовый алгоритм Шора впервые отмасштабировали // N+1. 2016.
4 марта. URL: https://nplus1.ru/news/2016/03/04/scalable-Shor-algorithm; Через неопределённость к квантовому превосходству: Заметки с конференции RSA // Kaspersky
daily. URL: https://www.kaspersky.ru/blog/; Алгоритм Шора, его реализация на языке
Haskell и результаты некоторых опытов // Записки программиста. 2014. 29 декабря.
URL: https://eax.me/shors-algorithm/ (дата обращения: 19.02.2019).
63
"RSA (аббревиатура от фамилий Rivest, Shamir и Adleman) – криптографический
алгоритм с открытым ключом… В основу… положена сложность задачи факторизации
произведения двух больших простых чисел. Для шифрования используется операция
возведения в степень по модулю большого числа. Для дешифрования (обратной операции) за разумное время необходимо уметь вычислять функцию Эйлера от данного
большого числа, для чего необходимо знать разложение числа на простые множители.
В криптографической системе с открытым ключом каждый участник располагает как
открытым ключом (англ. public key), так и закрытым ключом (англ. private key). В криптографической системе RSA каждый ключ состоит из пары целых чисел. Каждый участник создаёт свой открытый и закрытый ключ самостоятельно. Закрытый ключ каждый
из них держит в секрете, а открытые ключи можно сообщать кому угодно или даже
публиковать их. Открытый и закрытый ключи каждого участника обмена сообщениями
в криптосистеме RSA образуют „согласованную пару“ в том смысле, что они являются взаимно обратными… Предположим, что Боб хочет отправить Алисе информацию.
Если они решат использовать RSA, Боб должен знать открытый ключ Алисы для того,
чтобы зашифровать сообщение, а Алиса должна использовать свой закрытый ключ для
расшифровки сообщения. Чтобы дать возможность Бобу отправлять ей зашифрованные
сообщения, Алиса передаёт свой открытый ключ Бобу через надёжный, но не обязательно секретный маршрут. Закрытый ключ Алисы никогда никому не передается…
В 2010 г. группе учёных из Швейцарии, Японии, Франции, Нидерландов, Германии и
США удалось успешно вычислить данные, зашифрованные при помощи криптографического ключа стандарта RSA длиной 768 бит… По словам исследователей, после их работы в качестве надёжной системы шифрования можно рассматривать только RSA-ключи
длиной 1024 бита и более. Причём от шифрования ключом длиной в 1024 бит стоит отказаться в ближайшие три-четыре года". См. подробнее: RSA // Викиконспекты. URL:
http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=RSA (дата обращения: 19.02.2019).
64
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коррекции квантовых ошибок. Таким образом, в настоящее время квантовые компьютеры разрабатываются как устройства для решения специфических задач и как дополнение к классическим процессорам66.
По мнению американских специалистов, такие прикладные задачи,
как факторизация чисел (разложение на простые множители)67 или поиск
в базе данных, потребуют, по всей видимости, тысяч или более связанных
кубитов68. Поэтому даже само беспокойство по поводу потенциала квантовых вычислений для взлома текущих криптографических алгоритмов
преждевременно69.
В настоящее время по меньшей мере три компании – IBM, D-Wave
Systems и Rigetti Computing – запустили веб-платформы, обеспечивающие пользователям доступ к квантовым процессорам и к необходимым
для работы с ними инструментам и инструкциям. Положительным моментом для отрасли здесь является то, что это может дать старт зарождению
сообщества разработчиков, занимающихся квантовыми приложениями и
алгоритмами. Специалисты ожидают, что и другие "квантовые пионеры"
(Microsoft, Google и Intel) последуют их примеру, создав собственные
веб-платформы, дающие доступ к "квантовым песочницам70".
Резюмируя, можно констатировать, что большинство специалистов
сходятся во мнении, что квантовые вычисления обладают очень высоким потенциалом. Возможно, даже меняют "правила игры" для решения
некоторых классов задач. Но они всё ещё далеки от того, чтобы стать
применимыми на практике71.

Промежуточные результаты Национальной
стратегической вычислительной инициативы
В ноябре 2018 г. была опубликована 52-я редакция рейтинга самых
производительных суперкомпьютеров "Tоп-500". Заголовок сообщал, что
66

Quantum Computing: Progress and Prospects (2018).
Предположение о том, что для больших чисел задача факторизации является вычислительно сложной, лежит в основе широко используемых криптографических алгоритмов, например RSA.
68
Quantum Sensors at the Intersections of Fundamental Science, Quantum Information Science, and Computing February 25, 2016 / U.S. Department of Energy; Office of
Science // Networking and Information Technology Research and Development (NITRD)
Program. URL: https://www.nitrd.gov/nsci/ (дата обращения: 11.02.2019).
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Russell J. Robust Quantum Computers Still a Decade Away, Says Natʼl Academies
Report // HPCwire. 2018. 5 December. URL: https://www.hpcwire.com/2018/12/05/
robust-quantum-computers-still-a-decade-away-says-natl-academies-report/ (дата обращения:
11.02.2019).
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"Песочница" в ИТ – "термин произошёл не от детской песочницы… а от той, что
пользуются пожарные. Это бак с песком, где можно безопасно работать с легковоспламеняющимися предметами либо бросать туда что-то уже горящее без боязни подпалить
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Китай увеличивает своё присутствие в данном списке, но США доминируют по общей производительности.
Первые две позиции по производительности, продемонстрированной
на тестах Linpack, заняли новые американские системы Summit (с результатом 143,5 Пфлоп/с) и Sierra (94,6 Пфлоп/с), установленные в 2018 г.
в двух национальных лабораториях Министерства энергетики – Окриджской и Ливерморской соответственно. Китайские Sunway TaihuLight и
Tianhe-2A заняли третью и четвёртую строчки с результатами 93 Пфлоп/с
и 61 Пфлоп/с72 (рис. 3, 4, 5; порядковые номера перед названиями некоторых систем на графиках указывают на их позицию в редакции рейтинга
от ноября 2018 г.). При этом такой результат достигнут американской
системой Summit с количеством ядер, в 4,4 раза меньшим, чем у Sunway
TaihuLight (2,4 млн шт. против 10,6 млн шт.) и максимальным энергопотреблением, меньшим в 1,6 раза (9,8 МВт против 15,4 МВт).
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Рис. 3. Производительность суперЭВМ, вошедших в первую
десятку рейтинга "Топ-500" в ноябре 2018 г. (тест Linpack), Пфлоп/с
Источник: составлено автором на основе данных рейтинга "Топ-500". См.: ТOP500.
Lists. URL: https://www.top500.org/lists/top500/ (дата обращения 11.02.2019)
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lists/2018/11/ (дата обращения: 11.02.2019).
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Если сравнивать Sunway TaihuLight с системой Sierra, то при очень
близких показателях производительности у американской системы количество ядер в 6,8 раза меньше (1,6 млн шт. против 10,6 млн шт.), а энергопотребление меньше в 2,1 раза (7,4 МВт против 15,4 МВт). Причём
в рейтинге от июня 2018 г. производительность системы Sierra была ниже,
чем у Sunway TaihuLight (71,6 Пфлоп/с против тех же 93 Пфлоп/с),
но при том же количестве ядер, что и в ноябрьской редакции рейтинга
(1,6 млн шт.). То есть американские специалисты подняли производительность Sierra более чем на 30 % без увеличения числа ядер (к сожалению, нет возможности сравнить энергопотребление системы до и после,
так как данные об этом в июньской редакции рейтинга не представлены).
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Рис. 4. Количество ядер в суперЭВМ, вошедших
в первую десятку рейтинга "Топ-500" в ноябре 2018 г., тыс. шт.
Источник: составлено автором на основе данных рейтинга "Топ-500". См.: ТOP500.
Lists. URL: https://www.top500.org/lists/top500/ (дата обращения: 11.02.2019)
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При сравнении указанных китайских систем между собой картина будет ещё интереснее. По производительности Sunway TaihuLight обходит
Tianhe-2A в 1,5 раза, но для этого ей потребовалось большее в 2,1 раза
количество ядер (10,6 млн шт. против 4,98 млн шт.), хотя энергопотреб
ление существенно больше у Tianhe-2A – 18,5 МВт.
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Рис. 5. Мощность суперЭВМ, вошедших
в первую десятку рейтинга "Топ-500" в ноябре 2018 г., МВт
Примечание: данные по энергопотреблению для системы SuperMUC-NG (Германия)
в отчёте рейтинга отсутствуют
Источник: составлено автором на основе данных рейтинга "Топ-500". См.: ТOP500.
Lists. URL: https://www.top500.org/lists/top500/ (дата обращения 11.02.2019)

Надо отдать должное китайским специалистам. Энергопотребление
новой Sunway TaihuLight всё-таки меньше, чем у Tianhe-2A, при большей
производительности. Кроме того, китайские специалисты к 2018 г. повысили производительность последней в 1,8 раза по сравнению с показателями системы в 2017 г. (с 33,9 до 61 Пфлоп/с) при увеличении числа ядер
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в 1,6 раза (с 3,12 млн до 4,98 млн шт.) и росте электрической мощности
всего в 1,04 раза (с 17,8 до 18,5 МВт). Причём, даже по признанию американских специалистов, Sunway TaihuLight уже не является исключительно
"рекордной машиной", призванной только демонстрировать максимальный
результат в тестах Linpack (как это было с Tianhe-2A): система пригодна
для решения практических научных задач.
Тем не менее паника в США по поводу утраты лидирующих позиций
пока всё же представляется несколько преждевременной. Относительно
практической применимости американской системы Summit стоит сказать,
что её используют для выполнения расчётов в энергетике, материаловедении и в сфере искусственного интеллекта73.
Китайские специалисты стараются догнать и перегнать американцев
по всем формальным показателям. Так, профильный ресурс HPCwire отметил в своём обзоре списка "Tоп-500", что "Китай теперь претендует на
наличие 229 систем (45,8 % от общего числа), в то время как доля США
упала до самого низкого за всю историю рейтинга – 108 систем (21,6 %)".
Однако "эта большая разница в количестве систем компенсируется тем,
что США имеют две лучшие системы и, как правило, работают с более
мощными системами"74.
Надо отметить, что пока лишь две системы, представленные в рейтинге "Топ-500" по состоянию на ноябрь 2018 г., преодолели планку
20 Пфлоп/с – швейцарская Piz Daint (21,2 Пфлоп/с) и американская
Trinity (20,1 Пфлоп/с). Все остальные находятся ниже этого предела, который, в свою очередь, в 7 раз ниже, чем у № 1 – американской
Summit (143,5 Пфлоп/с).
Несколько слов о лукавстве цифр рейтинга "Топ-500" и в целом цифр,
заявляемых создателями систем. Так, Стив Скотт (Steve Scott), первый
вице-президент и главный технический директор компании – разработчика систем высокопроизводительных вычислений Cray, заявил следую
щее: "Я думаю, что по мере развития систем их производительность
в тестах High-Performance Linpack (HPL) становится всё более и более не
связанной с реальной производительностью на реальных задачах. Характеристики памяти, пропускная способность подсистем передачи данных
и ряд других вещей имеют гораздо большее значение. Имеют значение и
особенности архитектуры". "Единственная вещь, которую делают тесты
Linpack, заключается в том, что они позволяют получать финансирование
от политиков", но "если цель в том, чтобы решать практические задачи",
это не про Linpack75.
"Гонка вооружений" в области суперкомпьютеров сейчас процветает
в основном благодаря глобальной гонке за эксафлопом и усилиям по созданию крупных вычислительных инфраструктур, способных повысить возможности алгоритмов искусственного интеллекта. Примерами последнего
73
ORNL launches Summit supercomputer // Exascale Computing Project. 2018.
8 June. URL: https://www.exascaleproject.org/ornl-launches-summit-supercomputer/ (дата обращения: 11.02.2019).
74
Russell J. HPC Reflections and (Mostly Hopeful) Predictions.
75
Trader T. HPC Under the Covers: Linpack, Exascale & the Top500 // HPCwire.
2018. 28 June. URL: https://www.hpcwire.com/2018/06/28/hpc-under-the-covers-linpackexascale-the-top500/ (дата обращения: 11.02.2019).
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являются новейшая японская система ABCI (AI Bridging Cloud Infrastructure)76 или система Питсбургского суперкомпьютерного центра (Pittsburgh
Supercomputing Center’s Bridges system), проходящая модернизацию для
дальнейшей работы в области ИИ77. По оценкам специалистов, в будущем
одним из требований к большим суперЭВМ, вероятно, будет возможность
их применения в области машинного обучения.
Следует отметить, что в рейтинге "Топ-500" указывается не только
производительность систем по результатам тестов, но и теоретический
максимум производительности, рассчитанный создателями. Например, по
данным Окриджской национальной лаборатории, теоретически Summit
способен выдавать до 200 Пфлоп/с против 143 Пфлоп/с, продемонстрированных в тестах.
Недавно появилась новая внесистемная единица измерения быстродейст
вия суперЭВМ – эксаоп/с (exaop/s), равная 1018 операций разной степени точности в секунду. Её не следует путать с Эфлоп/с (exaflop/s) –
единицей, обозначающей 1018 операций с плавающей запятой в секунду.
Связь эксаоп/с с реальной жизнью вызывает не меньше вопросов, чем
результаты тестов Linpack. Действительная причина её появления может
заключаться как в необходимости демонстрации "триумфа американской
научно-технической мысли" в условиях, когда эксафлоп/с по-прежнему
не достигнут, но надо отчитываться за полученные под его достижение
средства, так и в необходимости подогрева интереса к теме для облегчения
получения финансирования от политического руководства. Поэтому заявляется, что та же система Summit при решении определённых научных
задач способна достичь производительности 3,3 эксаоп/с. А при использовании этой суперЭВМ для машинного обучения алгоритма распознавания
экстремальных погодных условий на климатических картах высокого разрешения исследователи, по их словам, достигли пиковой производительности в 1,13 эксаоп/с и устойчивой производительности в 0,999 эксаоп/с.
Алгоритм глубокого обучения, использованный в системе Summit, объявлен создателями самым быстрым из тех, о которых сообщалось на сегодняшний день, что принесло им место в списке финалистов премии Гордона
Белла в 2018 г.78
*      *
*
С момента подписания Б. Обамой указа о запуске Национальной стратегической вычислительной инициативы прошло более четырёх лет, но говорить об осуществлении её целей пока довольно сложно. Хотя американские эксперты отмечают, что сроки достижения эксафлопа уже сдвинулись
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вправо: в 2008 г. специалисты рассчитывали создать такую систему к 2015 г.,
чуть позже прогноз скорректировали до 2018 г., сегодня же в качестве
ориентировочных называют 2021–2023 гг.79 Однако подобные корректировки сроков в таких масштабных проектах не являются редкостью и во
многом обусловлены сложностью решения поставленных задач.
Работы по этой тематике пользуются серьёзной поддержкой высшего
военно-политического руководства США и обеих палат конгресса. Финансирование стабильно высокое. Такая ситуация сложилась при Б. Обаме и сохраняется при Д. Трампе, ведь, по словам участников данных работ, контроль над вычислительной техникой во многих смыслах означает
контроль над информацией.
Среди ведомств, отвечающих за достижение целей, ключевую роль
играют Министерство обороны (причём в лице не только DARPA, но и
научных организаций отдельных видов вооружённых сил), Министерст
во энергетики (поскольку обладает опытными специалистами и соответствующей инфраструктурой), разведсообщество (а именно IARPA).
Это подтверждает важность тематики для "обеспечения интересов национальной безопасности США".
Красной нитью через слова представителей задействованных минис
терств и ведомств проходит мысль о том, что без участия государства
в качестве объединяющей и направляющей силы, обеспечивающей к тому
же серьёзное финансирование, американская ИТ-индустрия не смогла бы
достичь целей, поставленных перед ней инициативой Б. Обамы. Причина
кроется в настолько больших масштабах задач и высоких затратах на их
решение, что они выходят за рамки возможностей отдельно взятых частных компаний. Подтверждается тезис о том, что развитие фундаментальной науки невозможно без заказа и финансирования таких работ государством. Соединённые Штаты выделяют на них значительные средства,
которые направляются как на совершенствование уже используемых технологий, так и на разработку технологий, основанных на кардинально
иных принципах.
Среди последних самую существенную государственную поддержку
имеют работы в области создания квантового компьютера. Конгресс выделил на 2019–2023 фин. гг. почти 1,3 млрд долл. Однако, несмотря на
ажиотаж в прессе и среди политиков, специалисты пока скептически относятся к возможности конструирования в ближайшее десятилетие квантового компьютера, пригодного для решения задач в интересах национальной безопасности или угрожающего им (главным образом речь идёт об
угрозе надёжности распространённых сегодня алгоритмов шифрования).
Параллельно ведётся деятельность по подготовке специалистов, затрагивающая широкий спектр вопросов – от улучшения школьного образования по техническим дисциплинам до способов удержания иностранных
студентов, прошедших обучение в США. Вопрос подготовки специалистов
является одним из центральных, поскольку "кадры, овладевшие техникой,
решают всё".
79
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Политическим руководством США изначально подчёркивалось, что
достижение эксафлопа и создание принципиально новых компьютерных
архитектур и принципов осуществления вычислений не должны быть рекордом ради рекорда. Необходимо продвижение вперёд науки и техники
(в первую очередь, конечно, американской). Для этого требуется разработка новых технологий, материалов, оборудования. Поэтому Стратегическая вычислительная инициатива не рассматривалась как изолированная программа. Её развитие с самого начала должно было происходить
в тесной взаимосвязи с другими высокотехнологичными инициативами
администрации Б. Обамы. Например, президентская инициатива изучения мозга оценивалась не только как возможная сфера применения новых
суперЭВМ, разработанных в рамках Стратегической вычислительной
инициативы, но и как источник знаний о строении и принципах работы
человеческого мозга с целью их применения при разработке новых видов
вычислительной техники и сохранения американского лидерства в сфере высокопроизводительных вычислений.
Угроза перехвата лидерства Китаем воспринимается американской
стороной практически как катастрофа. Однако здесь стоит отметить следующее. Китайские специалисты, очевидно, добились больших успехов
в создании не только суперЭВМ, но и целой отрасли – от разработки
элементной базы, включая процессоры и их архитектуры, до постройки
самих систем. В то же время самая современная на сегодняшний день
машина (американская Summit) ясно показала, что лидерство США пока
сохраняется по всем параметрам – от производительности системы до количества ядер процессоров и общего энергопотребления. Более того, модернизация второй системы (Sierra) как раз до таких параметров, чтобы
обойти китайские разработки, выглядит как показательная акция – две
лучшие американские машины обошли по производительности две лучшие китайские системы при меньшем числе ядер процессоров и энергопот
реблении.
Вместе с тем даже сами американские специалисты говорят о том,
что цифры производительности рейтинга "Топ-500" довольно лукавы.
Причина состоит в том, что используемые при его составлении тесты
производительности Linpack не отражают реальных возможностей систем, предназначенных для решения новых типов задач – обработки
больших данных, машинного обучения и т.п. Похожая ситуация складывается и в области квантовых компьютеров – число кубитов само по
себе пока не столь важно, как, например, уровень ошибок при вычислениях.
В целом необходимо отметить, что, почувствовав необходимость развития такой высокотехнологичной отрасли, как высокопроизводительные
вычисления, требующей новаций не только в прикладных технологиях,
но и в фундаментальной науке, руководство США не стало уповать на
сознательность частного бизнеса и запустило соответствующую государст
венную программу, осуществляя контроль, управление и финансирование работ. В результате уже сейчас выстроена система, которая даже
в самом худшем для США случае – при провале в достижении заявленных
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целей – позволит значительно продвинуть вперёд задействованные отрасли науки и техники.
Ключевые слова: США – высокопроизводительные вычисления – суперкомпьютеры – суперЭВМ – квантовые компьютеры – государственная политика США
в области развития науки и техники – Китай.
Keywords: the USA – high performance computing – supercomputers – giant-scale
computers – quantum computers – the U.S. public policy in the area of science
and technology development – China.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алгоритм Шора, его реализация на языке Haskell и результаты некоторых опытов // Записки программиста. 2014. 29 декабря. URL: https://eax.me/shors-algorithm/
(дата обращения: 19.02.2019).
2. Антивирусные песочницы. Введение // Хабр. 2010. 5 октября. URL: https://
habr.com/ru/post/105581/ (дата обращения: 19.02.2019).
3. Виловатых А.В. Искусственный интеллект как фактор военной политики будущего // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 1 (52). С. 177–192. URL: https://
riss.ru/bookstore/journal/2019-g/problemy-natsionalnoj-strategii-1-52/ (дата обращения: 18.06.2019).
4. Квантовый алгоритм Шора впервые отмасштабировали // N+1. 2016. 4 марта.
URL: https://nplus1.ru/news/2016/03/04/scalable-Shor-algorithm (дата обращения:
19.02.2019).
5. Компилятор (компьютеры и интернет) // Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. URL: https://megabook.ru/article/Компилятор%20(компьютеры%20и%20интернет)
(дата обращения: 18.02.2019).
6. Кубит // Индикатор. URL: https://indicator.ru/tags/kubit/ (дата обращения:
19.02.2019).
7. Просто о сложном: Высокопроизводительные вычисления для инженерных и научно-исследовательских задач // Хабр. 2014. 20 октября. URL: https://habr.com/ru/
post/240899/ (дата обращения: 18.02.2019).
8. Через неопределённость к квантовому превосходству: Заметки с конференции
RSA // Kaspersky daily. URL: https://www.kaspersky.ru/blog/ (дата обращения:
19.02.2019).
9. Чижов Д.А. Анализ тенденций и перспективных направлений развития супер
ЭВМ // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 6 (45). С. 145–161. URL: https://
riss.ru/bookstore/journal/2017-2/6-45/ (дата обращения: 18.06.2019).
10. About MIT Lincoln Laboratory // Lincoln Laboratory, Massachusetts Institute оf
Technology. URL: https://www.ll.mit.edu/about (дата обращения: 11.02.2019).
11. Advancing Quantum Information Science: National Challenges and Opportunities.
A Joint Report of the Committee on Science and Committee on Homeland and National
Security of the National Science and Technology Council // Networking and Information
Technology Research and Development (NITRD) Program. 2016. July. URL: https://www.
nitrd.gov/nsci/ (дата обращения: 11.02.2019).
12. Blumenthal A. USC to Lead IARPA Quantum Computing Project // USC Viterbi
School of Engineering. 2017. 22 June. URL: https://viterbischool.usc.edu/news/2017/06/
usc-lead-iarpa-quantum-computing-project/ (дата обращения: 11.02.2019).

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

163

13. Breeden J. Future Quantum Computers Already Threatening Todayʼs Data //
Nextgov. 2018. 10 July. URL: https://www.nextgov.com/ideas/2018/07/future-quantumcomputers-already-threatening-todays-data/149547/ (дата обращения: 11.02.2019).
14. Cho A. After years of avoidance, Department of Energy joins quest to develop quantum computers // Science. 2018. 10 January. URL: https://www.sciencemag.org/news/
2018/01/after-years-avoidance-department-energy-joins-quest-develop-quantum-computers
(дата обращения: 11.02.2019).
15. Corrigan J. White House Unveils Plan to Dominate Quantum Technology // Nextgov.
2018. 25 September. URL: https://www.nextgov.com/emerging-tech/2018/09/white-houseunveils-plan-dominate-quantum-technology/151542/ (дата обращения: 11.02.2019).
16. Denning P.J. Exponential Laws of Computing Growth // Communications of the
ACM. 2017. January. Vol. 60. No. 1. URL: https://cacm.acm.org/magazines/2017/1/211094exponential-laws-of-computing-growth/abstract (дата обращения: 11.02.2019).
17. Department of Energy Awards Six Research Contracts Totaling $258 Million to
Accelerate U.S. Supercomputing Technology // U.S. Department of Energy. 2017. 15 June.
URL: https://www.energy.gov/articles/department-energy-awards-six-research-contracts-to
taling-258-million-accelerate-us (дата обращения: 11.02.2019).
18. ECP announces new co-design center to focus on exascale machine learning techno
logies // Exascale Computing Project. 2018. 20 July. URL: https://www.exascaleproject.
org/ecp-announces-new-co-design-center-to-focus-on-exascale-machine-learning-technologies/
(дата обращения: 11.02.2019).
19. FAQ: Квантовые технологии // ПостНаука. 2014. 28 апреля. URL: https://
postnauka.ru/faq/24983 (дата обращения: 18.02.2019).
20. Gibson S. Revisiting the 2008 Exascale Computing Study at SC18 // HPCwire.
2018. 29 November. URL: https://www.hpcwire.com/2018/11/29/revisiting-the-2008-exa
scale-computing-study-at-sc18/ (дата обращения: 11.02.2019).
21. H.R.353 – Weather Research and Forecasting Innovation Act of 2017 // Congress.
gov. The official website for U.S. Federal Legislative Information. Sec. 102. URL: https://
www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/353/text (дата обращения: 11.02.2019).
22. H.R.589 – Department of Energy Research and Innovation Act // Congress.gov.
The official website for U.S. Federal Legislative Information. URL: https://www.congress.
gov/bill/115th-congress/house-bill/589 (дата обращения: 11.02.2019).
23. H.R.1540 – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 // Congress.
gov. The official website for U.S. Federal Legislative Information. URL: https://www.cong
ress.gov/bill/112th-congress/house-bill/1540/text (дата обращения: 11.02.2019).
24. H.R.1892 – Bipartisan Budget Act of 2018 // Congress.gov. The official website
for U.S. Federal Legislative Information. URL: https://www.congress.gov/bill/115th-cong
ress/house-bill/1892/text (дата обращения: 11.02.2019).
25. H.R.2647 – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2010 // Congress.
gov. The official website for U.S. Federal Legislative Information. URL: https://www.cong
ress.gov/bill/111th-congress/house-bill/2647/text (дата обращения: 11.02.2019).
26. H.R.2810 – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018 // Congress.
gov. The official website for U.S. Federal Legislative Information. URL: https://www.cong
ress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2810/text (дата обращения: 11.02.2019).
27. H.R.3304 – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2014 // Congress.gov. The official website for U.S. Federal Legislative Information. Sec. 4201. URL:
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/3304/text (дата обращения:
11.02.2019).
28. H.R.3979 – Carl Levin and Howard P. "Buck" McKeon National Defense Autho
rization Act for Fiscal Year 2015 // Congress.gov. The official website for U.S. Federal
Legislative Information. Sec. 4201. URL: https://www.congress.gov/bill/113th-congress/
house-bill/3979/text (дата обращения: 11.02.2019).
29. H.R.4310 – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013 // Congress.
gov. The official website for U.S. Federal Legislative Information. Sec. 4201. URL: https://
www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/4310/text (дата обращения: 11.02.2019).

164

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (56) 2019

30. H.R.5515 – John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year
2019 // Congress.gov. The official website for U.S. Federal Legislative Information. URL:
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text (дата обращения:
11.02.2019).
31. H.R.6523 – Ike Skelton National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2011 //
Congress.gov. The official website for U.S. Federal Legislative Information. URL: https://
www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/6523/text (дата обращения: 11.02.2019).
32. Konkel F. Quantum Computing That Can Crack Modern Encryption More Than
a Decade Away // Nextgov. 2018. 5 December. URL: https://www.nextgov.com/emer
ging-tech/2018/12/quantum-computing-can-crack-modern-encryption-more-decade-away/
153271/ (дата обращения: 11.02.2019).
33. Larzelere A.R. Summertime in Washington: Some Unexpected Advanced Compu
ting News // HPCwire. 2018. 8 August. URL: https://www.hpcwire.com/2018/08/08/
summertime-in-washington-some-unexpected-advanced-computing-news/ (дата обращения:
11.02.2019).
34. Leopold G. DARPA Effort Pushes Beyond Mooreʼs Law // HPCwire. 2018. 24 July.
URL: https://www.hpcwire.com/2018/07/24/darpa-effort-pushes-beyond-moores-law/
(дата обращения: 11.02.2019).
35. Logical Qubits (LogiQ) Program // Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA). URL: https://www.iarpa.gov/index.php/research-programs/logiq (дата
обращения: 11.02.2019).
36. M-18-22 Memorandum for the heads of execute departments and agencies // The
White House. Official website. 2018. 31 July. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-con
tent/uploads/2018/07/M-18-22.pdf (дата обращения: 11.02.2019).
37. National Strategic Computing Initiative (NSCI) Strategic Plan: Report prepared by
The National Strategic Computing Initiative Executive Council, July 2016 // Networking
and Information Technology Research and Development (NITRD) Program. URL: https://
www.nitrd.gov/nsci/ (дата обращения: 11.02.2019).
38. National Strategic Overview for Quantum Information Science. September 2018 //
The White House. Official website. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/
2018/09/National-Strategic-Overview-for-Quantum-Information-Science.pdf (дата обращения: 11.02.2019).
39. NSF Awards $1.8M to Expand PSC Bridgesʼ Deep Learning Capabilities // HPCwire.
2018. 26 September. URL: https://www.hpcwire.com/2018/09/26/nsf-awards-1-8m-to-ex
pand-psc-bridges-deep-learning-capabilities/ (дата обращения: 11.02.2019).
40. NSF Ramps Quantum Investment, Tabs up to $25M for Q-AMASE-i Foundry Program // HPCwire. 2018. 23 August. URL: https://www.hpcwire.com/2018/08/23/nsframps-quantum-investment-tabs-up-to-25m-for-q-amase-i-foundry-program/ (дата обращения:
11.02.2019).
41. ORNL launches Summit supercomputer // Exascale Computing Project. 2018. 8 June.
URL: https://www.exascaleproject.org/ornl-launches-summit-supercomputer/ (дата обращения: 11.02.2019).
42. Panel "National Strategic Computing Initiative Update". November 15, 2016 // Networking and Information Technology Research and Development (NITRD) Program. URL:
https://www.nitrd.gov/nitrdgroups/images/f/fe/SC16_Panel_NSCI_update.pdf (дата
обращения: 11.02.2019).
43. Quantum Computing: Progress and Prospects (2018): Consensus Study Report //
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2019. URL: https://www.nap.
edu/read/25196/chapter/1 (дата обращения: 11.02.2019).
44. Quantum Enhanced Optimization (QEO) Program // Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA). URL: https://www.iarpa.gov/index.php/research-programs/qeo (дата обращения: 11.02.2019).
45. Quantum Sensors at the Intersections of Fundamental Science, Quantum Information Science, and Computing February 25, 2016 / U.S. Department of Energy; Office of
Science // Networking and Information Technology Research and Development (NITRD)
Program. URL: https://www.nitrd.gov/nsci/ (дата обращения: 11.02.2019).

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

165

46. Russell J. House Passes $1.275B National Quantum Initiative // HPCwire. 2018.
17 September. URL: https://www.hpcwire.com/2018/09/17/house-passes-1-275b-nationalquantum-initiative/ (дата обращения: 11.02.2019).
47. Russell J. HPC Reflections and (Mostly Hopeful) Predictions // HPCwire. 2018.
19 December. URL: https://www.hpcwire.com/2018/12/19/hpc-reflections-and-mostlyhopeful-predictions/ (дата обращения: 11.02.2019).
48. Russell J. Hyperion Tackles Elusive Quantum Computing Landscape // HPCwire.
2018. 13 March. URL: https://www.hpcwire.com/2018/03/13/hyperion-tackles-elusivequantum-computing-landscape/ (дата обращения: 11.02.2019).
49. Russell J. Quantum Rolls – DOE Dishes $218M; NSF Awards $31M; US Relea
ses "Strategic Overview" // HPCwire. 2018. 24 September. URL: https://www.hpcwire.
com/2018/09/24/quantum-rolls-doe-dishes-218m-nsf-awards-31m-u-s-releases-strategicoverview/ (дата обращения: 11.02.2019).
50. Russell J. Robust Quantum Computers Still a Decade Away, Says Natʼl Academies
Report // HPCwire. 2018. 5 December. URL: https://www.hpcwire.com/2018/12/05/
robust-quantum-computers-still-a-decade-away-says-natl-academies-report/ (дата обращения:
11.02.2019).
51. Secretary of energy Rick Perry announces $1.8 billion initiative for new supercomputers // Exascale Computing Project. 2018. 9 April. URL: https://www.exascaleproject.
org/secretary-energy-rick-perry-announces-1-8-billion-initiative-new-supercomputers/ (дата
обращения: 11.02.2019).
52. Summit Supercomputer Breaks Exaop Barrier on Neural Net Trained to Recognize
Extreme Weather Patterns // InsideHPC. URL: https://insidehpc.com/2018/10/summitsupercomputer-breaks-exaop-barrier-neural-net-trained-recognize-extreme-weather-patterns/
(дата обращения: 11.02.2019).
53. S.1356 – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2016 // Congress.gov.
The official website for U.S. Federal Legislative Information. Sec. 4201. URL: https://www.
congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1356/text (дата обращения: 11.02.2019).
54. S.2943 – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017 // Congress.
gov. The official website for U.S. Federal Legislative Information. Sec. 4201. URL: https://
www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2943/text (дата обращения: 11.02.2019).
55. The Linpack benchmark // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/
project/linpack/ (дата обращения: 22.02.2019).
56. The US again has the Worldʼs Most Powerful Supercomputer // WIRED. 2018.
6 August. URL: https://www.wired.com/story/the-us-again-has-worlds-most-powerful-su
percomputer/ (дата обращения: 11.02.2019).
57. TOP500. June 2009 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/lists/
2009/06 (дата обращения: 11.02.2019).
58. TOP500. June 2010 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/lists/
2010/06/ (дата обращения: 11.02.2019).
59. TOP500. June 2011 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/lists/
2011/06/ (дата обращения: 11.02.2019).
60. TOP500. June 2012 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/lists/
2012/06/ (дата обращения: 11.02.2019).
61. TOP500. June 2013 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/lists/
2013/06/ (дата обращения: 11.02.2019).
62. TOP500. June 2014 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/lists/
2014/06/ (дата обращения: 11.02.2019).
63. TOP500. June 2015 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/lists/
2015/06/ (дата обращения: 11.02.2019).
64. TOP500. June 2016 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/lists/
2016/06/ (дата обращения: 11.02.2019).
65. TOP500. June 2017 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/lists/
2017/06/ (дата обращения: 11.02.2019).

166

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (56) 2019

66. TOP500. June 2018 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/lists/
2018/06/ (дата обращения: 11.02.2019).
67. TOP500. November 2009 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/
lists/2009/11/ (дата обращения: 11.02.2019).
68. TOP500. November 2010 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/
lists/2010/11/ (дата обращения: 11.02.2019).
69. TOP500. November 2011 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/
lists/2011/11/ (дата обращения: 11.02.2019).
70. TOP500. November 2012 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/
lists/2012/11/ (дата обращения: 11.02.2019).
71. TOP500. November 2013 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/
lists/2013/11/ (дата обращения: 11.02.2019).
72. TOP500. November 2014 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/
lists/2014/11/ (дата обращения: 11.02.2019).
73. TOP500. November 2015 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/
lists/2015/11/ (дата обращения: 11.02.2019).
74. TOP500. November 2016 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/
lists/2016/11/ (дата обращения: 11.02.2019).
75. TOP500. November 2017 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/
lists/2017/11/ (дата обращения: 11.02.2019).
76. TOP500. November 2018 // TOP500. The List. URL: https://www.top500.org/
lists/2018/11/ (дата обращения: 11.02.2019).
77. Trader T. HPC Under the Covers: Linpack, Exascale & the Top500 // HPCwire.
2018. 28 June. URL: https://www.hpcwire.com/2018/06/28/hpc-under-the-covers-linpackexascale-the-top500/ (дата обращения: 11.02.2019).
78. Trader T. NSF Invests $15 Million in Quantum STAQ // HPCwire. 2018. 7 August. URL: https://www.hpcwire.com/2018/08/07/nsf-invests-15-million-quantum-staq/
(дата обращения: 11.02.2019).

ЭКОНОМИКА

167
УДК 338.23(519.5)
ББК 65.049(5Кор)

Рыжова Анна Валерьевна*, кандидат экономических наук научный сот
рудник Центра социально-экономических исследований РИСИ.

Национальные интересы
Республики Корея в Арктике
За минувшие 50 лет Южная Корея смогла пройти путь от одного
из самых бедных государств мира до признания её международным сооб
ществом страной с развитой экономикой. Теперь усилия Республики Ко
рея (РК) направлены на достижение ещё более амбициозной цели – при
обретение статуса мировой державы. Проведя в последние годы саммиты
"Большой двадцатки" и "АСЕАН – Республика Корея", РК добилась зна
чительных успехов в нескольких дипломатических сообществах. Арктика
представляет собой очередную область, участие в развитии которой может
принести Сеулу политические и экономические дивиденды.
Интересы Южной Кореи в Арктике простираются от участия в управ
лении арктическими делами – деятельности, повышающей международ
ный статус страны, до получения доступа к природным ресурсам, исполь
зования возможностей Северного морского (СМП) пути и проведения
полярных исследований.
В силу своего географического положения Республика Корея не явля
ется арктическим государством, однако последовательно стремится к ак
тивному и влиятельному присутствию в регионе. С начала 1990-х гг. РК
проводит научные исследования Арктики, в 2002 г. страна открыла арк
тическую научно-исследовательскую станцию "Дасан" на Шпицбергене и
в том же году стала членом Международного арктического научного коми
тета (The International Arctic Science Committee, IASC). В 2009 г. Южная
Корея построила собственный научно-исследовательский ледокол "Араон",
в 2012 г. присоединилась к Договору о Шпицбергене от 9 февраля 1920 г.,
а в 2013 г. она стала наблюдателем в Арктическом совете (Arctic Coun
cil, AC). Кроме того, РК была первой азиатской страной, разработавшей
в 2013 г. генеральный план политики в Арктике (далее – План)1.
Согласно Плану приоритетами Южной Кореи в Арктике являются:
– укрепление сотрудничества с арктическими странами и соответствую
щими международными организациями в сфере науки, технологий и эко
номики;
– содействие развитию арктической инфраструктуры и предпринима
тельской активности в Арктике;
– проведение научных исследований в Арктическом регионе.
* Annar2@yandex.ru
1

Arctic policy of the Republic of Korea // Arctic Portal. 2013. URL: http://library.
arcticportal.org/1902/1/Arctic_Policy_of_the_Republic_of_Korea.pdf (дата обращения:
12.03.2019).
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В документе подробно изложены методы, с помощью которых плани
руется обеспечить реализацию поставленных целей. Например, для рас
ширения экономических возможностей в Арктике Республика Корея на
мерена сотрудничать с арктическими странами по эксплуатации северного
транспортного маршрута и освоению ресурсов региона; взаимодейство
вать с арктическими государствами по развитию арктических портов и
модернизировать южнокорейские порты, включённые в северные морские
трассы; разрабатывать технологии судостроения и безопасности для су
дов полярного класса, а также морское оборудование для глубоководной
добычи ресурсов и др.2

Научные интересы
Южной Кореи в Арктике
Национальная программа Республики Корея по освоению полярных
регионов берёт начало в 1987 г., когда при Корейском институте исследо
вания и освоения мирового океана был создан Центр полярных исследова
ний (Polar Research Center). В 2004 г. он был преобразован в Корейский
институт полярных исследований (KOPRI). KOPRI является оператором
освоения полярных регионов, первоначально – Корейской антарктической
исследовательской программы, а после 2004 г. – Корейской полярной ис
следовательской программы, а также ледокола "Араон". К основным за
дачам KOPRI относятся: научные исследования, обеспечение активного и
влиятельного присутствия в регионе, предоставление надёжных и незави
симых рекомендаций корейскому правительству и др.3
Ещё один центр полярных исследований создан при Корейском океа
нологическом институте (Korean Maritime Institute, KMI). KMI занима
ется проблемами транспортного освоения Арктики, полярной логистики,
морского и рыбного хозяйства4.
К ведущим научно-исследовательским организациям Южной Кореи,
работающим в данном направлении, также принадлежат Корейский инсти
тут океанической науки и технологий (Korea Institute of Ocean Science and
Technology, KIOST) и Корейский институт наук о земле и минеральных
ресурсов (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, KIGAM).
KIOST специализируется на реализации исследовательских программ,
имеющих отношение к океанам и полярным регионам, в том числе создаёт
технологии добычи глубоководных ресурсов, занимается инженерными
разработками в сфере арктического кораблестроения и портовой инфра
структуры5. KIGAM ведёт исследования в области эффективного исполь
зования полезных ископаемых, изучает глобальные изменения окружаю
щей среды, в частности в Арктике6.
2

Arctic policy of the Republic of Korea.
Korea Polar Research Institute. Official website. URL: https://kopri.re.kr/eng/html/
intro/0107.html (дата обращения: 22.03.2019).
4
Korean Maritime Institute. Official website. URL: https://www.kmi.re.kr/eng/main/
main.do?rbsIdx=1 (дата обращения: 22.03.2019).
5
Korea Institute of Ocean Science & Technology. Official website. URL: http://www.
kiost.ac.kr/eng.do (дата обращения: 26.03.2019).
6
Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources. Official website. URL: http://
english.kigam.re.kr/html/en/sub05/sub05_0501.html (дата обращения: 26.03.2019).
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C 2002 г. Республика Корея приступила к осуществлению арктиче
ских исследований на станции "Дасан" в поселении Ню-Олесунн в норвеж
ской провинции Свальбард (на архипелаге Шпицберген). Приоритетные
направления изысканий включают изучение морского льда, изменений
окружающей среды в верхней атмосфере и космосе, морских и наземных
экосистем, микробиологии7. В 2009 г. был спущен на воду первый южно
корейский ледокол "Араон", который проводит научно-исследовательскую
работу в Арктике (с июля по сентябрь) и Антарктике (с октября по апрель).
Технические характеристики "Араона" позволяют ему проходить сквозь
лёд толщиной до 1 метра со скоростью 3 узла (5,5 км/ч). В свободных
ото льда водах судно может развивать скорость до 16 узлов (30 км/ч).
Ледокол рассчитан на автономное плавание в течение 70 дней. На борту
находится около 60 видов различного оборудования и техники (подвод
ные топографические и геологические детекторы, приборы наблюдения за
подводной средой и для анализа состава атмосферы), позволяющих вести
исследования в области геофизики, биологии и океанографии8. В настоя
щее время обсуждается вопрос о целесообразности выделения средств на
строительство второго ледокола специально для работы в Арктике.
Джин Сук Ким (Jin Suk Kim), старший научный сотрудник KOPRI,
подчёркивает значимость "Араона" для международного статуса Южной
Кореи в исследованиях Арктики: "До строительства ледокола мы обра
щались к странам, обладающим значительным опытом освоения Арктики,
с просьбой рассмотреть нас в качестве партнёра для совместных исследо
ваний… а после строительства „Араона“ мирового уровня полярные инс
титуты и исследователи приходят к нам и просят о партнёрстве"9.
Среди южнокорейских экспертов преобладает мнение, что полярные
исследования могут оказать положительное влияние на общую конку
рентоспособность экономики РК и имидж страны, что в конечном счёте
отразится на авторитете национальных предприятий10. В качестве приме
ра можно привести строительство ледокола "Араон", продвигающего не
только научные достижения страны, но и южнокорейскую судостроитель
ную промышленность. Кроме того, изучение изменения климата в Арктике
даёт возможность прогнозировать погодные условия в регионе, тем самым
способствуя развитию отраслей, зависящих от таких прогнозов, – туриз
ма, рыболовства, судоходства и безопасности на море. Таким образом, РК
повышает свой международный статус как ответственного и надёжного
партнёра. Согласно М. Беннетт, "в Южной Корее является общеприня
тым, что научные исследования – особенно если их результаты могут быть
реализованы, монетизированы и экспортированы – имеют решающее зна
7

Arctic Dasan Station // Korea Polar Research Institute. URL: https://eng.kopri.re.
kr/eng/html/infra/020201.html (дата обращения: 26.03.2019).
8
Introduction to the Ice-breaking Research Vessel // Korea Polar Research Institute. URL:
https://eng.kopri.re.kr/eng/html/infra/02030101.html (дата обращения: 26.03.2019).
9
Hyun-kyung K. Melting Arctic ice thrills port cities // The Korea Times. 2014. 6 Octo
ber. URL: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/07/180_165802.html
(дата обращения: 26.05.2019).
10
Seungryeol K. South Koreaʼs Strategic Interests in Antarctica // School of Social
and Political Sciences; University of Canterbury. 2011. P. 48. URL: https://core.ac.uk/
download/pdf/35465550.pdf (дата обращения: 26.05.2019).
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чение для экономического роста"11. В 2017 г. Сеул потратил около 4,55 %
ВВП страны на исследования и разработки, заняв первое место в мире12.
Бо�льшая часть деятельности Южной Кореи в Арктическом регионе
была связана с научными исследованиями, однако с 2013 г. (когда страна
получила статус наблюдателя в Арктическом совете) появились надежды
на то, что развитие Арктики может послужить драйвером для экономиче
ского роста РК13. В Сеуле осознают серьёзность экологических проблем,
стоящих перед Арктическим регионом, но в то же время понимают, что
они могут быть трансформированы в экономические возможности. Слова
министра иностранных дел Республики Корея Юн Бён Се (Yun Byungse) на мероприятии, посвящённом второй годовщине вступления страны
в Арктический совет в июле 2015 г., подтверждают это: "Изменения, кото
рые наблюдаются в Арктике, реальны и серьёзны: от повышения уровня
моря до разрушенных экосистем. В то же время мы также должны быть
новаторами и творчески относиться к миру, чтобы превратить проблемы
в новые возможности. Открытие морских путей Арктики неизбежно соз
даст некоторые возможности в экономическом плане"14.
Такие структуры, как KOPRI и KIOST, а также компании в судостро
ительном и транспортном секторах рассматривают Арктику как регион,
в котором национальный интерес к науке может быть превращён в ком
мерческие возможности. Интересно, что KOPRI, который традиционно
фокусировался на научных изысканиях, утверждает, что в 2013 г. он "пе
решёл на научно-исследовательскую деятельность в области экономики,
основанной на знаниях"15. Ледокол "Араон" осуществляет экспедиции как
в научных, так и в коммерческих целях, например проводит исследова
ния вод Арктики для оценки запасов гидрата метана. KIOST занимает
ся разработкой технологий добычи полезных ископаемых на шельфе16.
При незначительном количестве собственных ресурсов Южная Корея, ве
роятно, будет заинтересована в экспорте данных технологий в том числе
в Россию.
11
Bennett M.M. The Maritime Tiger: Exploring South Koreaʼs Interests and Role in
the Arctic // Strategic Analysis. 2014. November. No. 38 (6). P. 895. URL: https://www.
researchgate.net/profile/Mia_Bennett/publication/285814852_The_Maritime_Tiger_Explo
ring_South_Korea%27s_Interests_and_Role_in_the_Arctic/links/57044aed08aef745f7148
fd2/The-Maritime-Tiger-Exploring-South-Koreas-Interests-and-Role-in-the-Arctic.pdf (дата
обращения: 26.05.2019).
12
Main Science and Technology Indicators // OECD. URL: https://www.oecd.org/
sti/msti.htm (дата обращения: 30.05.2019).
13
Park Y.K. Arctic Prospects and challenges from a Korean perspective // East-Asia
Arctic Relations: Boundary, Security and International Politics. 2013. December. No. 3.
P. 1. URL: https://www.cigionline.org/sites/default/files/no3_9.pdf (дата обращения:
29.05.2019).
14
Dinner Remarks at the Commemorative Event to Mark 2nd Anniversary of ROKʼs
Accession to Arctic Council // Ministry of Foreign Affairs. URL: http://www.mofa.go.kr/
eng/brd/m5689/view.do?seq=318581&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_
seq= 0&itm_seq_1= 0&itm_seq_2= 0&company _cd=&company _nm=&page= 6&titleNm=
(дата обращения: 30.05.2019).
15
Bennett M.M. The Maritime Tiger: Exploring South Koreaʼs Interests and Role in
the Arctic. P. 895.
16
Korea invests in offshore/Arctic // Eshiptrading.com 2012. 19 July. URL: http://
www.eshiptrading.com/News/View/2766 (дата обращения: 26.05.2019).
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Экономические интересы
Республики Корея в Арктике
В целом Южную Корею Арктика интересует с точки зрения доступа
к природным ресурсам, устойчивого и безопасного рыболовства, новых
северных морских маршрутов, а также перспективы заказов от аркти
ческих стран для корейских судоверфей на строительство специальных
судов и ледоколов.
Сочетание дефицита природных ресурсов и большого энергоёмкого
производственного сектора означает, что РК должна импортировать круп
ные объёмы нефти и газа. Страна занимает пятое место по импорту сы
рой нефти в мире и третье – по импорту сжиженного природного газа
(СПГ)17.
В 2018 г. в Южную Корею поступило 78 % нефти из стран Ближнего
Востока и около 42 % СПГ из Катара и Омана18. Высокая зависимость
от импорта углеводородов из геополитически нестабильного региона вы
зывает обеспокоенность южнокорейского руководства19. Арктика, кото
рая, по оценкам Геологической службы США, содержит 13 % мировых
запасов нефти (около 90 млрд барр.) и 30 % всех запасов природного
газа (около 47 трлн куб. м), обещает источник углеводородов, относитель
но свободный от геополитической напряжённости, от которой страдает
Ближний Восток20.
Кроме того, Южная Корея, не обладающая международными нефте- 
или газопроводами, полностью зависит от танкерных перевозок СПГ и
нефти. 80 % нефти страна получает через Ормузский пролив21. Возмож
ные перебои в поставках могут стать причиной серьёзных проблем в эко
номике РК. Это повышает интерес властей к использованию арктического
морского маршрута и поставкам углеводородов с Севера. По оценкам,
представленным в статье Янг Кил Парка (Young Kil Park), директора
Международного исследовательского центра по морским делам и терри
ториям KMI, Южная Корея сэкономит около 1 млрд долл. в год на транс
портные расходы, если арктическая нефть заменит лишь 10 % её поставок
с Ближнего Востока22.
Арктические страны, разрабатывающие свои северные нефтегазовые
месторождения, готовы поставлять углеводороды в Республику Корея.
17

BP Statistical Review of World Energy. 2019. June. URL: https://www.bp.com/
content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statisticalreview/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения: 02.07.2019).
18
Ibid.
19
Bennett M.M. The Maritime Tiger: Exploring South Koreaʼs Interests and Role in
the Arctic. P. 893.
20
Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of
the Arctic Circle // U.S. Geological Survey. 2008. URL: http://pubs.usgs.gov/fs/2008/
3049/ (дата обращения: 12.04.2019).
21
World Oil Transit Chokepoints // U.S. Energy Information Administration. 2017.
25 July. URL: https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.php?RegionTopicID=
WOTC (дата обращения: 12.04.2019).
22
Park Y.K. South Koreaʼs interests in the Arctic // Asia Policy. 2014. 21 July. No. 18.
URL: http://www.nbr.org/publications/element.aspx?id=766 (дата обращения: 12.04.2019).
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В 2018 г. страна импортировала 6,5 млрд куб. м СПГ из США, 2,6 млрд –
из России и 0,1 млрд – из Норвегии23. Интерес Сеула к арктическим ре
сурсам подтверждается подписанием в июне 2018 г. меморандума о взаи
мопонимании по сотрудничеству в сфере сжижения газа между "Новатэк"
и Корейской газовой корпорацией (Korea Gas Corporation, KОGАS) и воз
можным участием южнокорейской компании в проекте "Арктик СПГ-2"24.
В июне 2017 г. KОGАS и Корпорация по развитию газоснабжения Аляски
(Alaska Gasline Development Corporation) подписали меморандум о вза
имопонимании по совместной работе при реализации проекта "Аляска
СПГ"25.
Кроме того, Южная Корея выражает интерес к нетрадиционному ис
точнику энергии – гидрату метана. Оценки содержания метана, сжигание
которого даёт энергию, в газогидратах в мире разнятся: от 2,8 квадрлн т,
по данным Минэнерго РФ, до 5 квадрлн т, по информации Междуна
родного энергетического агентства. Для сравнения: по оценкам компа
нии "Бритиш Петролеум", общемировой объём запасов нефти составляет
240 млрд т26. Добыча метана в промышленном масштабе нигде в мире не
ведётся из-за причин технологического характера. Этот способ добычи
ещё слабо изучен и весьма затратен. Успехи страны в данном направлении
в первую очередь являются показателем её научно-технического потенциа
ла. Южнокорейский ледокол "Араон" в сентябре 2013 г. с канадскими и
американскими учёными на борту проводил исследования для оценки за
пасов гидрата метана в море Бофорта, в 2016 г. – в Восточно-Сибирском
море27. Поскольку РК предоставляет инфраструктуру и технологии, такое
сотрудничество между Южной Кореей и арктическими государствами име
ет серьёзные шансы на развитие.
В то же время интерес Южной Кореи к ресурсному освоению Арктики
обусловливается её стремлением превратить страну в региональный неф
тяной распределительный узел. Географическое положение Кореи делает
её удобным каналом доставки нефти и газа через Арктику и дальнейшего
распределения среди потребителей в АТР, где, согласно прогнозу компа
нии "Бритиш Петролеум", к 2035 г. спрос на углеводороды вырастет до
2,1 млрд т нефтяного эквивалента с текущих 1,5 млрд т. В 2014 г. прави
тельство Южной Кореи объявило о планах превратить порты Ульсана и
Йосу (Yeosu) в северо-восточную азиатскую сеть транспортировки и хра
нения нефти. Чтобы страна стала нефтяным хабом, её руководство плани
рует к 2026 г. значительно увеличить ёмкости нефтяных хранилищ – до
23

BP Statistical Review of World Energy.
KOGAS может войти в проект Арктик СПГ-2 // Neftegaz.ru. 2018. 25 июня. URL:
https://neftegaz.ru/news/partnership/200553-kogas-mozhet-voyti-v-proekt-arktik-spg-2/
(дата обращения: 14.05.2019).
25
AGDC & KOGAS Move Forward Together // Alaska Gasline Development Corp. 2017.
URL: https://agdc.us/agdc-kogas-move-forward-together/ (дата обращения: 12.03.2019).
26
Горючий лёд: Как развиваются технологии добычи метана из газовых гидратов
в России // ТАСС. 2018. 18 января. URL: https://tass.ru/tek/4882838 (дата обраще
ния: 12.04.2019).
27
Корейское научно-исследовательское судно направляется на Северный полюс //
KOREA.net. 2016. 25 июля. URL: http://russian.korea.net/NewsFocus/Sci-Tech/view?
articleId=138808 (дата обращения: 16.05.2019).
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60 млн барр.28 Два современных нефтяных терминала на берегу Япон
ского моря, в городах Йосу и Ульсан, уже получили статус зоны свобод
ной торговли, вследствие чего были отменены налоги на хранящиеся и
смешивающиеся там нефтепродукты29. В 2017 г. правительство РК ут
вердило законодательство, которое позволит международным нефтяным
трейдерам свободно смешивать топливо в нефтяных терминалах страны,
чтобы соответствовать спецификациям клиентов30. Это должно заинтере
совать иностранных инвесторов и зарубежных клиентов, что важно для
создания нефтяного хаба. К работе над проектом привлечены корейские
исследовательские учреждения и компании, в частности сотрудники Ин
ститута арктической логистики Университета Ёнсан31.
Южная Корея стремится играть ведущую роль в арктическом судо
строении и судоходстве. Это отвечает национальным интересам безопас
ности и экономического роста. Судостроительная промышленность РК
является крупнейшей в мире, производя одни из самых технологически
совершенных судов для транспортировки СПГ. Сейчас ⅔ находящихся
в эксплуатации судов для перевозки СПГ в мире были построены в Южной
Корее. Доля Японии составляет 22 %, Китая – 7 %32.
Южнокорейские судостроители готовы создавать транспортные средст
ва, необходимые для перевозки СПГ в Арктике. Например, "Дэу Шип
билдинг энд Марин Инжиниринг" (Daewoo Shipbuilding & Marine En
gineering) ведёт строительство 15 танкеров ледового класса Arc7 для
обслуживания проекта "Ямал СПГ" (четыре из них уже спущены на
воду)33. В настоящее время корейские компании проводят исследования по
усовершенствованию судов для хождения в водах Арктики. В частности,
"Хендай Мипо Докъярд" (Hyundai Mipo Dockyard) занимается проекти
рованием безбалластных судов для транспортировки грузов по Северному
морскому пути34. Ввод в действие в сентябре 2017 г. Международной кон
венции о контроле судовых балластных вод и осадков и управления ими
с жёсткими требованиями к обработке балластной воды актуализировал
тему создания безбалластных судов.
28
Korea National Oil Corporation – KNOC. URL: http://www.knoc.co.kr/ENG/sub
03/sub03_7_3.jsp (дата обращения: 16.05.2019).
29
Песцов С.К., Толстокулаков И.А., Лабюк А.И., Колегова Е.А. Международное
сотрудничество в Арктике: Интересы и стратегии стран Азиатско-Тихоокеанского ре
гиона // Арктика и Север / Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальне
го Востока ДВО РАН. Владивосток, 2015. С. 6. URL: http://www.arcticandnorth.ru/
Encyclopedia_Arctic/Pestsov_and_others.pdf (дата обращения: 18.05.2019).
30
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31
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32
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(дата обращения: 20.05.2019).
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ные танкеры // Ведомости. 2018. 8 августа. URL: https://www.vedomosti.ru/business/
articles/2018/08/08/777629-novatek-dopolnitelnie-tankeri (дата обращения: 18.05.2019).
34
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Помимо транспортировки нефти и газа, современные южнокорейские
судостроители, такие как "Самсунг" (Samsung), "Хендай" (Hyundai) и "Дэу"
(Daewoo), вероятно, будут в авангарде разработки новых технологий,
необходимых для навигации в водах Арктики35. Несмотря на прогнозы
о таянии льда, ледовая обстановка будет оставаться сложной в ближайшем
будущем36.
Высокая зависимость от импорта, особенно нефти и газа, означает,
что обеспечение безопасности судоходных морских маршрутов имеет важ
ное значение для национальной безопасности государства. Совершенствуя
технологии судостроения, Южная Корея повышает возможности военноморского флота. В сентябре 2013 г. в своей речи во время празднования
60-летия Корейской береговой охраны президент РК Пак Кын Хе под
черкнула, что стране необходим статус морской державы, учитывая её
полную зависимость от морской торговли37. Участие кораблей ВМС Рес
публики Корея в международной борьбе с пиратством у берегов Сомали
свидетельствует о том, что страна выходит на международную морскую
арену38.
В 2019 г. Военно-морской флот РК выпустил обновлённую стратегию
"Военно-морские планы 2045" (Naval Vision 2045). По сообщениям СМИ,
в стратегии ВМФ отражены намерения Сеула увеличить численность ко
раблей для развёртывания в Охотском и Беринговом морях в целях обес
печения безопасности новых торговых путей на арктических границах39.
Изменение климата в Арктике не только открывает новые возможности
по эксплуатации северных морских путей, но и несёт определённые риски
в связи с возможным обострением конкуренции за новые транспортные
маршруты и ресурсы40. Южная Корея стремится позиционировать себя в
качестве надёжного партнёра арктических стран для укрепления своего
присутствия в регионе.
Из возможных арктических морских маршрутов наиболее привлека
тельным для Южной Кореи является Северный морской путь. СМП сок
ращает расстояние между портами Восточной Азии и Северной Европы,
такими как Роттердам, до 40 %. По некоторым оценкам, иностранные грузо
отправители, используя СМП, могут ускорить доставку грузов на 15 су
ток, что может дать экономический эффект в каждом рейсе до 500 тыс.
долл.41
35
Bennett M.M. The Maritime Tiger: Exploring South Koreaʼs Interests and Role in
the Arctic. P. 890.
36
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10 июля. URL: https://regnum.ru/news/2445841.html (дата обращения: 18.05.2019).
37
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Несмотря на активную эксплуатацию СМП в советское время, возмож
ность транзита иностранных судов появилась только в 1991 г. В течение
2000-х гг. благодаря климатическим изменениям, приведшим к отступле
нию ледового покрова, и повышению цен на энергоресурсы наблюдался
рост транзитных грузоперевозок. В 2013 г. показатели транзита достигли
своего пика: по маршруту прошло 71 судно с 1,3 млн т груза. Одна
ко обострение внешнеполитической обстановки и падение цен на угле
водороды ослабили интерес международных транспортных компаний
к использованию СМП. В 2018 г. 27 судов с 491,3 тыс. т груза на борту
совершили транзит42.
Три крупные корейские транспортные компании – "Ханжин Шип
пинг" (Hanjin Shipping), "Хендай Мерчант Марин" (Hyundai Merchant
Marine) и "Хендай Гловис" (Hyundai Glovis) – с конца 2000-х гг. изучают
возможности арктического судоходства. Две из них впоследствии реши
ли отложить использование данного маршрута, в то время как "Хендай
Гловис" провела пробный вояж в 2013 г., осуществив перевозку 44 тыс. т
нефтепродуктов из российского порта Усть-Луга в корейские Кванъян и
Йосу. В 2017 г. компания завершила первый коммерческий рейс по СМП
этим же маршрутом на арендованном танкере шведской компании "Стена
Балк" (Stena Bulk), причём команда на корабле состояла по большей части
из корейских экспертов43.
"Ханжин Шиппинг" и "Хендай Мерчант Марин" отменили планы по ис
пользованию СМП в основном из-за событий в корейской транспортной
отрасли. В 2015–2016 гг. некоторые крупные корейские судоходные ком
пании испытывали серьёзные финансовые трудности. В ситуации, когда
им приходилось реструктурировать и сокращать расходы, исследование
долгосрочных возможностей в Арктике посредством дорогостоящих проб
ных рейсов не могло быть в приоритете. Тем не менее в 2017 г. "Хендай
Мерчант Марин" вернулась к планам начать пробные коммерческие рейсы
по СМП в 2020 г. Южнокорейские транспортные компании также участ
вуют в перевозке оборудования для нефтегазовых проектов на полуостро
ве Ямал.
Южнокорейские эксперты рассматривают РК как часть зоны аркти
ческой торговли, простирающуюся от портов Скандинавии до побережья
российского Дальнего Востока и далее до портов Северо-Восточной Азии.
Правительство страны изучает возможность развития одного из портов
Южной Кореи в качестве центрального в Азиатском регионе. Предлагает
ся продвигать порт Пусан как центр контейнерных перевозок и ориенти
ровать развитие порта Ульсан на транспортировку нефтепродуктов44. Ис
следователь Я. К. Парк рекомендует разработать "стратегический план,
С. 149–171. URL: https://riss.ru/images/pdf/journal/2017/3/11.pdf (дата обращения:
18.05.2019).
42
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zok-po-smp-v-2018-g-uvelichilsya-v-2-raza/ (дата обращения: 28.05.2019).
43
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44
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связывающий Восточное (Японское) море, Охотское море и Северный
Ледовитый океан", а также выступает за "региональный интеграционный
подход... для того чтобы соединить внутренние районы вблизи Японского
моря, такие как российский Дальний Восток, северо-восточный Китай и
Монголию"45. Взгляды Я. К. Парка заключают в себе стремление некото
рых южнокорейских политических кругов к дальнейшей интеграции РК
с региональными соседями в качестве средства закрепления в Арктике,
несмотря на проблему с Северной Кореей.

Арктика во внешней политике
Южной Кореи
Учитывая расположение Южной Кореи за пределами Арктического
региона, очевидно, что данное направление не является приоритетным
в её внешней политике. Тем не менее это не означает, что Север, с его
огромными потенциальными возможностями, не привлекает внимание по
литического руководства страны.
Администрация Ли Мён Бака (действующая с 2008 по 2013 г.) внедря
ла концепцию "Глобальная Корея" с амбициями "развивать „мягкую силу“
и добиваться качественного улучшения глобального позиционирования Рес
публики Корея", а также "повышать ценность государственного бренда
РК во всём мире"46. Один из способов достижения этого – борьба с гло
бальным потеплением и изменением климата, в частности через иниции
рование новой платформы международного сотрудничества – Глобального
института зелёного роста, штаб-квартира которого расположена в Сеуле,
и через Зелёный климатический фонд, обосновавшийся в Сонгдо.
Проблема изменения климата имеет высокую политическую значи
мость для Южной Кореи. Исследователи Л. Якобсон и С. Ли в отчёте,
подготовленном для МИД Дании в апреле 2013 г., указывают на то, что
правительство РК рассматривает арктическую программу как средство
повышения международного престижа и роли в глобальном управлении
наравне с экономической составляющей47. Кун-Гван Ли (Keun-Gwan Lee)
из Сеульского национального университета отмечает: "Для того чтобы
Южная Корея превратилась в подлинно глобального игрока, рекоменду
ется объединить огромные промышленные силы с повышенным чувством
ответственности за вопросы, представляющие общий интерес, такие как
окружающая среда и права коренных народов"48.
45

Park Y.K. Arctic Prospects and challenges from a Korean perspective.
Global Korea: The National Security Strategy of the Republic of Korea. Seoul:
Cheong wa dae, 2009. P. 20. Цит. по: Hermanns H. National Role Conceptions in the Global
Koreaʼ Foreign Policy Strategy // The Korean Journal of International Studies. 2013.
No. 1. P. 66. URL: http://www.kaisnet.or.kr/resource/down/11_1_03.pdf (дата обраще
ния: 05.06.2019).
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Jakobson L., Seong-huon Lee. The North East Asian Statesʼ Interests in the Arctic
and Possible Cooperation with the Kingdom of Denmark // Stockholm International Peace
Research Institute – SIPRI. 2013. April. P. 29. URL: https://www.sipri.org/sites/default/
files/NEAsia-Arctic-130524.pdf (дата обращения: 06.06.2019).
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Серьёзной политической победой администрации Ли Мён Бака стало
получение РК статуса постоянного наблюдателя в Арктическом совете
в мае 2013 г. Это мероприятие широко освещалось южнокорейскими на
циональными СМИ, и во многих случаях "в статьях с энтузиазмом отмеча
лось, что у Кореи будет возможность активно участвовать и сотрудничать
с мировым сообществом по вопросам Арктики и получать экономические
выгоды за счёт доступа к арктическим ресурсам и Северному морскому
пути"49.
Проблемы изменения климата сохранились в национальной повестке и
при администрации президента Пак Кын Хе, управлявшей страной с 2013
по 2017 г. В июле 2015 г. министр иностранных дел Южной Кореи Юн
Бён Се (Yun Byung-se) отметил: "Мы содействуем развитию науки об из
менении климата, а также более широкому изучению полярных регионов.
Вот почему в течение последних пяти лет „Араон“ проводил исследова
ния как в арктических, так и в антарктических водах"50. Однако в этом
выступлении он также обозначил, что Арктика – часть инициативы, ко
торую глава государства Пак Кын Хе представила в октябре 2013 г.: "На
самом деле для нас Арктика является частью „Евразийской инициативы“,
над которой мы работаем в рамках национальной стратегии"51. Развитие
морских арктических транспортных маршрутов играет значительную роль
в "Евразийской инициативе"52. В июле 2015 г. Бён Се отметил: "Моя меч
та – увидеть тот день, когда Восточная Азия и Европа будут связаны как
через трансконтинентальные железные дороги, так и арктическими водны
ми путями"53.
Интерес к развитию северных транспортных маршрутов подтвердил
избранный в мае 2017 г. новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во
Владивостоке в сентябре 2017 г., он предложил так называемую Но
вую северную политику. Её ключевой момент состоял в создании евра
зийского экономического сообщества посредством сотрудничества между
Южной Кореей и Россией, в том числе через развитие СМП. "Разве не
воодушевляет нас освоение Северного морского пути? В случае разви
тия порта Зарубино на основе корейских технологий по судостроению
СМП станет по-настоящему новым Шёлковым путём и откроет новую эру
энергетики"54. Президент Мун Чжэ Ин предложил "девять мостов" в ка
честве подробных планов действий. Планы предусматривают разработку
49
Kim J.D. Korea’s Arctic Policy // The Arctic in World Affairs: A North Pacific Dia
logue on International Cooperation in a Changing Arctic / Korea Maritime Institute; EastWest Center. Seoul, 2014. P. 211. URL: https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/
filemanager/pubs/pdfs/Arctic2014/2014arctic-lowres.pdf (дата обращения: 05.06.2019).
50
Dinner Remarks at the Commemorative Event to Mark 2nd Anniversary of ROKʼs
Accession to Arctic Council.
51
Ibid.
52
Eurasia Initiative // Ministry of Foreign Affairs. URL: http://www.mofa.go.kr/
ENG /image/common/title/res/0707_eurasia_bro.pdf (дата обращения: 05.06.2019).
53
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Accession to Arctic Council.
54
Президент Южной Кореи назвал отношения с РФ частью своей новой северной по
литики // Интерфакс. 2017. 7 сентября. URL: http://www.interfax.ru/vef2017/578128
(дата обращения: 05.06.2019).

178

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (56) 2019

арктических судоходных маршрутов, создание инфраструктуры, такой
как железные дороги, морские порты и автомагистрали55.
Для реализации экономических и научных интересов в регионе Рес
публика Корея активно укрепляет двусторонние партнёрские отношения
с другими государствами – членами АС и странами-наблюдателями. Ми
нистр морских дел и рыболовства РК Ю Ки Чжун (Yoo Ki-june) в апреле
2015 г. отметил, что "прошедший год министерство напряжённо работало
над расширением сотрудничества с арктическими странами... Мы будем
продолжать увеличивать наше присутствие в Арктике, проводя совмест
ные исследования с членами АС"56.
РК хотелось бы получить опорный пункт в Арктике, по этому пово
ду ведутся активные переговоры со всеми арктическими государствами.
Норвежские партнёры проявляют наибольшую готовность пойти навстре
чу. Норвегия, находясь в мощном окружении России, США и Канады,
видимо, нуждается в усилении собственных позиций. Для этого руководст
во страны считает возможным опереться на неарктические государства,
предоставляя им плацдарм на Шпицбергене, где уже действуют научные
арктические станции РК и КНР57.
В сентябре 2012 г. президент Республики Корея Ли Мён Бак совер
шил важный визит в Норвегию, в ходе которого стороны подписали два
соглашения о взаимопонимании: об экологически безопасном судостро
ении и о судоходстве на Крайнем Севере. Во время визита тогдашний
премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг объявил о поддержке Нор
вегией южнокорейской заявки на статус наблюдателя в АС58.
В июне 2015 г. новоназначенный посол Южной Кореи по вопросам Арк
тики Ким Чан У посетил с делегацией Норвегию, где он обсуждал такие
темы, как участие в работе Арктического совета, использование северного
транспортного пути и научное сотрудничество. Это была первая поездка
посла за границу в его новой должности и вторая встреча высокого уровня
между Норвегией и Южной Кореей по вопросам, связанным с Крайним
Севером. В апреле 2016 г. президент Пак Кын Хе и норвежский премьерминистр Эрна Сульберг подтвердили намерение укреплять сотрудничество
в Арктике59.
Наиболее активно развивается научное взаимодействие. В апреле
2014 г. KOPRI и Норвежский полярный институт подписали соглашение
55
Moon Jae-in governmentʼs New Northern Policy // KBS World Radio. 2017. 18 Sep
tember. URL: http://world.kbs.co.kr/english/program/program_economyplus_detail.htm?
No= 6273 (дата обращения: 05.06.2019).
56
Lee Hyo-sik. Korea to promote use of Arctic sea route // The Korea Times. 2015.
7 April. URL: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2015/04/123_176669.html
(дата обращения: 05.06.2019).
57
Толстокулаков И.А. Арктическая политика Южной Кореи и национальные ин
тересы России // Междунар. отношения. 2018. № 1. С. 7–17. URL: https://nbpublish.
com/library_read_article.php?id=25241 (дата обращения: 05.06.2019).
58
Bennett M. South Korea and Norway sign memoranda of understanding on Arctic ship
ping and shipbuilding // Foreign Policy Association. 2012. 18 September. URL: https://
foreignpolicyblogs.com/2012/09/18/south-korea-and-norway-sign-memoranda-of-under
standing-on-arctic-shipping-and-shipbuilding/ (дата обращения: 05.06.2019).
59
S. Korea, Norway to bolster cooperation in ships, Arctic region use // The Ko
rea Times. 2016. 15 April. URL: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/
04/120_202679.html (дата обращения: 06.06.2019).
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о создании Полярного исследовательского центра. В 2015 г. он провёл
совместные исследования атмосферы в Арктике60. В 2015–2016 гг. Центр
логистики Крайнего Севера (The Center for High North Logistics, Нор
вегия) с коллегами из Института арктической логистики (университет
Ёнсан, Пусан) реализовали исследовательский проект относительно ком
мерческого использования СМП61.
Наиболее тесное взаимодействие в экономической сфере в Арктиче
ском регионе у Южной Кореи сложилось с Россией. Кооперация осуществ
ляется в области эксплуатации СМП, в судостроении, энергетике. Первая
консультация о возможностях сотрудничества в Арктике между министра
ми иностранных дел РФ и Республики Корея прошла в феврале 2014 г.62
Ранее, в январе того же года, Министерство морских дел и рыболовства
РК и Министерство транспорта РФ заключили меморандум о взаимопо
нимании в области развития и модернизации портовой инфраструктуры63.
В ходе визита Мун Чжэ Ина в Россию в сентябре 2017 г. в рамках
ВЭФ была достигнута договорённость о создании модели развития СМП
в качестве транзитного коридора между Европой и Азией, в том числе для
контейнерных перевозок, а также о строительстве на верфях Южной Ко
реи (компания "Дэо Шипбилдинг энд Марин Инжиниринг") 15 танкеров
ледового класса для транспортировки газа с проекта "Ямал СПГ"64.
В ноябре 2017 г. представители России и РК обсуждали вопросы соз
дания и эксплуатации контейнерной линии перевозок от ПетропавловскаКамчатского до Мурманска через СМП65.
В июне 2018 г. в рамках государственного визита президента Респуб
лики Корея Мун Чжэ Ина в РФ состоялось обсуждение на высшем уровне
вопросов сотрудничества в Арктике. Приоритетное внимание было уде
лено энергетике, которая является ключевой сферой взаимодействия. По
итогам переговоров "Новатэк" и Корейская газовая корпорация подписали
меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сжижения га
за. Обсуждается возможность участия южнокорейской компании в про
екте "Арктик СПГ-2"66.
60
Gunn S.J. Polar cooperation between South Korea and Norway // Norwegian Polar
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Несмотря на то что Сеул является одним из основных союзников
США в Северо-Восточной Азии, Южная Корея не присоединилась к аме
риканским санкциям67 против России. Страна рассматривает сотрудни
чество с РФ как взаимовыгодное по экономическим и геополитическим
причинам68.
Однако из-за ведущей роли, которую играют США в мировой финан
совой системе, избежать негативного влияния санкций на экономические
отношения РК и России не удалось. Южнокорейские компании испы
тывают сложности в финансировании российских фирм, находящихся
под санкциями, они неохотно идут на предоставление кредитов в амери
канских долларах, что препятствует инвестиционным решениям69.
В целях адаптации к новым неблагоприятным рыночным условиям
южнокорейские компании разработали стратегии снижения рисков. Вопервых, они сотрудничают с российскими предприятиями в областях, не
затронутых санкциями, например предоставляют техническую поддержку
для строительства танкеров по перевозке СПГ и оказывают финансовую
помощь для их покупки70. Пока, в отличие от китайского и индийского
бизнеса, южнокорейские фирмы воздерживаются от прямых инвестиций
в российские государственные компании, опасаясь санкций США, они
не решаются приобретать акции в проекте "Арктик СПГ-2". Во-вторых,
правительственная поддержка совместных проектов имеет решающее зна
чение для снижения риска санкций. Межправительственные инвестици
онные фонды и экспортно-импортные торговые агентства стали ключе
вой платформой для безопасных финансовых операций. Так, в 2017 г.
67
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после присоединения Крыма и из-за ситуации на Украине в 2014 г. В 2017 и 2018 г. антирос
сийские санкции поэтапно пролонгировались и дополнялись, в том числе из-за якобы
вмешательства РФ в американские выборы. Так, санкции, принятые в августе 2017 г.,
распространили ограничения на поставку товаров, услуг и технологий, необходимых для
реализации новых проектов по разработке глубоководных месторождений нефти, а также
месторождений в Арктике и добыче из сланцев. В апреле 2019 г. сенаторы от Демокра
тической и Республиканской партий внесли в Конгресс США законопроект о санкциях
против России за вмешательство в американские выборы. Новые ограничения должны
коснуться банковского сектора, сферы энергетики и оборонной промышленности.
68
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Экспортно-импортный банк Кореи подписал меморандум о взаимопони
мании с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций для финансирования совместных проектов71.
Тем не менее, как пишет исследователь М. Шагина72, в ближайшее
время южнокорейские компании могут оказаться между молотом и нако
вальней. С одной стороны, бизнес попадёт под давление правительства
Мун Чжэ Ина, которое для достижения своих внешнеполитических целей
будет побуждать фирмы наращивать кооперацию с российскими пред
приятиями. С другой стороны, с усилением американских санкций для
южнокорейских компаний будет сложнее поддерживать текущий масштаб
сотрудничества с РФ.
Помимо этого, Сеул стремится наладить отношения со странами – наб
людателями Арктического совета, в особенности с Китаем и Японией. Не
смотря на то что РК, КНР и Япония являются главными конкурентами
в борьбе за сферы влияния в регионе, они смогли договориться и в 2015 г.
приняли Совместную декларацию о мире и сотрудничестве в Северо-Вос
точной Азии. В документе перечислены многие аспекты возможного сот
рудничества, включая ядерную безопасность, Северную Корею, зелёную
экономику, в том числе Арктику. Пункт 34 Декларации гласит: "Призна
вая глобальное значение вопросов Арктики, мы начинаем трёхсторонний
диалог на высоком уровне по Арктике, чтобы поделиться арктической по
литикой, изучить совместные проекты и найти пути для углубления сот
рудничества в северном регионе"73. В июне 2019 г. в Пусане состоялся
Четвёртый трёхсторонний диалог по Арктике. Пока что эти встречи при
несли мало результатов в плане конкретных региональных инициатив, по
мимо заявлений о будущем сотрудничестве, однако они свидетельствуют
о наличии у стран общих интересов в регионе. Все три государства-участ
ника заинтересованы в расширении научного участия в развитии Аркти
ки и намерены обеспечить возможности для большей экономической ак
тивности в ближайшие годы. Вполне вероятно, Китай, Япония и Южная
Корея осознают, что, объединив усилия, они будут способны оказывать
значительно более действенное влияние на принятие решений по Аркти
ческому региону. На этом фоне существует потенциальная возможность
формирования в будущем единой стратегии стран Северо-Восточной Азии
по освоению Арктики.
*      *
*
71
EXIAR signs a Cooperation Agreement with the Export-Import Bank of Korea //
Russian Export Centerʼs Group. 2017. 6 September. URL: https://www.exiar.ru/en/press/
news/5917/ (дата обращения: 27.05.2019).
72
Shagina M. Under Pressure: Russian Energy Cooperation with Japan and South Ko
rea since Western Sanctions // Foreign Policy Research Institute. 2019. URL: https://
www.fpri.org/article/2019/02/under-pressure-russian-energy-cooperation-with-japan-andsouth-korea-since-western-sanctions/ (дата обращения: 27.06.2019).
73
Joint Declaration for Peace and Cooperation in Northeast Asia // Ministry of Fo
reign Affairs of Japan. URL: http://www.mofa.go.jp/a_o/rp/page 1e_000058.html (дата
обращения: 27.05.2019).
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В 2013 г. научные достижения Республики Корея в Арктике получи
ли признание среди арктических государств и она обрела заветный статус
постоянного наблюдателя в АС. С этого периода в РК усиливается интерес
к экономическим возможностям региона, и среди национальных экспер
тов всё более распространяется мнение о том, что участие в развитии
Арктики может послужить драйвером для экономического роста страны,
а интерес к полярным исследованиям способен превратиться в коммер
ческие возможности. Северный регион открывает перед Южной Кореей
перспективы получения новых заказов от арктических стран на строитель
ство полярных судов, обеспечивает безопасные транспортные маршруты
и источники углеводородов. Кроме того, участие в арктических делах по
вышает международный статус и роль Сеула в глобальном управлении.
Южнокорейские эксперты рассматривают РК как важного участни
ка арктической торговли в зоне, простирающейся от портов Скандинавии
вдоль побережья российского Дальнего Востока и далее до портов СевероВосточной Азии, и разрабатывают планы по интеграции страны с регио
нальными соседями для закрепления в Арктике.
Получение статуса постоянного наблюдателя в Арктическом совете не
привело к изменению общей позиции страны в рамках форума, и она попрежнему имеет очень ограниченные права. Исходя из этого, в целях реа
лизации экономических и научных интересов Республика Корея активно
укрепляет двустороннее сотрудничество с арктическими государствами
(главным образом с Россией и Норвегией) и со странами-наблюдателями
(в основном с Китаем и Японией).
У Москвы и Сеула определённо есть потенциал для сближения инте
ресов в регионе и, следовательно, возможности для взаимодействия там.
С учётом значительного опыта судостроения и высокого уровня техноло
гического развития одной из перспективных сфер кооперации является
участие южнокорейских компаний в развитии и модернизации российских
арктических портов. Кроме того, интерес для России представляют инвес
тиции южнокорейского бизнеса в разработку природных ресурсов региона.
В связи с действием антироссийских санкций со стороны западных
стран (в частности, в отношении передачи технологий и поставок обо
рудования, используемого при разработке глубоководных и арктических
нефтегазовых ресурсов) особое значение приобретает возможная россий
ско-южнокорейская научно-техническая кооперация в этой сфере. В нас
тоящее время компании РК не владеют данными технологиями, однако
активно занимаются их разработкой. Принимая во внимание нейтраль
ную позицию Сеула касательно режима антироссийских санкций, пред
ставляется возможным попытаться объединить усилия для достижения
взаимовыгодных результатов.

Ключевые слова: Республика Корея – Арктика – международный статус –
Северный морской путь – углеводороды – судостроение.
Keywords: the Republic of Korea – the Arctic – international status – the Northeast Passage – hydrocarbons – shipbuilding.
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Политика идентичности –
инструмент обеспечения
информационной безопасности
государства1
В современную эпоху интенсивного развития информационных техно
логий и сетевых социальных структур вопросы информационного влия
ния и информационной безопасности находятся в центре внимания целого
ряда наук. Так, политологи рассматривают данную сферу с точки зрения
её влияния на политическое поведение, экономисты – через призму комп
лекса прикладных направлений исследований – поведения потребителей,
рекламы и маркетинга, защиты интеллектуальной собственности, трансформаций рынка труда и трудовых отношений, менеджмента.
В связи с этим неудивительно, что закономерный интерес вызывает
выпущенная Аналитической группой "С.Т.К." в серии "Мир в сетях идео
логии" монография российского учёного В. Ш. Сургуладзе "Политика
идентичности в реалиях обеспечения национальной безопасности: стратегия, теория, практика". Её ценность заключается в том, что автор попытался подойти к проблемам информационной безопасности общества с точки
зрения междисциплинарного анализа, рассмотрев особенности современных информационных вызовов и угроз не только в контексте необходимости обеспечения поступательного социально-политического развития
государства, но и с позиций современных экономических трансформаций,
связанных со становлением постиндустриальной экономики, характеризую
щейся ростом социального неравенства, безработицей, проблемами занятости и неустойчивостью трудовых отношений с параллельным повышением
востребованности нишевых креативных специальностей.
Теоретически и практически значимым представляется внимание автора к социально-экономическим и социокультурным основам формирования политики идентичности, которые он анализирует, опираясь на
методологию эмансипационной теории демократии и данные международного проекта World Values Survey2. Использование указанных методологических подходов позволило выявить экономические и материальные
* Lukjanovich@rambler.ru

1
Рецензия на книгу: Сургуладзе В.Ш. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной безопасности : Стратегия, теория, практика / Вахтанг Сургуладзе ;
под науч. ред. проф. Н.А. Фроловой. М. : Аналит. группа "С.Т.К.", 2019. 400 с. (Сер.
"Мир в сетях идеологии").
2
Сургуладзе В.Ш. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной
безопасности: Стратегия, теория, практика. C. 108–123.
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закономерности образования духовных, нематериальных ценностей. Тем
самым процесс эволюции общества и его коллективных ценностных установок рассматривается не только с узкоэкономически детерминированных позиций, а комплексно, во взаимосвязи и динамике "материального и
идеального". Приверженность В. Ш. Сургуладзе комплексному анализу
социально-политических процессов – важнейшая особенность, позволяю
щая здраво и беспристрастно оценивать существующие политические идеологемы, вместе с тем не впадая в противоположную крайность, часто присущую экономистам, – недооценку морального, психологического фактора
в политике, мотивах политических действий и принятия политических решений.
Внимание автора фокусируется на практических аспектах реализации
государственной политики идентичности, на сложившейся в современной
России практике её осмысления в контексте проблем обеспечения нацио
нальной безопасности, в том числе информационной, как одной из её ключевых составляющих.
В. Ш. Сургуладзе считает, что политика идентичности – важнейший ре
сурс государства по обеспечению стратегической социально-политической
стабильности, информационной безопасности и поддержанию "ценностного суверенитета" (придерживаясь терминологии автора) общества.
Актуален и важен с практической точки зрения предпринятый автором анализ государственной политики по формированию идентичности
в современных зарубежных обществах как на институциональном уровне, так и в конституционном законодательстве3. Не менее своевременным
представляется исследование наднациональных форм коллективной идентичности в условиях глобализации, поскольку при доминировании в экономике транснационального капитализма вопрос идентичности элит становится важнейшей проблемой обеспечения национальной безопасности
современных государств. Параграф монографии В. Ш. Сургуладзе, затрагивающий проблематику "национализации элит" в контексте обеспечения
стратегической безопасности государства, – наглядный пример междисциплинарного исследования – практической элитологии, политической и
экономической психологии, так как касается повседневной деятельности
лидеров современного бизнеса, оказывающих воздействие не только на
экономическую, но и на социально-политическую сферу жизни общества,
а также на формирование ценностных ориентиров для миллионов людей,
работающих на транснациональные корпорации.
Актуальность вопросов корпоративной социальной ответственности бизнеса и необходимость его "национализации", понимаемой как ориентация на
защиту долгосрочных интересов населения тех стран, на территориях которых
осуществляется его практическая деятельность, подтверждаются тем фактом,
что данная тема находится в постоянном поле зрения российского руководства,
особенно в условиях санкционного давления стран коллективного Запада4.
3
Сургуладзе В.Ш. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной
безопасности: Стратегия, теория, практика. С. 242–276.
4
См., напр.: Трифонова П., Петлевой В. Список Белоусова для взимания сверхдоходов может быть дополнен // Ведомости. 2018. 10 августа. URL: https://www.vedomosti.
ru/business/articles/2018/08/10/777892-spisok-belousova-vzimaniya-sverhdohodovmozhet-dopolnen; Черкасов Г., Федотова Е. Трудности национализации // Коммерсантъ.
2017. 18 февраля. № 6. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3220379; Иваницкая Н.,
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Вопрос необходимости "национализации элит" не раз поднимался в Пос
ланиях В. В. Путина Федеральному собранию5.
В целом работу В. Ш. Сургуладзе условно можно разделить на две
основные части. В первой из них подробно анализируются теория и методология исследования идентичности в современной политологической
науке, рассматриваются фундаментальные факторы, влияющие на формирование коллективной национальной идентичности в гражданско-правовом понимании. К таким факторам эксперт относит геополитически
заданные особенности истории и развития общества и закономерности
массовой политической и социальной психологии. Вторая часть монографии имеет более практический характер. В ней автор прежде всего сосредоточивает внимание на социально-политических аспектах формирования
национальной идентичности в рамках своей концепции деятельностной
консолидации общества, которую сам он называет "деятельностной концепцией нации"6.
Основная мысль концепции заключается в том, что информационная
политика государства, политика идентичности, призванная консолидировать общество, на стратегическом уровне должна быть увязана с конк
ретными направлениями социально-экономической динамики. Важность
реализации данной концепции на практике в книге убедительно аргументируется конкретными примерами и оценкой характерных для современного общества социальных конфликтов и проблем социально-экономического роста. В. Ш. Сургуладзе рассматривает в связи с этим классовые
и социально-экономические подходы к анализу противоречий общественного развития, начиная с работ политических деятелей и идеологов времён
Французской революции и классиков марксизма до новейших социологических исследований.
В современной российской политической науке и в кругах экономистов часто приходится сталкиваться с неприятием понятия "класс". Сформировался пласт социологических, экономических и политологических
исследований, авторы которых утверждают, что классовые теории развития
общества в нынешних условиях неактуальны и неэффективны. Встречаются предложения отказаться от самого термина "класс" как нерелевантного
современным реалиям, когда основное внимание аналитиков фокусируется не на индустриальном производстве и диктовавшейся им в своё время
социальной структуре, а на потреблении. Возникли концепции бесклассового общества. Достаточно часто сейчас исследователи предпочитают говорить о "стратификации", социальных группах, а не о классах, упуская
при этом из виду, что, как это ни странно на первый взгляд, но именно
в "бесклассовом" и подвижном, рыхлом по своей структуре обществе потребления постиндустриальной информационной стадии развития мерилом
Докукина К., Малкова И. Национализация элиты: Как Кремль заставлял чиновников родину любить // Forbes. 2013. 17 апреля. URL: https://www.forbes.ru/sobytiya/vlast/
237712-natsionalizatsiya-elity-kak-kreml-zastavlyal-chinovnikov-rodinu-lyubit (дата обращения:
22.08.2019).
5
Путин В.В. Прямая речь: В 4 т. М.: Звонница-МГ; Новый ключ, 2016–2017. Т. 1.
6
Глава III. Социально-политический аспект формирования национальной идентичности и деятельностная концепция нации // Сургуладзе В.Ш. Политика идентичнос
ти в реалиях обеспечения национальной безопасности: Стратегия, теория, практика.
С. 172–223.
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продолжает выступать именно понятие "класс". Но принадлежность к нему
определяется теперь не сферой деятельности индивида, а его покупательной способностью, поэтому изменилось и содержание данного понятия.
Иллюстрацией этого инструментального перерождения служат такие
широко известные и применяемые (прежде всего экономистами из англо
саксонских стран) словосочетания, как "средний класс" (middle class), "низший средний класс" (lower middle class), "высший средний класс" (upper
middle class), "низший класс" (lower class), "высший класс" (upper class).
Указанная терминология прочно входит в практические направления социологии, политологии и экономической науки, прежде всего маркетинга,
однако подчас вызывает неприятие современных, особенно российских,
политологов преимущественно либеральных идеологических предпочтений. Монография В. Ш. Сургуладзе наглядно демонстрирует, что в сов
ременных условиях деидеологизированное, во многом утратившее чёткость, присущую ему в прошлом, понятие "класс" сохраняет практический
смысл, методологическую, эвристическую и научную ценность. Об этом
же свидетельствуют и пользующиеся в настоящее время большой популярностью концепции прекариата и креативного класса.
Ценной стороной работы В. Ш. Сургуладзе является предпринятый
в ней ретроспективный, ситуационный и сравнительный анализ комплекса документов государственного стратегического планирования Российской Федерации последних 20 лет, затрагивающих вопросы реализации
политики идентичности. Государственной политике идентичности и ресурсам её обеспечения в России посвящена заключительная глава книги7.
Автор отмечает, что документы государственного стратегического планирования, разрабатываемые в соответствии с положениями Федерального
закона № 172 "О стратегическом планировании в Российской Федерации"8,
в условиях действия ст. 13 Конституции, оговаривающей отсутствие в государстве официальной либо обязательной идеологии, фактически выполняют функции ценностно ориентирующих и идеологических по своей
сути документов9. В данном контексте В. Ш. Сургуладзе анализирует Пос
лания Президента Российской Федерации Федеральному собранию за
последние 20 лет, Концепции внешней политики Российской Федерации
2013 и 2016 г.10, Доктрины информационной безопасности 2000 и 2016 г.,
7
Глава V. Государственная политика идентичности и ресурсы её обеспечения в России // Сургуладзе В.Ш. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной
безопасности: Стратегия, теория, практика. С. 277–329.
8
Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации"
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения: 22.08.2019).
9
Сургуладзе В.Ш. Политико-правовой и идеологический характер целеполагаю
щих документов в системе государственного стратегического планирования Российской
Федерации (к проблеме иерархии документов стратегического планирования) // Развитие системы стратегического планирования в Российской Федерации. М., 2017. 80 с.
С. 64–68.
10
Концепция внешней политики Российской Федерации (12 февраля 2013 г.) //
ГАРАНТ. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094/; Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 30 нояб
ря 2016 г. № 640) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_207990/ (дата обращения: 22.08.2019).
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Стратегию национальной безопасности 2015 г.11, Военную доктрину12 и
другие документы комплекса государственного стратегического планирования России, рассматривая их как целеполагающие, доктринальные идео
логические документы.
В части монографии, посвящённой ресурсам реализации государственной политики идентичности Российской Федерации, В. Ш. Сургуладзе
рассматривает практические вопросы обеспечения системы стратегического мониторинга и контроля эффективности её осуществления, а также проб
лемы разработки системы соответствующих ключевых контролируемых
показателей.
Отдельно автор останавливается на вопросах патриотического воспитания российских граждан, анализирует проблемы реализации государст
венной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации", последовательно принимавшейся на протяжении последних
20 лет, рассматривает практическую работу федеральных министерств
и ведомств, сфера компетенции которых затрагивает указанную пробле
матику13.
Предложенная В. Ш. Сургуладзе деятельностная концепция нации,
а также разрабатываемая им модель реализации государственной политики идентичности, основанная в том числе на развитии и углублении уже
существующих в российском обществе консенсусных опорных точек нацио
нального самосознания, имеют значительный потенциал для дальнейшей
научной разработки и практической реализации как государственными
структурами, так и общественными организациями.
Рецензируемая монография представляет собой политологическое исследование, однако предпринятый автором анализ доктринальных подходов российского государства к вопросам культурной, информационной и
других видов политики, связанных с защитой консенсусной идентичности
общества и его ценностного суверенитета, создаёт из отдельных частей работы своеобразную летопись становления российской государственности
последних 20 лет в её идейно-политическом измерении.
Из осуществлённого В. Ш. Сургуладзе анализа целеполагающих документов государственного стратегического планирования становится очевиден прогресс в развитии идейно-политического поля России, отразившийся
в данных источниках. При этом хочется надеяться, что многочисленные
декларируемые властью в указанных доктринальных документах цели социально-экономического и политического развития общества и государства
не останутся только на бумаге, а будут эффективно претворяться в жизнь.
Однако уже факт постановки зафиксированных в них целей и задач,
11

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683) // КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e
593f/ (дата обращения: 22.08.2019).
12
Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г.
№ Пр-2976 // ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/70830556/ (дата обращения:
22.08.2019).
13
Глава V. Государственная политика идентичности и ресурсы её обеспечения в России // Сургуладзе В.Ш. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной
безопасности: Стратегия, теория, практика. C. 277–329.
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связанных с обеспечением информационной безопасности и реализацией
политики идентичности, свидетельствует о том, что российское общество
и государство в значительной степени преодолели идейно-нравственный
вакуум 1990-х – начала 2000-х гг.
Появление работы В. Ш. Сургуладзе и дальнейшее развитие аналогичных научных концепций, посвящённых практической реализации государственной политики идентичности и патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, будут содействовать укреплению информационной безопасности страны и повысят эффективность государственного стратегического планирования в указанной сфере.
С точки зрения последующей разработки взятой автором исследовательской темы целесообразно указать, что в практическую часть труда
органично вписалась бы глава о современной практике информационных
войн, попыток "деидентификации" общества, предпринимаемых извне,
дестабилизации сложившихся обществ методами "сетевых революций" и
посредством задействования разнообразных концепций "мягкой" и "умной
силы". Другим перспективным аспектом развития темы политики идентичности может стать изучение социальных инициатив, общественных движений и объединений, цели которых созвучны реализуемым государством
направлениям политики идентичности. Данные смежные темы исследования затрагиваются В. Ш. Сургуладзе "по касательной", что не лишает его
книгу структурной цельности и законченности, однако даёт богатую почву
для размышлений и возможности для дальнейшей научной и практической
разработки затронутых проблем.
Отличительная особенность монографии – междисциплинарность и
комплексность анализа – представляет значительный интерес, поэтому
она будет полезна широкому кругу специалистов, занимающихся вопросами информационной безопасности в её социокультурном измерении,
а также политтехнологам, в сферу задач которых входят мониторинг, анализ и прогнозирование изменений социально-политических настроений и
ожиданий общества, и особенно практикам в области стратегического государственного планирования, разрабатывающим методологию противодействия современным информационным вызовам и угрозам.
Ключевые слова: политика идентичности – информационная политика – дея
тельностная концепция нации – гармонизация социально-политической обста
новки – национальная безопасность – государственное стратегическое плани
рование.
Keywords: identity politics – information policy – activity concept of nation – har
monizing the social and political situation – national security – government strate
gic planning.
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"Мягкая" и "жёсткая" сила
гегемонии: теория и практика1
Из-под пера известного британского историка вышло необычное исследование феномена гегемонии2. Перри Андерсон – один из ведущих
теоретиков движения "новых левых", в прошлом главный редактор журнала New Left Review. Известность он приобрёл благодаря значительному числу исторических работ, посвящённых анализу общества с позиций
исторического материализма3. Необычность подхода П. Андерсона заключается в том, что в своей книге он фокусирует внимание не на конкретных исторических, политических либо социальных, классовых примерах
гегемонии, а на истории этого понятия в целом, вариантах его интерпретации, традициях и практике его использования в разные времена и
у разных народов. При этом автор большое внимание уделяет содержанию этого сложного и неоднозначно трактуемого понятия, в результате
чего его "Перипетии гегемонии" становятся не только интеллектуальным
политологическим исследованием, но и научным изысканием в сфере
сравнительно-исторического языкознания и политической лингвистики.
Сегодня понятие гегемонии широко применяется и, как кажется, не
нуждается в чётком определении, поскольку встречается повсеместно, особенно в литературе, посвящённой проблематике международных отношений,
и в политологических работах4. Между тем книга британского историка
* bafing@mail.ru

1
Рецензия на книгу: Андерсон П. Перипетии гегемонии / Перри Андерсон ; пер.
с англ. Д. Кралечкина ; под науч. ред. В. Софронова. М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2018.
296 с. (Б-ка журн. "Логос").
2
Англоязычное издание работы: Anderson P. The H-Word: The Peripeteia of Hegemony. L.: Verso, 2017. 208 p.
3
См., напр.: Андерсон П. Истоки постмодерна / Пер. с англ. А. Апполонова; под
ред. М. Маяцкого. М.: Территория будущего, 2011. 200 с.; Он же. Родословная абсолютистского государства / Пер. с англ. И. Куриллы. М.: Территория будущего, 2010.
510 с.; Он же. Переходы от античности к феодализму / Пер. с англ. А. Смирнова; под
ред. Д.Е. Фурмана. М.: Территория будущего, 2007. 285 с.; Он же. Размышления о западном марксизме. На путях исторического материализма / Пер. с англ. М.: Интер-Версо, 1991. 267 с.; Anderson P. Arguments within English Marxism. L.: Verso, 1980. 217 p.;
Idem. A zone of engagement. L.; N.Y.: Verso, 1992. XIV + 384 p.; Idem. The Indian Ideology.
New Delhi: Three Essays Collective, 2012. VI + 238 p.; Idem. American Foreign Policy and
Its Thinkers. L.: Verso, 2017. 288 p.
4
Russett B. Hegemony and Democracy. N.Y.: Routledge, 2011. XIV + 267 p.; Mearsheimer J. The Tragedy of Great Power Politics. N.Y.: W.W. Norton, 2001. 555 p.; Блохин К.В. Крестоносцы холодной войны: Американский неоконсерватизм: Идеология и
практика глобальной гегемонии. М.: Весь Мир, 2016. 172 с.; Сургуладзе В.Ш. Идеология глобальной гегемонии: История становления и развития внешнеполитической стратегии американского неоконсерватизма // Вестник РУДН. Сер. Политология. 2018. Т. 20.
№ 4. С. 616–623.
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убедительно раскрывает многообразие возможных интерпретаций гегемонии, подчас с неожиданной стороны.
П. Андерсон достаточно подробно анализирует использование понятия "гегемония" в Древней Греции, рассматривает его второе рождение
в середине XIX столетия в Германии, останавливается на эволюции его
трактовок в Советской России, фашистской Италии, Соединённых Штатах во время холодной войны и на современном этапе.
Особый размах монографии придают попытки проследить понимание
гегемонии в незападных обществах – постколониальной Индии, феодальной Японии, Древнем, маоистском и современном Китае.
Большое внимание автор уделяет британской традиции понимания гегемонии. Кругозор и географический охват рассмотрения интересующей
его проблематики характерны для многих британских исследователей,
хорошо знакомых с культурой разбросанных по всему миру бывших колоний Британской империи. Такой же широкий кругозор был свойственен и работам старшего брата Перри Андерсона – Бенедикта, британского
политолога и социолога, получившего всемирную известность благодаря
книге "Воображаемые сообщества", в которой, помимо известных примеров
становления западного национализма, анализировался опыт развития национализма в незападных обществах5.
Возникновение термина "гегемония" П. Андерсон связывает с временами Гомера и греческим глаголом "вести", "направлять". Он отмечает, что
у Гомера слово "гегемония" употребляется в качестве обозначения руководства союзом городов-государств, возникшего ради достижения общих
военно-политических целей. В данном контексте она рассматривалась как
почётное положение, которое занимала Спарта в период сопротивления
персидскому вторжению в Грецию. Гегемон в таком понимании был первым среди равных, избранным руководителем общего дела. Этот тип лидерства предполагал согласие, присоединение и добровольное вовлечение.
П. Андерсон указывает, что уже Фукидид провёл строгое разделение
между основанной на добровольном согласии гегемонией и прибегающей
к жёсткому принуждению "архе"6. Историк приводит интересные примеры трансформации отношения древних греков к содержанию этих понятий в связи с изменением баланса военно-политического могущества.
П. Андерсон отмечает, что лидерство в рамках гегемонии "ограничивалось отдельной миссией, не являясь общим авторитетом. Так, кому-то
могли поручить командовать на поле боя. Война, а не мир, – вот область
применения гегемонии. Но поскольку военное командование является самым непреложным из всех видов руководства, гегемония с самого начала
была применением безусловной власти. Подобная власть была временной
и неограниченной"7. При этом, резонно констатирует автор, естественным
и предсказуемым развитием событий становилось желание гегемона про
длить сроки своих полномочий и расширить границы своей власти.
5

Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Бенедикт Андерсон; [пер. с англ. В.Г. Николаева; под ред.
С.П. Баньковской]. М.: Кучково поле, 2016. 413 с.
6
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 11. Ср.: Wickersham J. Hegemony and Greek
Historians (Greek Studies: Interdisciplinary Approaches). L.: Rowman and Littlefield, 1994.
192 p.
7
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 13.
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Приводимые автором примеры вызывают ассоциации с аналогичной
логикой содержательной политической эволюции другого, быть может,
ещё более важного для истории политической мысли, мировой истории и
политологии понятия "империй", трансформировавшегося из мандата на
временную исключительную, неограниченную военную власть военачальника в титул пожизненного и полновластного правителя – императора,
а затем в политическое понятие империи8.
Примечательно, что уже у древнегреческих авторов П. Андерсон отмечает идеологизированные оценки гегемонии: в период могущества поддерживаемых ими политических режимов они восхваляли власть – "архе",
во времена упадка могущества – идеализировали добровольную "мягкую"
гегемонию как союз равных9.
Приводимые британским историком примеры развития логики политического могущества и её осмысления актуальны во все времена. Автор
передаёт характерные размышления афинского ритора Исократа, отмечавшего, что афиняне "традиционно не оскорбляли эллинов, но оказывали им услуги", "считали своим долгом быть полководцами, а не тиранами", объяснявшего, что, если жители Мелоса были истреблены, это
значит, что им просто воздали по заслугам: "Нельзя считать признаком
плохого управления, если некоторые из воевавших с нами бывали сурово
наказаны"10. Ход подобных размышлений сегодня, почти два с половиной
тысячелетия спустя, в наиболее ярком виде демонстрируют Соединённые
Штаты. Точно такие же параллели возникают и при знакомстве с приводимыми П. Андерсоном оценками Аристотеля тенденций Афин и Спарты
навязывать другим государствам собственные политические системы – соответственно демократию и олигархию11.
Британский исследователь отмечает, что словарю Римской империи
понятие гегемонии было чуждо, в равной степени и в Европе Средневековья и Нового времени оно не прижилось. Показателем этого забвения
историк считает тот факт, что даже в переводе Фукидида, выполненном
Т. Гоббсом, понятие гегемонии отсутствовало. Новый этап его вхождения
в современную политическую практику П. Андерсон связывает с работами увлечённых античностью немецких историков.
В период становления немецкого национализма и зарождения мечты
о единой Германии античная концепция гегемонии оказалась идеальным
инструментом для обоснования и пропаганды идеи утверждения Пруссии в качестве лидера Германского союза и ведущей силы в решении задачи объединения немецких земель12. Термин настолько прижился, что
был использован Т. Моммзеном в его фундаментальной "Истории Рима",
8

См., напр.: Речь о предоставлении империя Гнею Помпею // Цицерон М.Т. Речи:
В 2 т. М.: Наука, 1993. Т. 1. C. 167–186.
9
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 14–15.
10
Там же. С. 15.
11
Там же. С. 16. См. также: Аристотель. Политика // Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск: Литература, 1998. С. 409–738.
12
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 18–26. См. также: Андреев В.В. Война за
утверждение прусской гегемонии в Европе и отношение к ней России. СПб.: Тип. М. Хана, 1871. VIII + 442 c.
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в первом томе которой появилась глава под названием "Римская гегемония в Лациуме"13.
Особую главу посвятил П. Андерсон анализу понимания гегемонии
в революционной и постреволюционной России14. Принципиальным отличием подхода к этому понятию в социально-революционной традиции
автор считает тот факт, что гегемония впервые стала рассматриваться не
с точки зрения международных отношений и внешней политики, а в контексте внутригосударственных социально-экономических межклассовых
противоречий. Примечательно, что и в данном контексте проявилась двойст
венность "жёсткой" и "мягкой" силы гегемонии, поскольку в марксистской
полемике встал вопрос о противопоставлении гегемонии (мягкое влияние)
и диктатуры (жёсткое влияние) пролетариата.
Большевистское понимание гегемонии получило распространение благодаря закреплению в документах Коминтерна и директивах коммунистических партий по всему миру. Именно эта трактовка оказала влияние на
лидера итальянских коммунистов А. Грамши, разработавшего концепцию
гегемонии как классового идеологического лидерства15.
У А. Грамши гегемония приобрела свойства, которые сегодня политологи назвали бы доминированием посредством "умной" силы, когда "нормальное" осуществление гегемонии характеризуется сочетанием силы и
согласия16. Как отмечает П. Андерсон, "гегемония оставалась многозначной: немыслимой без согласия, неисполнимой без силы"17.
Британский историк рассматривает развитие концепции гегемонии
в межвоенный период18, разбирает концепции гегемонии К. Шмитта и
Г. Трипеля, также противопоставившего гегемонию, основанную на согласии, господству, опирающемуся на силу. По мнению П. Андерсона, важной стороной концепции Г. Трипеля было подчёркивание предполагаемого
гегемонией культурного лидерства, вызывающего у подчиняющихся её
влиянию желание подражать гегемону.
В период между мировыми войнами дискуссии о гегемонии в среде
немецких политических мыслителей вращались преимущественно вокруг
определения гегемонии, от которого в том числе зависели оценки роли
Германии в Первой мировой войне и мировой политике в целом19. Этот
аспект имел важное идеологическое значение в связи с тем, что победившие
в войне союзники обвиняли её в развязывании Мировой войны как результата стремления к гегемонии в Европе. Именно из Германии, отмечает
П. Андерсон, понятие "гегемония" проникло в политические словари стран
13
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 20. См. также: Моммзен Т. История Рима:
В 5 т. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001–2002. Т. 1. С. 107–122.
14
Революции // Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 27–43.
15
Грамши А. Наука политики. Как управлять народом. М.: Алгоритм, 2017. 334 с.;
Он же. Тюремные тетради. М.: Политиздат, 1991. 559 с.; Он же. Избранные произведения: В 3 т. / Пер. с итал. М.: Изд-во иностранной лит., 1957–1959; Мушинский В.О.
Антонио Грамши: Учение о гегемонии. М.: Междунар. отношения, 1990. 139 с. О Грамши
у П. Андерсона: Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 35–43. См. также: Anderson P.
The Antinomies of Antonio Gramsci. L.; N.Y.: Verso, 2017. 179 p.
16
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 37–39.
17
Там же. С. 43.
18
Между мировыми войнами // Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 44–64.
19
Там же. С. 50, 55 и др.
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Антанты20, однако после заключения Версальского мирного договора пропагандистская необходимость клеймить Германию за гегемонизм отпала,
а применять данный термин в отношении себя победители не желали,
вследствие чего интерес к нему пошёл на спад21.
Отдельная глава работы британского историка посвящена послевоенному периоду22. В этой части книги рассматриваются концепции гегемонии Л. Дехийо23 и Р. Штадельмана, в которых особое внимание отводилось необходимости обеспечения баланса сил в системе международных
отношений. В соответствии со взглядами Р. Штадельмана, гегемония
представляет собой управляемое равновесие мировой политики, в условиях которого "один маленький шажок отделяет её положительную корректирующую роль от подавляющего господства, всеобщей власти или даже
империи"24. Практику понимания гегемонии как сохранения баланса сил
в таком контексте демонстрировала внешняя политика Великобритании и
Германии Бисмарка25.
Интерес представляет обзор П. Андерсона подходов немецких политических мыслителей к формированию и росту глобального внешнеполитического могущества США26. Эта часть работы историка вызывает
ассоциации с книгой О. Шпенглера "Пруссачество и социализм", отмечавшего пиратскую сущность английской политической культуры, в основе которой, по мнению немецкого мыслителя, лежал дух авантюрной,
разбойничьей предприимчивости, детерминированной островным положением Великобритании и морским характером её империализма27.
Отдельный раздел книги П. Андерсон посвятил развитию политологических оценок гегемонии в период холодной войны28. Здесь он анализирует работы ведущего представителя американской внешнеполитической
школы прагматизма и политического реализма Г. Моргентау29 и Р. Арона,
20

Между мировыми войнами // Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 56–64.
Там же. С. 59–60. Carr E.H. The Twenty Yearsʼ Crisis 1919–1939. An Introduction
to the Study of International Relations. L.: MacMillan and Co., 1941. XV + 315 p. URL:
https://ia601904.us.archive.org/33/items/in.ernet.dli.2015.189956/2015.189956.TwentyYears-Crisis.pdf (дата обращения: 21.05.2019).
22
Послевоенный период // Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 65–83.
23
Дехийо Л. Хрупкий баланс. Четыре столетия борьбы за господство в Европе /
Пер. с англ. К.А. Фурсова. М.: КМК, 2005. 320 с.
24
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 75.
25
Там же. С. 75–76. См. также: Сургуладзе В.Ш. Поиск баланса: Мировой порядок
в контексте геополитики, идеологии и коллективной психологии // Проблемы нацио
нальной стратегии. 2016. № 1 (34). С. 241–246.
26
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 80–81 и др.
27
Шпенглер О. Пруссачество и социализм / [Пер. с нем.]. М.: Праксис, 2002. 227 с.
28
Холодная война // Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 84–102.
29
Morgenthau H.J. The Concept of the Political. Basingstoke: Palgrave MacMillan,
2012. 164 p.; Idem. Politics among nations: The struggle for power and peace / 5th ed. N.Y.:
Knopf, Cop., 1978. XXVIII + 650 p.; Idem. The decline of democratic politics. Chicago; L.:
University of Chicago Press, 1969. XII + 430 p.; Idem. A New Foreign Policy for the United
States. N.Y.: Frederick A. Praeger, for the Council on Foreign Relations, 1969. 252 p.; Idem.
Vietnam and the United States. Washington: Public Affairs Press, 1965. 112 p.; Idem. The
Impasse of American Foreign Policy. Chicago: University of Chicago Press, 1962. 312 p.;
Idem. The Purpose of American Politics. N.Y.: Alfred A. Knopf, 1960. XI + 359 + VIII p.;
Idem. In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign
Policy. N.Y.: Alfred A. Knopf, 1951. VIII + 283 p.; Idem. Scientific Man vs Power Politics.
Chicago: University of Chicago Press, 1946. IX + 245 p.
21
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написавшего политологическое исследование о роли США в мировой политике в качестве "имперской республики"30.
П. Андерсон достаточно подробно освещает тему гегемонии в американской политологии31. Он исследует расширение применения понятия гегемонии к новым сферам – не только к дипломатии и войне, но и к торговле,
финансам, космическим разработкам, культуре – шахматным доскам, на
которых государства конкурируют друг с другом. В данной связи автор
ожидаемо обращается к интеллектуальному наследию Дж. Ная, а также
затрагивает важнейшую тему соотношения влияния в мировой политике
государств и транснациональных корпораций.
Много внимания П. Андерсон уделяет идеологизации трактовок гегемонии. Идеологизированное восприятие прослеживается, например, в отношении к гегемонии Ч. Киндлбергера, считавшего, что этот термин неприемлем, так как ассоциируется с применением силы, давлением и угрозами,
хотя при этом сами функции гегемонии в политической практике необходимы32. Более подходящим термином, по мнению политолога, является слово
"лидерство"33. П. Андерсон отмечает, что "гегемония, когда она… получила прописку в американской политологии, приобрела там – в отличие от
любой прежней версии… экономический пучок значений, который менее
всего мог потревожить врождённую либеральную чувствительность"34. Экономическое глобальное доминирование США в послевоенном мире носило
явные признаки гегемонии, но американские политологи считали, что предпочтительнее было настаивать на лидерстве Соединённых Штатов35.
Примечательной попыткой осмысления феномена гегемонии политологической мыслью США П. Андерсон считает работу Ч. Дорана "Политика ассимиляции: гегемония и её последствия"36. По мнению автора,
в период явного упадка, и особенно после дезинтеграции СССР, политический истеблишмент США окончательно отбросил идеологическую стыдливость. Одной из наиболее заметных и показательных политологических
работ этого периода стала книга Дж. Ная "Обречённые на лидерство"37.
П. Андерсон считает, что одним из способов уйти от неудобного термина
была замена гегемонии приобретшей популярность концепцией "мягкой
силы"38.
Представляет интерес обзор П. Андерсона идеалистических концепций американской "мягкой" гегемонии после холодной войны39, когда
30

Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 96–100. См. также: Aron R. The Imperial
Republic: The United States and the World, 1945–1973. Englewood Cliffs: Prentice-Hall,
1974. XXXVIII + 339 p.
31
Americana // Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 103–118.
32
Там же. С. 108.
33
См., напр.: Бжезинский Зб. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерст
во / [Пер. с англ.]. М.: Междунар. отношения, 2004. 286 с.
34
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 109. Ср.: с. 111.
35
Hoffmann S. Primacy or World Order: American Foreign Policy Since the Cold War.
N.Y.: MacGraw-Hill, 1978. 331 p.
36
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 101–102; Doran Ch. The Politics of Assimilation: Hegemony and Its Aftermath. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1971. 237 p.
37
Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. N.Y.: Basic Books,
1991. 336 p.; Keohane R.O., Nye J.S. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston, 1977. XIV + 273 p.
38
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 117–118.
39
Там же. С. 234–237.
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американские политологи стали оправдывать гегемонию США. Автор отмечает сдвиг в политологическом дискурсе американских аналитиков, прои
зошедший после событий 11 сентября 2001 г., вторжения США в Афганистан и Ирак. В этот период всё чаще стали раздаваться вопросы о том,
чем американская гегемония отличается от империи40. Получили развитие концепции либеральной империи, которая, преследуя собственные
национальные интересы, заодно облагодетельствует весь остальной мир.
При этом П. Андерсон подчёркивает, что "гегемония и империя – не
враждующие друг с другом братья-близнецы, они запросто уживаются
друг с другом"41.
Британский историк констатирует безрассудность курса США на глобальную, а не региональную гегемонию, выразившуюся в двух версиях
идеологического обоснования и практической реализации внешней политики – сформулированной при Дж. Буше-младшем "неоконсервативной" и появившейся при Б. Клинтоне и Б. Обаме "либерально-империалистической"42.
П. Андерсон считает, что Соединённые Штаты утратили способность сдерживать свои амбиции, попытавшись создать глобальную гегемонию, главными вехами на пути к которой стали расширение НАТО к границам России, войны в Косово и Ираке. Вместе с тем он отмечает, что агрессивная
внешняя политика США привела к росту в политологических исследованиях количества эвфемизмов, призванных ретушировать гегемонию более
нейтральными понятиями43.
П. Андерсон констатирует, что, несмотря на общемировой авторитет
классовой концепции гегемонии, разработанной А. Грамши, данное направление исследований практически не оказало никакого влияния на американскую политологию44. При этом, по мнению историка, взгляды А. Грамши на роль идеологических, культурных, моральных и интеллектуальных
факторов в осуществлении гегемонии на десятилетия опередили концепцию
"мягкой силы" Дж. Ная45.
П. Андерсон считает, что учёным, которому удалось объединить два
направления исследований гегемонии – межгосударственное (внешнеполитическое) и классовое (внутриполитическое), стал Дж. Арриги46. "Ар
риги, – пишет он, – делал основной упор не на идеологию, а на экономику.
На международном уровне условием гегемонии представлялась превосходящая модель организации производства и потребления, стимулирующая
не только соответствие идеалам и ценностям гегемона, но и повсеместную
40
См.: Ferguson N. Colossus: The Rise and Fall of the American Empire. N.Y.: Penguin
Press, 2004. 384 p.
41
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 246.
42
Выводы // Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 270–279.
43
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 255.
44
Увядание // Андерсон П. Перипетии гегемонии. C. 119–128.
45
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 142.
46
Там же. С. 163–177. См. также: Arrighi G. The Geometry of Imperialism: The Li
mits of Hobsonʼs Paradigm / Transl. by P. Camiller. L.: Verso, 1983. 178 p.; Arrighi G., Silver B.J. Chaos and Governance in the Modern World System. Minneapolis; L.: University of
Minnesota Press, 1999. 336 p.; Арриги Дж. Адам Смит в Пекине. Что получил в наследст
во XXI век / [Пер. с англ. Т.Б. Менская]. М.: Ин-т общественного проектирования,
2009. 455 с.; Он же. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени /
Пер. с англ. А. Смирнова и Н. Эдельмана. М.: Территория будущего, 2006. 469 с.
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имитацию его как образца в других странах"47. Здесь осмысление гегемонии вплотную подходит к концепции глобального заговора транснациональных элит и интерпретации гегемонии в качестве финансово-экономического доминирования в общемировом масштабе48.
Интерес для специалистов может представлять раздел книги, посвящённый осмыслению гегемонии в британской политологии49. П. Андерсон
анализирует английскую школу теории международных отношений50. По
его мнению, "у английской школы была особая миссия в решении задачи
легитимизации гегемонии США"51, поскольку британские политические
аналитики полагают, что только британский опыт способен обеспечить
гегемонию США в мире52.
Несомненный интерес вызывает предпринятый автором анализ осмысления западных концепций гегемонии представителями незападных культурных традиций. Прежде всего в данном контексте выделяются рассмат
риваемые им работы Р. Гухи, изучавшего гегемонию Британской империи
и борьбу с ней53, синтез английских и местных индийских идеологических течений, использовавшихся для обоснования британского господства
в Индии54.
П. Андерсон исследует развитие концепции гегемонии в Китае и Япо
55
нии . Его интерес к конфуцианским концепциям гегемонии и другим древнекитайским интеллектуальным и этическим течениям привносит в анализ
особую комплексность. Внимание историка к Японии, Индии, Китаю –
отличительная черта книги, придающая ей ценность в контексте сравнительного политологического анализа подходов к рассмотрению гегемонии. Интерес автора к Китаю и Японии в общей структуре работы может
на первый взгляд показаться надуманным, однако после прочтения всей
книги это первое впечатление исчезает.
47

Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 165–166. Ср.: Сургуладзе В.Ш. Глобальные бренды как проводники и носители "мягкой" силы // Проблемы национальной
стратегии. 2015. № 3 (30). С. 163–188; Он же. Маркетинговые инструменты на службе
транснациональных корпораций: Глобальный брендинг как элемент "мягкой силы" //
Гуманитарные науки. Вестник Финансового ун-та. 2016. № 1. С. 37–44; Он же. Экономический патриотизм в эпоху глобализации // Патриотизм как идеология возрождения России: Сб. ст. и докл. / Отв. ред. д-р ист. наук Т.С. Гузенкова. М.: РИСИ, 2014.
С. 175–187.
48
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 168–171. См. также: Calleo D.P. Beyond
American Hegemony: The Future of the Western Alliance. N.Y.: Basic Books, 1987. XII +
288 p.
49
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 129–177.
50
Там же. С. 247–257.
51
Там же. С. 253.
52
Там же. С. 256, 258 и др. О специфике ориентации Великобритании на США см.,
напр.: Филби К. Моя тайная война: Воспоминания советского разведчика. М.: Прогресс,
1984. 207 с.
53
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 151–163. См. также: Guha R. The Small
Voice of History: Collected Essays. Ranikhet: Permanent Black, 2009. X + 666 p.; Idem.
Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1998. 268 p. См. также: Сургуладзе В.Ш. Дилеммы этики и
власти: Махатма Ганди и индийский пример гражданского неповиновения как метода
политических преобразований // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 1 (40).
C. 234–240.
54
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 158–159.
55
Там же. С. 178–220.
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Однако попытка анализа понятия "гегемония" в Китае и Японии на
общем фоне исследования выглядит несколько механической, поскольку,
судя по тексту монографии П. Андерсона, исторически, в традициях политического мышления этих стран данный термин в значительной степени
носил этический, моральный оттенок, был связан с внутренней политикой, в силу чего смысловые акценты сильно отличались от западноевропейских. Британский историк отмечает, что похожие на западные
смысловые коннотации в Японии и Китае понятие "гегемония" получило
только при соприкосновении с колониальным господством стран Запада56. Останавливается автор и на месте гегемонии в политическом словаре
маоистского Китая и концепции трёх миров Великого кормчего57. Он подчёркивает, что борьба с колониализмом, империализмом и гегемонизмом
стала лозунгом внешней политики КНР. Опасность гегемонизма была
зафиксирована в китайской Конституции 1975 г., сохранилась в тексте
Основного закона 1982 г. и продолжает фигурировать в ныне действую
щей редакции документа 2004 г. Необходимость остерегаться проявлений
гегемонизма во внешней политике стала одним из важнейших постулатов
политического наследия Дэн Сяопина58.
П. Андерсон анализирует переосмысление древнекитайской политической философии в трудах современных китайских политологов. В частнос
ти, он останавливается на взглядах Ян Сютона, главы Института современных международных отношений Университета Цинхуа59. По мнению
британского учёного, Ян Сютон попытался обосновать более амбициозную
трактовку гегемонии с точки зрения национальных интересов КНР, объе
динив американскую теорию международных отношений с классической
политической мыслью Китая, который в концепции китайского исследователя должен извлечь уроки из агрессивного гегемонизма Соединённых
Штатов и воплотить в своей внешней политике идеал глобального морального лидерства КНР и авторитет страны – образца успешной модернизации в современном мире.
В условиях роста глобального влияния транснациональных корпораций
особый интерес представляет глава книги П. Андерсона60, в которой рассматриваются взгляды на гегемонию канадского исследователя Р. Кокса,
много лет проработавшего в Международной организации труда ООН61.
56
Там же. С. 208–209. Ср.: Киссинджер Г.А. Мировой порядок / [Пер. с англ.
В. Желнинова, А. Милюкова]. М.: АСТ, 2017. 511 с.; Он же. О Китае / [Пер. с англ.
В.И. Верченко]. М.: АСТ, 2015. 635 с.
57
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 211–214.
58
Там же. С. 214. См. также: Сургуладзе В.Ш. Дэн Сяопин и идеологическое измерение социально-экономических реформ в Китае // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 1 (40). С. 227–233.
59
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 213–220; Xuetong Y. Ancient Chinese Thought,
Modern Chinese Power. Princeton: Princeton University Press, 2011. XIV + 300 p.; Idem.
From Keeping а Low Profile to Striving for Achievement // The Chinese Journal of International Politics. 2014. Summer. P. 153–184. URL: https://scinapse.io/papers/2125792626
(дата обращения: 21.05.2019). См. также: Кривохиж С., Соболева Е. Древность на службе современности: Теория морального реализма Янь Сюэтуна и будущее мирового порядка // Мировая экономика и международные отношения. 2017. № 11. Т. 61. C. 76–84.
60
Поперечный срез // Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 221–232.
61
Cox R.W. Production, Power, and World Order. Social Forces in the Making of History. N.Y.: Columbia University Press, 1987. 500 p.; Сургуладзе В.Ш. Прекариат – новый
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В концепции гегемонии Р. Кокса анализируется рост влияния глобального
класса менеджеров, сфера интересов которых выходит за пределы государственных границ и объединяет силы глобальных предпринимателей,
создавая новую иерархию глобального порядка, формирующую систему
международных институтов. По мнению Р. Кокса, именно транснациональные классовые блоки формируют новую глобальную силу, претендующую на гегемонию. Канадский политолог считает, что "гегемоническая
система гарантировалась прежде всего не средствами власти или принуждения", а внедрением несправедливых механизмов социальной власти
во внутренние экономические институты и традиции других государств,
а также "в связанные с ними идеологические, культурные и политические нормы"62.
Транснациональное финансовое лицо гегемонии проявляется в навязывании культа потребления и "здравого смысла" в контексте следования
ограниченным эгоистическим потребностям отдельной личности и отрицания какой бы то ни было идеологии при фактическом насаждении идео
логии общества потребления63. Пропаганда сосредоточения на личных
интересах частных лиц, отрицающая необходимость идеологии, приводит
к тому, что граждане становятся неспособными формулировать свои политические требования, не умеют мыслить категориями коллективных интересов и действий, что приводит к неспособности представить иной, альтернативный порядок вещей и позволяет сохранять властный статус-кво
правящей финансовой и политической элите. "Транснациональный аспект
гегемонии… в наибольшей степени осуществляемый через культуру, – отмечает П. Андерсон, – остаётся самым неисследованным"64. Также неизученными остаются и взаимосвязи транснациональной гегемонии с её международными и внутригосударственными аспектами. Между тем, считает
автор, в силу глобализации капитала анализ этих аспектов представляет
особую актуальность и практическую важность. В условиях развязывания
Соединёнными Штатами глобальных торговых войн и возникновения дискуссий о возможной деглобализации мира с этим утверждением П. Андерсона сложно не согласиться.
Книга "Перипетии гегемонии" обретает особую актуальность при рассмотрении политического положения Европы после Второй мировой вой
ны и в современном мире в условиях доминирования США в НАТО и
нарастании противоречий между странами "старой" и "новой" Европы и
в их отношениях с ведущими глобальными геополитическими игроками.
Интересен предпринятый автором анализ возможного развития гегемонизма в современной Европе65. Прежде всего П. Андерсон уделяет внимание гегемонистским устремлениям Германии, которая не только стала
крупнейшей экономикой и самой населённой страной ЕС, но и определяет
революционный класс информационной эпохи: Глобальная трансформация рынка труда
и её социально-экономические и политические последствия // Проблемы национальной
стратегии. 2018. № 4 (49). С. 210–227.
62
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 226.
63
Там же. С. 229–232. См. также: Сургуладзе В.Ш. Глобальные бренды как провод
ники и носители "мягкой" силы. С. 163–188.
64
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 277.
65
См.: Амбиции // Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 258–269.
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многие стандарты Европейского союза. В русле этих размышлений британского историка находится громкое заявление канцлера Германии
А. Меркель, в мае 2019 г. призвавшей Европу изменить своё место в мире, поскольку "вмешательство России" в выборы, экономическое влияние
Китая и монополия США на цифровые сервисы вынуждают страны ЕС
выступить единым фронтом66. В контексте работы П. Андерсона весьма
симптоматично, что именно канцлер Германии указала на необходимость
консолидации Европы. Подобные высказывания не могут не вызывать
в памяти прямых ассоциаций с разрабатывавшимися в прошлом и возникающими теперь гегемоническими концепциями немецких политических
аналитиков.
Подводя итог, можно сказать, что книга П. Андерсона посвящена балансу силового и морального влияния в политике. Приводимые автором
примеры свидетельствуют о том, что баланс этот сохранить очень сложно,
а подчас практически невозможно. В результате, как указывает британский историк, гегемония становится империализмом с хорошими манерами67.
В связи с этим данный труд вполне можно было бы назвать "Империа
лизм и гегемония".
П. Андерсон отмечает, что "традиционно… истории применения термина „гегемония“ в отношении внутригосударственных и межгосударственных
вопросов существовали порознь, поскольку второе значение структурно
больше склоняет к её трактовке в регистре принуждения, а не убеждения"68.
При этом "за более чем два тысячелетия термин „гегемония“ не раз менял
смысл и место пребывания"69. Таким образом, основной вывод, который
можно сделать после знакомства с книгой П. Андерсона, заключается
в том, что толкование и использование политических понятий обусловлено
текущей политической конъюнктурой, диктующей идеологическую и пропагандистскую повестку дня, а значит, и интерпретацию сложных политических категорий, к которым, кроме понятия "гегемония", можно отнести
и многие другие, не менее важные и сложные феномены политической жизни, среди которых, например, находятся такие понятия, как "империя",
"демократия", "суверенитет".
Книга П. Андерсона представляет собой введение в историю политических учений и политическую философию. Местами текст перегружен
цитатами и недостаточно чётко сформулированными мыслями. Разно
образие освещаемых автором подходов к гегемонии делает его монографию
похожей на тематический сборник, однако после прочтения её восприятие
обретает целостность. Кроме того, при работе с такими сложными темами, охватывающими разные страны и разные эпохи, невозможно создать
простую и стройную логику повествования, а сложность предмета и повествования ни в коей мере нельзя ставить автору в вину.
Книга П. Андерсона, в которой много внимания уделено переходу "мягкого" влияния в "жёсткое" и обратно, заставляет вспомнить предложенную
66
Меркель заявила о неприменимости в Европе послевоенных порядков // РБК.
2019. 16 мая. URL: https://www.rbc.ru/politics/16/05/2019/5cdc8bf29a79474422f6ab0d
(дата обращения: 21.05.2019).
67
Андерсон П. Перипетии гегемонии. С. 250.
68
Там же. С. 276.
69
Там же. С. 274.
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Дж. Наем концепцию "умной силы" как баланса и комплексного использования мягкого и жёсткого воздействия70 и обретает особый интерес в свете
переосмысления рассматриваемых автором проблем с точки зрения указанной концепции американского политолога. В данном контексте гегемония
предстаёт в качестве проблемного поля культурной политики.
Благодаря широте охвата рассматриваемых П. Андерсоном исторических примеров книга провоцирует большое количество исторических и сов
ременных параллелей, что делает её актуальной и полезной для политических аналитиков, исследующих современные проблемы международных
отношений и внутренней политики.
Ключевые слова: гегемония – гегемонизм – геополитика – империя – империа
лизм – международные отношения – внутренняя политика – социальные и
международные конфликты.
Keywords: hegemony – hegemonism – geopolitics – empire – imperialism – international relations – internal policy – social and international conflicts.

70
Най Дж.С. Будущее власти: Как стратегия умной силы меняет XXI век / [Пер.
с англ. В.Н. Верченко]. М.: АСТ, 2014. 448 с.; Сургуладзе В.Ш. Скрытые методы борьбы за идентичность. "Твёрдая", "мягкая", "умная" – будущее власти в трёх лицах силы // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 4 (31). С. 233–240.
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2. Новизна рецензируемого труда. Направление рецензии в редакцию не может отставать от даты публикации книги более чем на 2 года.
Приветствуются монографии на иностранных языках, вышедшие за рубежом.
3. Актуальность и научность рецензируемого труда. В качестве рецензируемого труда следует выбирать заслуживающую внимания серьёзную научную монографию (как индивидуальную, так и коллективную).
Формальными признаками научного труда являются наличие рецензентов, утверждение на Учёном совете, квалификация авторов и т.д. Не принимаются рецензии на сборники трудов, доклады, отчёты и прочие экспертные материалы.
4. Реферативный характер рецензии. Рецензия должна дать читателю общее представление о сути книги и её основных идеях в контексте
более широких проблем, которым она посвящена, а также информацию
об авторе (авторах) труда.
5. Критический характер рецензии. Рецензия должна содержать критическую оценку проделанной автором (авторами) монографии работы:
вклад в науку и практику; достижения в сравнении с предшественниками; обоснование актуальности, достоверность и адекватность выводов,
замечания. Приоритет отдаётся полемическим рецензиям. Рецензии могут носить как положительный, так и отрицательный характер. Рецензия
не должна содержать скрытую рекламу анализируемого издания.
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Правила оформления постраничных сносок
При ссылке на конкретный факт (цитату), приведённый в тексте.
На книгу:
Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран с переходной экономикой / Под ред. Р.С. Гринберга, З.Н. Кузнецовой. СПб.:
Алетейя, 2011. С. 62.
Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Смертность детского населения в России (тенденции, причины и пути снижения): моногр. / А.А. Баранов,
В.Ю. Альбицкий. М.: Изд-во Союза педиатров России, 2009. С. 38.
На книгу четырёх и более авторов:
Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии /
А.А. Казанцев, И.Д. Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин. М.: НП
РСМД, 2016. С. 26.
На сборник докладов:
Волотов О.Г. Специфика социально-экономического развития Венг
рии после её вступления в ЕС / О.Г. Волотов // Расширение Евросоюза за счёт стран Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы:
Ошибки в реализации или банкротство концепции: Сб. докл. / Под ред.
канд. экон. наук О.Е. Лушникова; РИСИ. М., 2014. С. 38.
На сборник научных трудов:
Лыкошина Л.С. Образ России в польской общественной мысли //
Современная Россия в оценках восточноевропейцев: Сб. науч. трудов /
Отв. ред. Ю.И. Игрицкий. М.: ИНИОН РАН, 2009. С. 8–43.
На многотомное издание:
Ленин В.И. Падение Порт-Артура // Ленин В.И. Полное собрание
сочинений / 5-е изд. М.: ИПЛ, 1967. Т. 9. С. 151.
На источники, переведённые с иностранных языков:
Эриксон Э.Г. Детство и общество / Э.Г. Эриксон; пер. с англ. и науч.
ред. канд. психол. наук А.А. Алексеева; 2-е изд., перераб. и доп. СПб.:
Ленато [и др.], 1996. С. 306.
На статью из журнала:
Каратаева К.Е. Подходы основных участников к развитию евразийской системы транспортных коридоров // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 4 (37). С. 218–237.
Супонина Е.В. и др. "Арабская весна": последствия для российской
и мировой политики / А.В. Глазова, Ю.Н. Глущенко, В.В. Карякин,
А.А. Куртов, Е.В. Супонина, Р.В. Шелгунов // Проблемы национальной стратегии. 2012. № 4 (13). С. 7–38.
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На архивные документы:
Записка полковника Путяты о Корее от 6 ноября 1897 г.: [Копия] //
Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. 150.
Японский стол. Оп. 493. 1898 г. Д. 8. Л. 332.
На иностранные источники:
Norris P., Inglehart R. Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
P. 161.
Changes in US Family Finances from 2103 to 2016: evidence from the
survey of consumer finances // Federal Reserve Bulletin. 2017. September.
Vol. 103. No. 3. P. 18.
Ссылки на источники на языках, использующих арабскую графику,
должны оформляться следующим образом: автор, название с помощью
транслитерации пишутся латинскими буквами. Затем в квадратных скобках эти же сведения и выходные данные приводятся на русском языке.
После этого в скобках на русском языке указывается язык оригинала,
например:
Hasan Hilmi b. Muhammad al-Qahi, Maktubat al-Qahi al-musamma
wasa’il al-murid fi rasa’il al-ustadh al-farid [Хасан Хильми. Рукописи альКахи под названием "Методики мюрида в письмах учителя"]. Дамаск:
Изд. дом "Аль-Хуаман лиль-улюм", 1998 (на араб. яз.).
На электронные источники:
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой // Президент
РФ. Офиц. сайт. 2001. 16 июня. URL: http://www.kremlin.ru/supple
ment/3418 (дата обращения: 20.09.2017).
Войтан М. Польша и её место в восточном измерении / Мариуш
Войтан // Восточное измерение Европейского союза и Россия: Сб. докл.
Междунар. конф. 14 ноября 2003 года, Великий Новгород / Под ред.
Ф. Казина, В. Кузнецова. СПб., 2003. С. 8. URL: http://rospil.ru/ru
06/8_East_Dimension.pdf (дата обращения: 12.02.2017).
US economy at glance: perspective from the BEA accounts // Bureau
of Economic Analysis. 2017. URL: https://www.bea.gov/newsreleases/
glance.htm (дата обращения: 06.01.2018).
Roseland N.J. ADP National Employment Report: private sector emp
loyment increased by 250,000 jobs in December // ADP. 2018. January.
URL: http://www.adpemploymentreport.com/2017/December/NER/FinalPress-Release.pdf (дата обращения: 06.01.2018).
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/9505019
26227136512 (дата обращения: 06.01.2018).
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При ссылке на издание материала в целом:
Куропаткин А.Н. Русско-японская война, 1904–1905: Итоги войны /
А.Н. Куропаткин; под ред. Н.Л. Волконского. СПб.: Полигон, 2002. 525 с.
Автор даёт согласие на размещение на безвозмездной основе элект
ронной версии своей статьи, опубликованной в журнале "Проблемы национальной стратегии", на интернет-сайте РИСИ, а также в базе данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Редакция рассмат
ривает факт направления авторских рукописей по адресу journal@riss.ru
как передачу авторами прав на их публикацию.
Требования к статьям опубликованы на сайте РИСИ: https://www.
riss.ru.
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