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значение в США. В последние годы их представленность во властных
структурах расширяется. Однако с победой Д. Трампа на президентских
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политической активности женщин, а также анализируется эффективность
их участия в процессе формирования политических решений на примере
законодательной ветви власти и деятельности "мозговых центров".
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Колесникова М. А. Военный аспект внешней политики Турции
на африканском направлении.
Распад биполярной системы предоставил Турции некоторое пространство
для манёвра, когда она, сохраняя своё членство в НАТО, пытается воплощать
на практике элементы многовекторной и прагматичной политики, в том числе
в военной сфере. Относительно новым сюжетом, который в последнее десятилетие
становится всё более актуальным, является африканское направление, на котором
Анкара демонстрирует успехи и активизирует своё военное присутствие в этом
важном регионе. Вместе с тем в статье отмечается ряд трудностей, которые могут
стать сдерживающими факторами расширения дальнейшего турецко-африканского
военного сотрудничества.
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и Таджикистана.
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и координации между Китаем, Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном
породило больше вопросов, чем ответов. В статье рассматриваются цели этого
нового формата, причины его появления и развитие взаимодействия в рамках
механизма на современном этапе.
Ключевые слова: Китай – Таджикистан – Пакистан – Афганистан –
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Кукол С. Ю. Ислам в Узбекистане:
современность и перспективы развития.
В Центрально-Азиатском регионе усиливается влияние ислама. На этом
фоне руководство Узбекистана либерализирует свою религиозную политику.
Развитие указанных тенденций может привести как к формированию новых
эффективных механизмов взаимодействия государства и мусульманского
сообщества, так и к всплеску экстремизма.
Ключевые слова: Узбекистан – ислам – Средняя Азия – постсоветское
пространство – экстремизм ........................................................................ 49

Оборона и безопасность
Кучинская М. Е. Арктика в фокусе внимания США и НАТО
и интересы безопасности России.
В настоящее время в связи с повышением озабоченности традиционно
арктических и неарктических государств, а также внерегиональных институтов
экономическими и ресурсными перспективами Арктической зоны растёт
и её военно-политическое значение. При этом продолжающееся расширение
влияния США и НАТО на процессы обеспечения безопасности в Арктике
приводит к усилению конфронтационной модели взаимодействия между
ключевыми игроками. В случае дальнейшего сохранения напряжённости
в отношениях между Россией и Западом военно-политические риски
в регионе могут возрастать. В связи с этим важным представляется развитие
конструктивного диалога с арктическими странами по широкой повестке
региональной безопасности.
Ключевые слова: Арктика – США – НАТО – Россия – национальная
безопасность .............................................................................................. 68

Рогачёв С. В., Виловатых А. В. Социальные движения
в эпоху постправды.
В статье анализируются процессы становления новой социальной и политической
реальности – так называемой эры постправды. Рассматривается фактор глобальной
сети Интернет в возникновении и функционировании современных социальных
движений на примере движения "жёлтых жилетов" во Франции в 2018–2019 гг.
Обозначены перспективы совершенствования практик воздействия на массовое
и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды.
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Трошин Н. Н. Подоходный налог в Великобритании
и его роль в победе над Наполеоном.
В статье рассматривается история введения и использования прогрессивного
подоходного налога в ходе войн Великобритании с Францией в 1793–1815 гг.
Показано, что переход к прямому налогообложению доходов позволил
Англии избежать банкротства и в дальнейшем способствовал поддержанию
кредитоспособности британского правительства. В результате ему удалось
без серьёзных финансовых потрясений мобилизовать достаточно ресурсов,
необходимых для победы над Наполеоном.

Ключевые слова: подоходный налог – прогрессивная шкала – кредит –
государственный долг – Наполеоновские войны ............................................ 105

Комиссина И. Н. Современное состояние и перспективы развития
робототехники в Китае.
В статье рассматривается современное состояние робототехники Китая – одной
из десяти приоритетных отраслей, по которым страна, согласно национальной
программе "Сделано в Китае 2025", должна занять к 2025 г. лидирующие позиции
в мире. Даётся характеристика производственной базы и номенклатуры выпускаемой
продукции, отмечается большая роль международного сотрудничества в успешном
становлении национальной индустрии робототехники в КНР. Приводится оценка
перспектив развития отрасли.

Ключевые слова: Китай – робототехника – промышленные и сервисные
роботы – международное сотрудничество .................................................. 123

Левитская Е. Н., Шашкина Е. О. Перспективные направления
взаимодействия банковского бизнеса с финтех-стартапами.
В статье анализируется рынок финтех-стартапов: сформирован перечень
наиболее быстрорастущих сегментов финтеха, описаны тенденции развития
отрасли, определён преобладающий тип инвестиций. На основе рассмотренных
показателей сделан вывод о том, что рынок финтеха подходит к фазе зрелости.
Обозначены цели, которые преследуют банки, вступающие на путь цифровизации,
будь то самостоятельные разработки или заимствование инноваций у стартапов.
Приводится возможная классификация способов сотрудничества банков с молодыми
технологическими компаниями, сопровождаемая примерами из зарубежной
практики. Данная схема также наложена и на российскую реальность.
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Зверев К. А. Государственная историческая политика
в современной Латвии.
В статье рассматривается государственная историческая политика Латвии
с момента провозглашения независимости до настоящего времени.
Эта республика, как и соседние Прибалтийские страны, ещё в годы
перестройки начала стремительно менять общепринятые в СССР трактовки
истории. С обретением независимости оценки прошлого стали не только
неотъемлемой частью политической борьбы, но и выступили в качестве
обоснования внутреннего и внешнего правительственного курса. Официальная
историческая наука, школьная система, кинематограф, музеи, выпуск научной
и популярной литературы – всё работает на подтверждение и популяризацию
существующей государственной исторической политики.

Ключевые слова: государственная историческая политика – политика
памяти – Латвия – русскоязычное население – оккупация ........................... 163
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шло с запозданием, что во многом обусловило преимущественно экспортную
стратегию как отечественных, так и иностранных нефтедобывающих компаний.
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Азбука-Аттикус, 2017. 608 с.
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during the wars between Great Britain and France from 1793 till 1815. The author
demonstrates that Great Britain’s transition to the direct income taxation made
it possible to avoid the state bankruptcy and to maintain the long-term
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Женщины в американской политике:
роль в процессе формирования
политических решений
Роль женщин в американской политике имеет непростую историю.
Несмотря на то что движение за равные права женщин (суфражизм) активно развивалось ещё в XIX в., только в 1916 г. в Конгресс США была
избрана первая женщина – член палаты представителей Дж. Рэнкин,
ставшая к тому же единственной женщиной – представителем штата Монтана за всю его историю. Более того, 19-ю поправку к Конституции США
о введении всеобщего избирательного права и принятую в 1920 г. окончательно ратифицировали лишь в 1984 г. в законодательном собрании штата
Миссисипи.
Тем не менее интеграция женщин в политические процессы является важным элементом развития демократических институтов. Прошедшие в ноябре 2018 г. промежуточные выборы в Соединённых Штатах,
по данным крупных американских СМИ, показали рекордное количество
женщин, ставших членами палаты представителей и сената, равно как
и среди губернаторов1. Однако на самом деле такой результат хоть и
превосходит представленность в составе 115-й сессии Конгресса США,
но, как покажет дальнейший анализ, является не уникальным событием,
а свидетельством стабильного прироста численности женщин в законодательной ветви власти.
Вместе с тем заслуживает внимания тот факт, что данная проблематика не нашла достаточного отражения в отечественной историографии.
При всём многообразии научных трудов, посвящённых факторам, влияю
щим на процесс принятия политических решений в США, бо�льшая их
часть не затрагивает вопросов о роли именно женщин на ключевых внешне
политических должностях в конгрессе и администрации президента и об
их влиянии на стратегические решения.
Нередко российские исследователи подходят к анализу роли женщин-
политиков и государственных деятелей в отдельных эпизодах истории
* iliusrsuh@gmail.com
1

См: Jordan M. Record number of women heading to Congress // The Washington
Post. 2018. 8 November. URL: https://www.washingtonpost.com/politics/record-numberof-women-appear-headed-for-congress/2018/11/06/76a9e60a-e1eb-11e8-8f5f-a55347f48762_
story.html?utm_term=.089720eea039; Edmondson С., Lee C.J. Meet the New Freshmen in
Congress: More Democrats, Diversity and Women // The New York Times. 2019. 3 January.
URL: https://www.nytimes.com/interactive/2018/11/28/us/politics/congress-freshmanclass.html (дата обращения: 17.09.2019).
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США, например в период реализации "Нового курса" президента Ф. Д. Рузвельта2. Существуют научные труды, в которых авторы рассматривают
указанный вопрос через сравнительные и дискурс-анализы в теоретической
плоскости, как в случае с изучением дискуссионных подходов в американском феминизме относительно идеологии и политики мультикультурализма3. Интересны попытки сопоставить роли женщин-политиков в Соединённых Штатах и в других странах, например особенности влияния первых
леди на процесс принятия решений в США и КНР4. Кроме того, имеются
примеры анализа обозначенной проблематики в диссертационных работах
отечественных учёных, в частности А. Е. Чуриковой5, М. А. Добриогло6
и Ю. В. Шабалиной7.
Степень освоения темы в работах зарубежных специалистов обусловлена существующей развитой школой гендерных исследований и большим количеством социологических и политологических трудов, связанных с изучением фактора влияния женщин на политические процессы.
При этом авторы подходят к анализу вопроса с самых разных сторон –
от влияния первых леди на решения президентов8 до роли суфражисток
в партийном устройстве США9.
Среди зарубежных исследований выделяется работа британского историка Р. Джеффриса-Джонса от 1995 г. "Меняющиеся различия: женщины и формирование американской внешней политики в 1917–1994 гг."10
В ней автор отмечает факторы, влияющие на увеличение численности женщин в государственном секторе. В частности, он говорит о таких аспектах,
как высокая доля протестной реакции электората и молодых кадров на решения действующих политиков, значительное повышение количества образовательных программ в учебных учреждениях по гендерным вопросам.
Примечательно, что выход монографии стал своего рода реакцией
на так называемый год женщин в США, когда по результатам выборов
в конгресс 1992 г. в сенат прошли пять женщин, при этом впервые
2

Моховикова Г.В. "Новый курс" США в гендерном аспекте // Вестник НовГУ. 2006.
№ 36. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-kurs-ssha-v-gendernom-aspekte (дата
обращения: 17.09.2019).
3
Попкова Л.Н. Американский феминизм и мультикультурализм: Дискуссии о тендерном равенстве // Вестник СамГУ. 2013. № 2 (103). С. 77–80. URL: https://cyber
leninka.ru/article/n/amerikanskiy-feminizm-i-multikulturalizm-diskussii-o-tendernomravenstve (дата обращения: 05.08.2019).
4
Сымэнь Й. Дипломатия первой леди и улучшение образа государства: Подходы
Китая и США // Дипломатическая служба. 2018. № 3. С. 61–68.
5
Чурикова А.Е. Роль личностного фактора в процессе политических переговоров:
Дис. ... канд. полит. наук. М., 2011. 149 с.
6
Добриогло М.А. Участие женщин в политическом процессе России и США: Сравнительный политологический анализ: Дис. ... канд. полит. наук. Пятигорск, 2005. 167 с.
7
Шабалина Ю.В. Формирование политического лидерства женщин: Теория и практика вопроса: Дис. ... канд. полит. наук. Казань, 1999. 147 с.
8
Hummer J.A. First Ladies and American Women: In Politics and at Home. Lawrence:
University Press of Kansas, 2017. 269 p.; Schwartz M.J. Ties That Bound: Founding First
Ladies and Slaves. Chicago: University of Chicago, 2017. 416 p.
9
Weatherford D. Women in American Politics: History and Milestones: 2 vols. Los
Angeles: CQ Press, 2012. 500 p.
10
Jeffreys-Jones Rh. Changing Differences: Women and the Shaping of American Fo
reign Policy, 1917–1994. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1995. 294 p.
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в американской истории сенатором стала афроамериканка, а отдельный
штат (Калифорния) оказался представлен только женщинами. К слову,
две тогдашние победительницы до сих пор работают в верхней палате
американского парламента – Д. Файнстайн от Калифорнии и П. Мюррей
от штата Вашингтон.
Одним из самых видных исследователей по влиянию женщин на политические процессы в США является американский профессор полито
логии Сьюзан Кэрролл. Она не только автор многочисленных трудов по
данной теме11, но и влиятельный представитель общественного движения, в том числе активный член Американского союза защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union). Последняя коллективная
монография с её участием по указанной проблематике – "Место за столом: взгляд женщин-конгрессменов на важность своего присутствия"12 –
вышла в 2018 г. В ней С. Кэрролл вместе с соавторами проинтервьюировала бо�льшую часть женщин-конгрессменов 114-го состава конгресса
(2015–2017 гг.) и на основе этих данных пришла к выводу, что в большинстве случаев разработки, рассмотрения и дальнейшего принятия законопроектов имеет значение партийная привязка женщин, но никак не
их гендерная принадлежность.
Проблематика исследований о роли женщин при выстраивании американской внешней политики находит отражение и в работах ведущих
экспертно-аналитических центров США, специализирующихся на внешне
политическом анализе. Что характерно, практически все они стали реа
лизовываться лишь в начале XXI в. Так, Совет по международным отноше
ниям (Council on Foreign Relations) в 2002 г. запустил программу "Женщины
и внешняя политика" (Women and Foreign Policy Program)13, в рамках
которой существует специальный консультативный совет. Его особенность состоит в том, что в него входят представители как государственного сектора и политических организаций, так и члены бизнес-сообщества,
СМИ и образовательной среды. Главной целью Совета является продвижение в политико-экспертном сообществе тезисов о важности большего
вовлечения женщин в политический процесс. При этом акцент делается
не только на малом количестве женщин, занимающих выборные должности, но и на проблеме кадрового дефицита профессиональных женщиндипломатов.
Ещё в одной "фабрике мыслей", Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies),
также существует отдельная исследовательская программа, посвящённая
11
См: Carroll S.J. Women as Candidates in American Politics / 1st ed. Bloomington:
Indiana University Press, 1985; Eadem. Women in State Government: Still Too Few //
Demographics. The Book of the States. 2016. P. 448–455. URL: http://cawp.rutgers.edu/
sites/default/files/resources/stilltoofew-carroll.pdf (дата обращения: 05.08.2019); The
Impact of Women in Public Office / Ed. by S.J. Carroll. Bloomington: Indiana University
Press, 2001; Carroll S.J., Fox R.L. Gender and Elections: Shaping the Future of American
Politics. N.Y.: Cambridge University Press, 2010.
12
Dittmar K., Sanbonmatsu K., Carroll S.J. A Seat at the Table: Congresswomenʼs
Perspectives on Why Their Presence Matters. N.Y.: Oxford University Press, 2018. 259 p.
13
Women and Foreign Policy Program // Council on Foreign Relations. URL: https://
www.cfr.org/about-women-and-foreign-policy-program (дата обращения: 17.09.2019).
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анализу влияния женщин, занимающих руководящие должности в государственных институтах, на процесс принятия решений, а также продвижению идеи о гендерном равенстве, – "Умные женщины, умная власть"
(Smart Women, Smart Power)14. В рамках данной инициативы указанный
"мозговой центр" с 2015 г. предоставляет Стипендию глобального лидерства женщин (Women’s Global Leadership Program), которая способст
вует росту числа женщин, вовлечённых в политику преимущественно
в качестве руководителей15.
Помимо этого, под эгидой программы в Центре стратегических и международных исследований реализуются ежегодные открытые и закрытые
мероприятия, на которых выступают женщины-политики, госслужащие
и представители бизнеса. Примечательно, что подобные круглые столы
и конференции имеют также и лоббистские цели. Так, на мероприятии,
проходившем 16 января 2018 г., в качестве выступающих присутствовали
женщины-послы из Ливии, Марокко, Финляндии, Швеции и ряда других
государств16. Несмотря на то что тема круглого стола была обозначена
как "Взгляд на США из-за рубежа: разговор с иностранными послами",
сама дискуссия в итоге свелась к продвижению американской позиции по
ключевым международным вопросам.
Вместе с тем в одном из ведущих "мозговых центов" США – Брукингском институте (Brookings Institution) – более академично подходят
к исследованию обозначенной проблематики. Там реализуется тематическое направление "Гендер" (Gender)17, в рамках которого эксперты непосредственно из изучаемых регионов описывают внутриполитическую
ситуацию применительно к повышению роли женщин в политике, а также
пытаются проводить масштабные мероприятия с привлечением студентов
и проходящих практику в государственных учреждениях развивающихся стран девушек. К слову, большой вклад в продвижение публикаций
Брукингского института в политической и академической среде вносит
бывшая первая женщина-госсекретарь М. Олбрайт, занимающая пост почётного члена организации.
Тем не менее, несмотря на все усилия правозащитников, политиков
и общественных деятелей, вопрос о равноправном участии женщин в политической жизни США сейчас стоит не менее остро, чем в конце XX в.
Примером служит тот факт, что Соединённые Штаты так и не ратифицировали подписанную ещё в 1979 г. Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин. Более того, так и не была принята
14

Smart Women, Smart Power // Center for Strategic and International Studies. URL:
https://www.csis.org/programs/international-security-program/smart-women-smart-power
(дата обращения: 17.09.2019).
15
Women’s Global Leadership Program // Center for Strategic and International Stu
dies. URL: https://www.csis.org/programs/executive-education/womens-global-leadershipprogram (дата обращения: 17.09.2019).
16
The View of the U.S. from Abroad: A Conversation with International Ambassadors // Center for Strategic and International Studies. 2018. 16 January. URL: https://
www.csis.org/events/view-us-abroad-conversation-international-ambassadors (дата обращения: 17.09.2019).
17
Gender // Brookings Institution. URL: https://www.brookings.edu/topic/gender/
(дата обращения: 17.09.2019).
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Поправка о равных правах (Equal Rights Amendment) к Конституции
США, впервые предложенная суфражистками в далёком 1921 г.18
Однако самым весомым примером сложной американской социально-политической специфики применительно к вопросу предоставления
женщинам равных прав на внешнеполитическом направлении является
имплементация правительством США Резолюции № 1325, принятой единогласно на заседании Совета Безопасности ООН в 2000 г. Документ
"настоятельно призывает государства-члены обеспечить более активное
участие женщин на всех уровнях принятия решений в рамках национальных, региональных и международных институтов и механизмов предотвращения, регулирования и разрешения конфликтов"19.
США понадобилось ещё 11 лет для реализации ключевых тезисов резолюции в виде национального плана действий. Он получил название
"Национальный план действий по вопросам женщин, мира и безопасности"
(National Action Plan on Women, Peace, and Security)20 и был подписан
Б. Обамой 19 декабря 2011 г. В документе впервые были закреплены правовые и политические рамки, в которых женщины рассматриваются в качестве важнейшего элемента в переговорных процессах и по предотвращению и урегулированию конфликтов и постконфликтному восстановлению.
В плане была подчёркнута необходимость выработки конкретных мер для
государственных структур и скоординированного межведомственного подхода к реализации гендерного равенства. Для осуществления этих задач
были выбраны три учреждения: Государственный департамент, Министерство обороны и Агентство по международному развитию (АМР).
Подписанный Б. Обамой документ включал в себя конкретные требования, касающиеся подготовки и обучения правительственного персонала, военнослужащих США и американских подрядчиков. В нём также
отмечалась необходимость проведения различных мероприятий, связанных с двусторонними отношениями со странами-партнёрами, в целях поощрения привлечения женщин и оказания помощи другим государствам
в расширении их участия в структурах управления и безопасности.
Вместе с тем вовлечение женщин в официальные переговорные процессы, по мнению ряда исследователей, действительно способствует достижению мирных соглашений и их долговечности. С точки зрения немецкого политолога Т. Паффенгольц, которая провела сравнительный анализ
18
Поправка в итоге была принята конгрессом в 1972 г. с необходимостью дальнейшей ратификации ¾ штатов для вступления в силу. При этом был прописан крайний
срок до 1979 г. Несмотря на это, несколько штатов позже отменили процесс ратификации. В дальнейшем встал вопрос о пересмотре системы крайних сроков применительно
к внесению поправок к Конституции США. Таким образом, по состоянию на конец
2018 г. поправку ратифицировали 37 штатов при необходимых 38. Показательно, что
важную роль сыграл приход Д. Трампа в Белый дом. Так, впервые с 1977 г. штаты вновь
вернулись к процессу ратификации и максимально приблизили возможность реализации
задуманного почти сто лет назад плана. Последними были штаты Невада в марте 2017 г.
и Иллинойс в мае 2018 г.
19
Резолюция 1325 (2000), принятая Советом Безопасности на его 4213-м заседании 31 октября 2000 года // Организация Объединённых Наций. Офиц. сайт. URL:
https://undocs.org/ru/S/RES/1325%282000%29 (дата обращения: 17.09.2019).
20
United States Department of State Implementation Plan of the National Action Plan
on Women, Peace, and Security // United States Department of State. URL: https://
www.state.gov/documents/organization/196726.pdf (дата обращения: 17.09.2019).
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сорока переговоров начиная с 1990 г., стороны значительно чаще приходят ко взаимному согласию и впоследствии достигают общих результатов,
когда женские группы оказывают влияние на переговорный процесс21.
Дополняет данный тезис позиция американской исследовательницы
М. О’Рейли, которая полагает, что привлечение женщин к переговорам
также может увеличить вероятность достижения мирного соглашения,
потому что они часто рассматриваются договаривающимися сторонами
в качестве объективных и принципиальных участников22. Это восприятие
коренится в исторической особенности исключения женщин из политики,
так как они часто работают вне существующих силовых структур и фактически не ведут боевые действия в конфликтах. Вследствие этого, полагает
М. О’Рейли, женщины воспринимаются как политически более бесприст
растные посредники на переговорах по сравнению с мужчинами.
Для повышения статуса женщин на государственной службе и усиления их позиций в обществе в целом Б. Обама в 2009 г. создал Совет
по делам женщин и девочек (White House Council on Women and Girls).
Главной задачей новой структуры стало лоббирование идей о пересмотре
таких положений, как отсутствие федерального закона об оплачиваемых
декретных отпусках и возможность введения системы квотирования в государственном секторе. Однако Д. Трамп распустил Совет в 2017 г.,
сославшись на его "неэффективность"23.
Немаловажным элементом в изменении американского подхода к роли женщин в международных делах стало разрешение участвовать в сухопутных боях за пределами страны. Оно было принято в 2013 г. тогдашним
министром обороны Л. Панеттой. Главным обстоятельством, повлиявшим
на это, стал опыт фактического участия женщин в операциях Вооружённых Сил США в Ираке и Афганистане. Данное решение отменило
правило 1994 г., запрещавшее назначение женщин в наземные боевые
подразделения.
Тем не менее, по мнению американского профессора С. Кэрролл, прогресс по интеграции женщин в политику замедлился и статистика показывает низкий рост числа американок, работающих в государственном
секторе24. Подобная тенденция характерна не только для федеральных
чиновников, но и для губернаторов и членов местных законодательных
собраний.
Данный тезис развивает соавтор С. Кэрролл по многим научным трудам
К. Санбонматсу. Она настаивает, что до тех пор, пока представленность
женщин в государственном секторе будет зависеть главным образом от
доминирующей политической партии, значительных изменений ожидать
21
Making Women Count – Not Just Counting Women: Assessing Women’s Inclusion
and Influence on Peace Negotiations // Inclusive Peace & Transition Initiative; UN Women.
2016. URL: https://www.inclusivepeace.org/sites/default/files/IPTI-UN-Women-ReportMaking-Women-Count-60-Pages.pdf (дата обращения: 05.08.2019).
22
O’Reilly M. Why Women? Inclusive Security and Peaceful Stories // Inclusive
Security. 2015. October. URL: https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/
2017/06/Why-Women-Report-2017.pdf (дата обращения: 05.08.2019).
23
Onwuka P. Maybe itʼs time for the White House Office of Girls and Women to go //
Washington Examiner. 2017. 4 July. URL: https://www.washingtonexaminer.com/maybeits-time-for-the-white-house-office-of-girls-and-women-to-go (дата обращения: 17.09.2019).
24
Carroll S.J. Women in State Government: Still Too Few.
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не приходится25. К. Санбонматсу апеллирует к тому, что политическая
история США циклична и идеологическая повестка партий, равно как и
ориентация на конкретную группу электората, менялась. Ведь именно Рес
публиканская партия была первой партией, поддержавшей упомянутую
выше Поправку о равных правах, а в середине 1980-х гг. женщин-респуб
ликанцев в Конгрессе США было больше, чем женщин-демократов. Усилив
шаяся в последние годы тенденция к поляризации американских общест
венно-политических институтов в значительной мере влияет на данный
процесс.
Между тем, несмотря на обвинения в нежелании работать с женщинами,
в администрации Д. Трампа их число велико. По сравнению с Дж. Бушеммл. и Б. Обамой действующий президент США занимает срединную позицию. Так, у 43-го главы Белого дома в команде было четыре женщины
за весь его первый срок, а у 44-го – восемь. В свою очередь, у Д. Трампа
в течение половины его первого срока сенатом были утверждены следую
щие кандидатуры на должности уровня министров или приравненных
к ним: первая женщина – директор ЦРУ Дж. Хаспел, министр внутренней безопасности К. Нильсен, министр образования Б. Девос, постоянный
представитель США при ООН Н. Хейли, министр транспорта Э. Чао и
администратор Управления по делам малого бизнеса США Л. Макмэн.
Стоит отметить, что далеко не все феминистские организации поддержали назначение упомянутых женщин на столь важные государственные
посты. Особо острую волну критики вызвали Б. Девос и Дж. Хаспел.
Министра образования обвиняют в отсутствии опыта, непрофессиональных высказываниях и пренебрежении правами учителей, а главу ЦРУ
подозревают в многочисленных пытках и стремлении потакать деятельности нынешнего президента. Это говорит о том, что далеко не каждое
назначение женщины на высокий государственный пост будет позитивно
воспринято женским движением и поможет привлечь голоса избирателей
на сторону действующей власти. Но есть и положительные примеры. Так,
согласно оценкам Quinnipiac University National Poll, Н. Хейли в апреле 2018 г. была самым популярным политиком в администрации Д. Трампа
с рейтингом одобрения деятельности 63 %26.
Вместе с тем главным показателем успешной интеграции женщин в политический процесс выступает то, какие позиции они занимают в законодательной ветви власти. В 2018 г. 110 женщин (81 чел. от демократов
и 29 чел. от республиканцев) являются членами конгресса, составляя
20,6 % от общей численности в 535 членов27. Из них 23 женщины (23 %)
работают в сенате и 87 женщин (20 %) – в палате представителей. Пять
женщин, не имеющих права голоса (3 чел. от демократов, 2 чел. от респуб
ликанцев), также представляют Американское Самоа, округ Колумбия,
Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинские острова в палате представителей.
25
Sanbonmatsu K. Lifeʼs a Party: Do Political Parties Help or Hinder Women? // Harvard International Review. 2010. Vol. 32. No. 1. P. 36–39. URL: http://www.jstor.org/
stable/42772666 (дата обращения: 05.08.2019).
26
Quinnipiac University National Poll // Quinnipiac University. URL: https://poll.
qu.edu/national/release-detail?ReleaseID=2538 (дата обращения: 17.09.2019).
27
Women in Congress 2018 // Center for American Women and Politics. URL: http://
www.cawp.rutgers.edu/women-us-congress-2018 (дата обращения: 17.09.2019).
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Но если проанализировать данные по числу женщин – членов конг
ресса за схожие хронологические периоды, т.е. во время первого президентского срока до промежуточных выборов Дж. Буша-мл., Б. Обамы и
Д. Трампа, то станет виден стабильный и небольшой прирост, на который
приход последнего в Белый дом не повлиял (табл. 1).
Таблица 1
Число женщин – членов Конгресса США
во время первого президентского срока до промежуточных
выборов Дж. Буша-мл., Б. Обамы и Д. Трампа
Годы сессии
Конгресса США

Женщины
(демократы/
республиканцы),
всего

2001–2003

73 (51/22)

13 (9/4)

59 (41/18)

2009–2011

90 (69/21)

17 (13/4)

73 (56/17)

2017–2019

110 (81/29)

23 (17/6)

87 (64/23)

Сенат
(демократы/
республиканцы)

Палата
представителей
(демократы/
республиканцы)

Источник: History of Women in the U.S. Congress // Center for American Women and
Politics. URL: http://cawp.rutgers.edu/history-women-us-congress (дата обращения:
17.09.2019).

Далее будет проанализирована эффективность деятельности женщинконгрессменов в профильных внешнеполитических комитетах обеих палат
путём исследования разработанных и реализованных ими законодательных инициатив за 2017–2018 гг.28 В 115-м конгрессе в Комитете палаты
представителей США по иностранным делам заседали восемь женщин
(2 чел. от республиканцев и 6 чел. от демократов), а в Комитете сената
США по международным отношениям – всего одна – сенатор-демократ
от штата Нью-Гэмпшир Дж. Шейхин. К слову, она представила на рассмотрение комитета 122 законодательных акта и только два из них смогли
пройти голосование в конгрессе и были подписаны президентом – Закон
о национальной комиссии по клинической помощи (National Clinical Care
Commission Act) и Закон о женщинах, мире и безопасности от 2017 г.
(Women, Peace, and Security Act of 2017).

Деятельность женщин –
членов палаты представителей
Основываясь на данных по подготовленным и принятым законодательным актам и резолюциям, можно сделать следующие выводы (табл. 2).
Во-первых, главной формообразующей тематикой практически для всех
инициатив упомянутых женщин-конгрессменов является вопрос о защите
прав человека. Так, оба закона, разработанных сенатором Дж. Шейхин и
впоследствии вступивших в силу, напрямую затрагивают вопрос о правах
28
Источником данных стала официальная поисковая система сайта Конгресса США.
URL: https://www.congress.gov/search (дата обращения: 17.09.2019).
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женщин и роли США в их защите, равно как и реализованные законы
всех остальных членов палаты представителей.
Таблица 2
Соотношение выдвинутых женщинами – членами Комитета
по иностранным делам палаты представителей законодательных
актов и резолюций с их дальнейшей реализацией
Женщины –
члены Комитета
по иностранным делам
И. Рос-Лейтинен
(Республиканская партия,
шт. Флорида)
Э. Вагнер
(Республиканская партия,
шт. Миссури)
К. Баас
(Демократическая партия,
шт. Калифорния)
Л. Френкель
(Демократическая партия,
шт. Флорида)
Т. Габбард
(Демократическая партия,
шт. Гавайи)
Р. Келли
(Демократическая партия,
шт. Иллинойс)
Д. Тайтус
(Демократическая партия,
шт. Невада)
Н. Торрес
(Демократическая партия,
шт. Калифорния)

Всего законодательных
актов и резолюций

Принятые
законы

Принятые
резолюции

26

1

5

19

1

0

19

1

2

14

0

0

26

0

0

17

2

0

15

0

0

35

0

1

Источник: Официальная поисковая система сайта Конгресса США. URL: https://
www.congress.gov/search (дата обращения: 17.09.2019).

Во-вторых, для женщин-конгрессменов при разработке законопроектов и резолюций партийная и идеологическая принадлежность имеет
определяющее значение. По мнению политолога С. Анжевин, для членов
упомянутых выше комитетов конгресса наиболее характерно создание
репутации лидеров нации и использование фактора членства для продвижения собственного мировоззрения29. Это особенно хорошо заметно
по ряду исследованных инициатив, как реализованных, так и не реализованных, например по резолюции И. Рос-Лейтинен "Осуждая преследование
правительством Ирана его меньшинства бахаистов30 и продолжающееся
29

Angevine S. Representing All Women: An Analysis of Congress, Foreign Policy,
and the Boundaries of Women’s Surrogate Representation // Political Research Quarterly.
2017. Vol. 70 (1). P. 98–110.
30
Бахаизм – религиозная монотеистическая конфессия, основанная в XIX в. персидским проповедником Бахауллой. – Прим. ред.
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нарушение им международных пактов о правах человека, осуществляемое при поддержке государства" (Condemning the Government of Iranʼs
state-sponsored persecution of its Bahaʼi minority and its continued violation
of the International Covenants on Human Rights).
Заслуживает внимания тот факт, что в плане развития своей карьеры упомянутые выше женщины-политики также имеют схожие черты.
Так, все они получили образование в своих штатах, в том числе высшее,
преимущественно юридическое или в бизнес-сфере. Кроме того, эти женщины-конгрессмены поступательно отстаивали интересы своих партий,
стараясь занимать центристские позиции, демонстрируя приверженность
сбалансированной политике. Вместе с тем показательным будет карьерный
путь члена палаты представителей от 2-го избирательного округа Гавайев
Т. Габбард, которая, в отличие от своих коллег женского пола, всегда позволяла себе придерживаться радикальных взглядов, что лишь увеличивало
её политический вес.
Т. Габбард уже в 21 год стала членом палаты представителей конгресса штата Гавайи, но позже сменила сферу деятельности и решила отслужить в Национальной гвардии, а также в медицинском полку Армии США
в период агрессии страны в Ираке (2004–2006 гг.). При этом у Т. Габбард
сформировалась жёсткая антивоенная позиция, которую она совместила
с критикой ЛГБТ-сообщества и абортов. Поступательно продвигая свою
линию (например, в 2017 г. она стала соавтором законопроекта о полном
запрете президенту США начинать какие-либо военные операции без ведения конгресса), она смогла привлечь голоса избирателей и продержаться
на посту представителя от своего штата в конгрессе с 2013 г., а в феврале
2019 г. объявила о намерении баллотироваться на пост президента Сое
динённых Штатов на выборах 2020 г. Таким образом, пример Т. Габбард
лишь подтверждает тезис С. Анжевин о том, что, несмотря на важность
партийной привязки для женщин-конгрессменов, продвижение своей мировоззренческой позиции является приоритетным.
*      *
*
Проведённый анализ показал, что число женщин, занимающих ключевые посты в администрации действующего президента США, высоко.
Более того, часть из них отвечает за выработку внешней политики и воп
росы национальной безопасности. А процентное соотношение женщин
в конгрессе увеличилось, причём в рамках стабильного цикличного прироста, на который администрация Д. Трампа кардинально не повлияла.
Вместе с тем "женский вопрос" стал активно использоваться американскими экспертно-аналитическими структурами. Будучи эффективным
средством для повышения своего рейтинга и привлечения внимания со
стороны прогрессивных кругов общества, создание специальных исследовательских программ по анализу деятельности женщин-политиков и организация различных мероприятий зачастую подменяются продвижением
американских национальных интересов с акцентом на работу с молодыми
женщинами-политиками.
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Победа Д. Трампа на выборах 2016 г. всё же стала своеобразным ка
тализатором увеличения численности женщин в политике и государственном
секторе США. Однако по большей части его личность стала фактором политизации гендерного вопроса, нежели главной причиной активизации и
дальнейшей победы женщин, в том числе и на промежуточных выборах
в 2018 г. Ведь уже на следующий день после инаугурации 45-го президента
американское общество ощутило подъём женского движения, которое организовало массовые акции протеста и выдвинуло лозунги о недопустимости
пребывания на посту главы государства "сексиста" и "женоненавистника"31.
Свою солидарность протестующим высказали большинство демократов и
отдельные представители Республиканской партии. Миллионные манифес
тации стали сигналом к тому, что женское движение и стоящие за ним финансовые и политические круги будут максимально использовать "фактор
Трампа" в свою пользу. Такая политика стала отчётливо проявляться в период проведения разного рода активистских мероприятий, направленных
на снижение рейтинга действующего главы государства и его администрации, что имеет особую актуальность в преддверии президентских выборов
2020 г.
Ключевые слова: США – гендерные исследования – Д. Трамп – внешняя поли
тика – Конгресс США – "мозговые центры".
Keywords: the USA – gender studies – D. Trump – foreign policy – the U.S. Congress – think tanks.
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Военный аспект
внешней политики Турции
на африканском направлении
С приходом к власти Р. Т. Эрдогана (2002 г.) началась реализация
масштабных планов Турции по закреплению на Африканском континенте. В основе такой активизации лежало стремление Анкары добиться
лидерства в "третьем мире" и с помощью развивающихся африканских
стран повысить свой вес в международных делах, получить признание
как ведущей региональной державы, способной оказывать значительное
влияние на расстановку сил.
Важно и то, что Африка, будучи континентом с самым большим числом
государств, представляет собой огромное поле для внешнеэкономической
деятельности, особенно в сфере энергетики, учитывая амбициозные планы руководства Турции по превращению страны в региональный, а затем
и международный хаб энергоресурсов1. Многочисленность мусульманского
населения Африки открывает перед Анкарой новые возможности для упрочения своего влияния в области религиозного сотрудничества и становления
в качестве одного из лидеров исламского мира. Наконец, это возможность
пропагандировать и широко использовать успехи турецкой политики на африканском направлении для укрепления имиджа правящей политической
партии.
Правовую основу турецко-африканского взаимодействия составляет значительный комплекс документов. В первую очередь это декларации, принимаемые по итогам политических и экономических саммитов
высшего уровня "Турция – Африка"2. Кроме того, рамочные соглашения,
заключённые на полях тематических бизнес-форумов, конференций по
гуманитарным и культурным вопросам и др., призванные регулировать
отношения в отдельных сферах. Наконец, двусторонние соглашения,
нацеленные на преодоление двойного налогового бремени, решение визовых вопросов и иных задач на избранных направлениях. На государст
венном уровне африканская тема находит отражение в специальных
* kolmaral-1710@mail.ru

1
2015–2019 Strategic Plan // Ministry of Energy and Natural Resources. URL: http://
www.enerji.gov.tr/en-US/Strategic-Plan (дата обращения: 31.05.2019).
2
Последний принятый документ – "Новая модель партнёрства во имя устойчивого
развития и интеграции" (2014–2019 гг.): Africa-Turkey Summit Declaration, 21 November
2014 // The Diplomatic Society. URL: http://www.thediplomaticsociety.co.za/archive/
archive/1213-africa-turkey-summit-declaration (дата обращения: 31.05.2019).
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нормативно-правовых документах: Стратегии в отношении Африки3 (2010 г.),
Стратегии развития экономических связей со странами Африки4 (2003
и 2015 г.), концепции внешней политики5, а также в программе правящей
партии6.
За последние 15 лет Анкара достигла значительных успехов в политической, экономической и гуманитарной сферах на африканском направлении7. Политическая составляющая турецко-африканского сотрудничества
охватывает самый широкий арсенал инструментов. В их числе – организация форумов, визиты на высшем и высоком уровнях, оказание военно-технической помощи стратегически привлекательным государствам континента, расширение сети дипломатических представительств. Количественные
показатели выглядят внушительно: за десять лет численность посольств
Турции увеличилась с 19 до 41, Р. Т. Эрдоган посетил 26 африканских
государств (некоторые из них – впервые за всю историю турецкого президентства), а постоянно действующий форум партнёрства "Турция – Африка" пройдёт в 2019 г. в третий раз для выработки дорожной карты на
ближайшие пять лет.
В области экономических контактов, безусловно, успешными результатами являются форсированное увеличение товарооборота (в 7 раз с 2002 г.,
в 2018 г. – 21,5 млрд долл.), закрепление "Турецких авиалиний" как ведущего авиаперевозчика, связывающего страны Европы и Азии с Африканским континентом. При этом в турецкой стратегии представляется возможным выделить ведущих партнёров, рассматриваемых Анкарой в качестве
"врат" для проникновения в Африку: на севере это Египет и Алжир, на
востоке – Эфиопия, Уганда, на западе – Нигерия, Сенегал, Гана, на юге –
ЮАР.
Наконец, гуманитарная сфера является локомотивом турецко-африканского взаимодействия, демонстрируя наиболее впечатляющие результаты и составляя особенность подхода Анкары к присутствию на континенте.
Действуя через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации и
различные НПО, а также привлекая в сфере религиозных контактов государственное Управление по делам религии (Diyanet), руководство страны
последовательно реализует различные проекты в области здравоохранения, расширения прав женщин, сохранения культурного наследия, гражданской инфраструктуры, обеспечения доступа к водным ресурсам и т.д.
3

Afrika Stratejisi: Genelge // Resmî Gazete. 2010. 26 Mart. URL: http://www.resmi
gazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100326-16.htm (дата обращения: 31.05.2019).
4
Kızılarslan A. Afrika ülkeleri – Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler // TASAM.
URL: http://www.tasam.org/pdf/raporlar/5tr.pdf (дата обращения: 31.05.2019).
5
Çavuşoğlu M. 2018 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış Politikamız  // Dışişleri
Bakanlığı’nın. URL: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2015-yilina-girerken-dis-poli
tikamiz.pdf (дата обращения: 31.05.2019). В редакции 2018 г. – "Африканский континент имеет особое значение с точки зрения усилий по расширению географии влияния
Турции на международную политику и торговлю".
6
Political Vision of AK Parti 2023. Politics, Society and the World // AK Parti. URL:
https://www.akparti.org.tr/english/akparti/2023-political-vision#bolum_ (дата обращения: 31.05.2019).
7
См. об этом также: Свистунова И.А. Региональная политика Турции: Стратегия в отношении стран Африки // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 4 (49).
С. 67–80.
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Концептуальная база для проникновения на Африканский континент,
основы которой были заложены ещё в конце прошлого столетия, претерпела определённые изменения, превратившись в неотъемлемый элемент
турецкой активности на международной арене. Характерными чертами
особой модели Турции стали: комплексный подход (выстраивание отношений с Африкой, а не с отдельными государствами); использование
инструментов исторической политики (игра на позитивных аспектах османского прошлого); общность религиозных и культурных связей; ставка на гуманитарную помощь и обучение африканцев для последующего
самостоятельного освоения и воспроизводства технологий (формирование
образа страны, неравнодушной к страданиям бедствующих).
Турция выбрала весьма "привлекательную" тактику, которая заключается в том, что при урегулировании кризисов на континенте она старается выступать в роли посредника и сторонника мирных средств. По данным ООН на июль 2019 г.8, Турция была представлена 24 полицейскими
в миротворческой миссии в Южном Судане (UNMISS), 14 полицейскими в Дарфуре (UNAMID), 9 – в Демократической Республике Конго
(MONUSCO), а также одним экспертом в Сомали (UNSOM). Ранее
Анкара приняла весьма ограниченное участие в двух других миротворческих миссиях ООН на континенте (UNOCI – в Кот-дʼИвуаре, UNMIL –
в Либерии), а также во время разразившегося в Центрально-Африканской Республике в 2014 г. конфликта между мусульманами и христианами
страна по запросу ООН отправила туда 25 своих военных (в дополнение к присутствовавшим 6 тыс. солдат и офицеров Африканского союза и
2 тыс. французских военных) для исполнения преимущественно адми
нистративных функций в урегулировании кризисной ситуации9.
Принципиально новую страницу в истории военного сотрудничества
Турции с Африканским континентом открыл 2016 г., когда было офи
циально объявлено о создании в Сомали первой военной базы страны за
рубежом. Среди мотивов, которыми руководствовалась Анкара на момент
принятия такого решения, можно выделить следующие. Прежде всего
стремление усилить позиции на фоне растущего глобального экономического влияния Китая и Индии, деятельность которых в последнее время
нацелена и на африканские рынки. Значительную роль играет и извечное
соперничество с главным региональным противником Турции – ОАЭ, которые планомерно наращивают своё военное присутствие на континенте,
строя военные базы.
Несмотря на то что внимание ОАЭ сфокусировано преимущественно
на странах Северной Африки (в частности, Ливии), их альянс с членом
Африканского союза – Египтом – может подорвать усилия Турции на
африканском направлении. Египет до отстранения от власти президента
М. Мурси в 2013 г. рассматривался Анкарой в качестве одного из ведущих
африканских партнёров и главного хаба для турецкого проникновения
8

Troop and policy contributors // United Nations Peacekeeping. URL: https://peace
keeping.un.org/en/troop-and-police-contributors (дата обращения: 31.08.2019).
9
См.: United Nations asks for Turkish troops to join EU force in CAR // Todayʼs
Zaman. 2014. 26 February; Davutoglu has talks on crises in Syria, CAR // Todayʼs Zaman.
2014. 8 February; Turkish Red Crescent calls for aid to CAR // Daily Sabah. 2014. 12 May.
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на континент, однако события "арабской весны" привели к значительному
охлаждению двусторонних отношений. В свете вышеизложенного Турция
остро нуждается в надёжном партнёре в Африке, и на текущем этапе именно Сомали принадлежит роль "главных ворот".
Военная активность Анкары в Сомали берёт своё начало с 2009 г.,
когда она присоединилась к силам многонациональной группы по борьбе с пиратством у побережья страны. Этот факт стал аргументом при
заключении двустороннего соглашения о строительстве турецкой военной базы, которая была официально введена в эксплуатацию в сентябре
2017 г. База позволяет обучать на её территории более 1,5 тыс. военных
одновременно10. Как сообщает турецкая газета "Ватан", там будут выполнять задачи около 200 турецких военных инструкторов и пройдут
подготовку 10,5 тыс. сомалийских военных11. Согласно данным СМИ,
база расположена на территории 4 кв. км, на её строительство ушло два
года и потрачено 50 млн долл.12 Турецкой стороной подчёркивается, что
исторически Османская империя играла важную роль в защите Африканского Рога от внешних врагов (в частности, Португалии) и современная Турецкая Республика призвана продолжить этот курс на обеспечение
безопасности региона13.
Открытие турецкой военной базы в Могадишо оценивается многими
аналитиками как возможная поворотная точка в решении затянувшегося
на десятилетия вопроса о стабилизации ситуации в Сомали. Турция, которая планирует тренировать на данной базе силы национальной армии Сомали, надеется, что эти учения приведут к тому, что они смогут самостоя
тельно бороться с угрозой, исходящей от террористической группировки
"Аш-Шабаб". Бывший директор национальной разведки Сомали А. Моалим Фики заявил, что "турецкая учебная база – это лучшая возможность
создать единую эффективную армию". Его слова дополняет заявление
премьер-министра страны Х. Али Хайре: "…армию, не основанную на
клановом принципе или географическом параметре... хорошо обученные
вооружённые силы, которые буду представлять сомалийский народ"14.
О долгосрочности стратегического интереса Анкары к Могадишо также
свидетельствует строительство в Сомали турецкой фабрики по производст
ву военной формы15.
10

Sharma S. Turkey scrambles for Africa: Ankara eyes new empire in old backyard //
Middle East Eye. 2017. 9 August. URL: http://www.middleeasteye.net/news/turkey-scramb
le-africa-1794375465 (дата обращения: 31.05.2019).
11
Первая военная база Турции за рубежом создана в Сомали, на очереди Катар //
Фонд стратегической культуры. 2016. 30 сентября. URL: http://www.fondsk.ru/news/
2016/09/30/voennaja-baza-turcii-za-rubezhom-sozdana-v-somali-na-ocheredi-katar-42686.
html (дата обращения: 31.05.2019).
12
Maruf H. Turkish Base Key to Building Strong Somali Army // VOA News. 2017.
3 October. URL: https://www.voanews.com/a/turkey-base-somalia-army/4054625.html
(дата обращения: 31.05.2019).
13
Nassir I. Turkeyʼs Military Base in Somalia: Goals and Probable Risks //
ANKASAM. 2019. URL: https://ankasam.org/en/turkeys-military-base-in-somalia-goalsand-probable-risks/ (дата обращения: 31.08.2019).
14
Maruf H. Op. cit.
15
Turkey building military uniform factory in Somalia // DefenceWeb. 2019. 14 June.
URL: https://www.defenceweb.co.za/joint/diplomacy-a-peace/turkey-building-militaryuniform-factory-in-somalia/ (дата обращения: 31.08.2019).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (58) 2020

30

На данном этапе значительную поддержку Сомали по линии военнотехнического сотрудничества оказывают США, которые в дальнейшем
планируют также открыть там военную базу. Кроме того, до недавнего
времени16 экспертную и техническую помощь Могадишо оказывали Объе
динённые Арабские Эмираты, планируя параллельно развернуть базу в Со
малиленде. Однако центральное правительство обвинило ОАЭ в поддержании контактов с сепаратистским регионом в обход международного
права, что усугубило и без того плотный клубок противоречий между
двумя странами.
Таким образом, факт создания турецкой военной базы в Могадишо
может быть рассмотрен как свидетельство стратегической перспективнос
ти турецко-сомалийских отношений в частности и турецко-африканского
сотрудничества в целом. Наличие в Сомали турецкого военного объекта
создаёт интересный прецедент в регионе, учитывая нестабильность взаимодействия Турции с государствами Персидского залива, которые, в свою
очередь (в частности, ОАЭ и Саудовская Аравия), считают Сомали зоной
своих интересов.
В российском экспертном сообществе есть мнение, согласно которому
США, "позволяя" Турции действовать самостоятельно как в Катаре, так и
в Сомали, тем самым закулисно "перекладывают проблемы безопасности
региона на плечи своих союзников"17. Такая точка зрения имеет право
на существование, особенно учитывая тот факт, что вопрос безопасности
является стержневым в турецко-американских отношениях. Со своей стороны добавим, что на фоне разрыва отношений Турции с нынешним военным руководством Египта Сомали, ввиду своего важного стратегического
положения, может стать настоящим "окном возможностей" для Анкары.
Создание военной базы в стратегической точке на побережье Индийского океана не только укрепляет связи между Анкарой и Могадишо, но и
открывает перед Турцией перспективы контроля за ситуацией в Аденском
заливе, дающем доступ в Красное море. Ещё один важный аспект – это
прямая возможность вхождения на африканский рынок вооружений, где
турецкая оборонная промышленность сможет предложить свою продукцию. Поставив перед собой цель собственного производства различных
видов вооружения, руководство страны заинтересовано в поиске зарубежных покупателей. "Опорная точка" в Могадишо в перспективе может
позволить Анкаре снабжать оружием обученную турками сомалийскую
армию и продавать свою продукцию в другие государства18.
Согласно "Отраслевой стратегии оборонной промышленности 2018–
2022"19, принятой Советом безопасности Турецкой Республики, официально
16

ОАЭ и Сомали поссорились // Rambler. 2018. 26 апреля. URL: https://news.
rambler.ru/africa/39713538-oae-i-somali-possorilis/?updated (дата обращения: 31.08.2019).
17
Тарасов С. Турция – Катар – Россия – Иран: Сложится ли пасьянс? // RusNext.
2019. 17 августа. URL: https://rusnext.ru/recent_opinions/1566030725 (дата обращения: 31.08.2019).
18
Свистунова И.А. Региональная политика Турции: Стратегия в отношении стран
Африки. C. 78.
19
Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı. 2018–2022 // SSM. URL: https://
www.ssb.gov.tr/Images/Uploads/MyContents/F_20180412110725031374.pdf (дата обращения: 31.08.2019).
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озвучена задача по увеличению числа турецких военных, несущих службу на национальных базах за рубежом, до 60 тыс. человек20.
В контексте реализации поставленной задачи в 2015 г. в Катаре была
открыта турецкая военная база "Тарек бен Зияд" к югу от столицы государства Дохи для размещения подразделения турецких сухопутных войск
и ВВС. Турецкий контингент на этой базе, по оценкам экспертов, сос
тавляет около 3 тыс. военнослужащих. В ближайшее время планируется
открытие второй базы, военно-морской. Предполагается, что в церемонии
введения в строй военного объекта примут участие эмир Катара шейх
Т. бен Хамад Аль Тани и президент Турции Р. Т. Эрдоган21. С вводом
в действие новой базы численность турецких военных в Катаре значительно возрастёт. Ключевая цель турецкого военного присутствия в этом государстве, по словам министра иностранных дел Турции М. Чавушоглу, заключается в "обеспечении безопасности всего региона Персидского залива,
а не какой-либо отдельной страны"22. Кроме того, М. Чавушоглу отметил,
что "опасности, которые угрожают странам Персидского залива, мы воспринимаем так, будто они направлены и против нас"23. Тем самым Анкара
стремится обозначить зону своих исторических интересов на территориях,
которые некогда входили в состав Османской империи.
На фоне политики санкций и усиления противоречий в турецко-американских отношениях строительство базы в Катаре – это хороший шанс
для Анкары закрепиться в данном регионе. Некоторые оптимисты даже
заявляют о том24, что в случае подтверждения растущих ожиданий о "переносе" американской базы из Катара25 Турция сможет заменить могущест
венного партнёра по НАТО. Немаловажным является и то, что движущей силой турецкой политики в Катаре остаётся экономический интерес
и стремление турецкой стороны оградить свои компании и инвесторов от
потенциальных внешних угроз. Не секрет, что в преддверии чемпионата
мира по футболу, который пройдёт в Катаре в 2022 г., турецкие компании выиграли тендер на сумму 8,5 млрд долл.26 для возведения инфраструктурных объектов. Вероятным представляется, что появление второй
базы Турции в Катаре может восприниматься как желание Анкары закрепиться в регионе и принять участие в формировании региональной
системы безопасности27.
20

Turkey to deploy 60,000 soldiers in bases abroad, including in Qatar // Middle East
Monitor. 2018. 18 January. URL: https://www.middleeastmonitor.com/20180118-turkey-todeploy-60000-soldiers-in-bases-abroad-including-in-qatar/ (дата обращения: 31.08.2019).
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ТАСС. 2019. 14 августа. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6761944 (дата обращения: 31.08.2019).
22
Turkish foreign minister hails ties with Qatar // Hürriyet Daily News. 2018. 2 No
vember. URL: http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-foreign-minister-hails-ties-withqatar-138514 (дата обращения: 31.08.2019).
23
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US air force temporarily shifts Qatar command centre to South Carolina // Middle
East Eye. 2019. 30 September. URL: https://www.middleeasteye.net/news/us-air-forcetemporarily-shifts-qatar-command-centre-south-carolina (дата обращения: 10.10.2019).
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Тарасов С. Зачем Турции военная база в Катаре // ИА Regnum. 2017. 14 июня.
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Нельзя исключать, что в дальнейшем Анкара будет стремиться к соз
данию в Африке новых военных объектов. Так, предполагается строительство
турецкой военной базы на о. Суакин (принадлежит Судану) в рамках
феномена виртуального геополитического "турецкого треугольника"
Сомали – Судан – Катар. Несмотря на официальное опровержение Турцией28 и Суданом29 информации о подобных планах, анализ показывает,
что в случае создания этой базы в значительной степени укрепились бы
позиции Анкары на континенте, компенсируя отчасти спад в отношениях
с Египтом и поддерживая курс на воспрепятствование расширению присутствия там Саудовской Аравии и ОАЭ. Остров Суакин был арендован
Турцией сроком на 99 лет для восстановления гражданской инфраструктуры и возрождения его статуса транзитного пункта для паломников, совершающих хадж из Африки в Мекку. Идея возможного военного сот
рудничества впервые прозвучала после подписания договора об аренде
в заявлении турецкого и суданского министров иностранных дел30.
Заявление Р. Т. Эрдогана о планах строительства национального авиа
носца наводит на мысль о том, что турецкий флот, вероятно, станет чаще посещать африканские порты, увеличивая военное влияние Анкары на
континенте. Не случайно ещё в 2014 г. оперативная группа кораблей ВМС
Турции "Барбаросс" в ходе дальнего похода вокруг Африки преодолела
расстояние в 15 тыс. морских миль (около 30 тыс. км), посетив 25 портов
в 24 африканских странах31.
Повышенный интерес к оборонной сфере становится важной особеннос
тью африканских турне Р. Т. Эрдогана. Так, в феврале – марте 2018 г., находясь в Мавритании, президент Турции заявил о готовности своей страны
"поделиться с мавританцами опытом в области оборонной промышленнос
ти". Позднее он объявил о выделении 5 млн долл. Объединённым силам
"Сахельской группы пяти" для "противодействия террористической угрозе
в регионе Сахеля"32. Африканская региональная организация "Сахельская
группа пяти" (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад), созданная в 2014 г., в начале 2018 г. приступила к практической реализации
планов по созданию многонационального воинского формирования для
проведения совместных контртеррористических операций на своих территориях. Эта инициатива была одобрена и поддержана ООН, ЕС и Африканским союзом, а также ведущими западными странами в качестве
28
Турция не собирается строить военную базу на суданском острове Суакин – вицепремьер Х. Чавушоглу // Rambler. 2018. 21 февраля. URL: https://news.rambler.ru/
middleeast/39197752/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=
copylink (дата обращения: 31.05.2019).
29
Hassanin D. Sudan denies establishing Turkish military base in Suakin Island //
Egypt Today. 2018. 8 February. URL: https://www.egypttoday.com/Article/1/42260/
Sudan-denies-establishing-Turkish-military-base-in-Suakin-Island (дата обращения: 31.05.2019).
30
Turkey in the Horn of Africa Between the Ankara Consensus and the Gulf Crisis // CRU
Policy Brief. 2019. Р. 11. URL: https://www.clingendael.org/sites/default/files/2019-05/
PB_Turkey_in_the_Horn_of_Africa_May_2019.pdf (дата обращения: 31.08.2019).
31
Türk denizcileri 148 yıl sonra Güney Afrikaʼda // Deniz Haber Ajansı. 2014. 6 Mayıs.
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htm (дата обращения: 31.05.2019).
32
Erdogan in Africa: "New world order" in the making // Al Jazeera. 2018. 3 March.
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"нового инструмента коллективной безопасности", предназначенного для
создания "пояса безопасности" в Западной Африке33. Группировку войск
планируется использовать в первую очередь для ликвидации отрядов террористических организаций "Аль-Каида исламского Магриба", "Ансар адДин", "Ансар уль-Ислам", "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"
и бандгрупп местных незаконных формирований.
Подобные шаги турецкого президента можно расценивать как полно
ценные элементы военной политики Турции, демонстрирующей самостоя
тельную активность за рамками обязательств по НАТО. Подтверждение
этому тезису мы находим в программном документе правящей Партии
справедливости и развития "Политическое видение 2023. Политика, общест
во и мир", где в качестве одной из ключевых целей в военной сфере
обозначено избавление от зависимости от импорта иностранных вооружений34. К этому можно добавить следующее высказывание Р. Т. Эрдогана:
"В ближайшее время мы сделаем Турцию глобальным игроком в области
оборонной промышленности, обладающим передовыми технологиями"35.
*

*

*

Длительное время военная активность Турции на международной арене определялась исключительно её отношениями с НАТО в целом и с США
как локомотивом альянса в частности. Соединённые Штаты неизменно отмечают стратегическую важность Турции как основного партнёра в Ближне
восточном регионе в силу её географического положения, а в последние
20 лет и по причине определённых экономических успехов36. Для Анкары
же сотрудничество с НАТО – это возможность сохранения тесных связей
с западными странами и важной международной роли в новых геополитических условиях. Обе страны входят в Североатлантический альянс, не
будучи при этом членами ЕС, и это обстоятельство дополнительно способст
вовало их сближению37.
Вместе с тем распад биполярной системы предоставил Турции некоторое пространство для манёвра, когда она, сохраняя своё незыблемое
членство в НАТО, теперь отчасти пытается воплощать на практике элементы многовекторной и прагматичной политики. Первым подтверждением такой установки стал отказ турецкого парламента предоставить США
возможность использовать территорию страны для вторжения в Ирак
в 2003 г. Примечательно, что в афганскую кампанию (2001–2014 гг.),
инициированную западной коалицией, Турция хоть и откликнулась на
33
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34
Political Vision of AK Parti 2023. Politics, Society and the World.
35
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news/542/102657/-we-will-make-turkey-a-global-player-in-defense-industry-in-the-periodahead- (дата обращения: 31.05.2019).
36
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37
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призыв Вашингтона отправить дополнительный воинский контингент, но
ограничилась в основном гуманитарной составляющей. Демонстративное
решение Анкары приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400
"Триумф", безусловно, также является подтверждением реализации курса
на самостоятельное решение военно-политических задач, хотя и не исключает элемента известного торга между Р. Т. Эрдоганом с одной стороны
и США и ЕС – с другой, рассчитанного на политические преференции.
Опыт военного сотрудничества с Африкой также демонстрирует стремление Анкары воплощать курс на самостоятельную активность. Безусловным преимуществом можно считать наличие чёткой стратегии Анкары и
системный подход в принятии внешнеполитических решений, вследствие
чего турецкому руководству удаётся ставить и достигать задачи, рассчитанные на среднесрочную перспективу. Важным фактором выступает грамотно выстроенная Анкарой имиджевая политика, которая позволяет ей
поддерживать образ страны, не запятнавшей себя кровопролитными потерями в военных операциях НАТО в других мусульманских странах
(в частности, в Афганистане и Ираке), а также играть на аспектах религиозной и историко-культурной общности.
Тем не менее, на наш взгляд, несколько преждевременно строить оп
тимистичные прогнозы относительно развития военного аспекта внеш
неполитического курса Турции в Африке. Другие игроки (США, Китай,
ЕС) также стремятся к укреплению собственных позиций и отнюдь не
заинтересованы в чрезмерном военном усилении Анкары на континенте.
К тому же, несмотря на попытки Турции решать многие вопросы посвоему, она сохраняет глубинную заинтересованность в членстве в Североатлантическом альянсе, а самостоятельное лавирование в области военной
активности за рубежом может оказаться разменной монетой в решении
более серьёзных вопросов, стоящих на национальной и международной
повестке дня.
Ключевые слова: Турция – Сомали – Африка – НАТО – военная база – Катар –
Р. Т. Эрдоган – Судан.
Keywords: Turkey – Somali – Africa – NATO – military base – Qatar – R. T. Er
doğan – Sudan.
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Взаимодействие в рамках
Четырёхстороннего механизма
по сотрудничеству и координации
с участием Китая, Афганистана,
Пакистана и Таджикистана
Сразу после своего создания в 2016 г. Четырёхсторонний механизм
по сотрудничеству и координации (Quadrilateral Cooperation and Coordination Mechanism, ЧМСК) привлёк к себе внимание мирового экспертного сообщества. Интерес к новому формату взаимодействия был вызван
не только особенностями складывающейся в центре Евразии ситуации,
но и спецификой политического курса Пекина в регионе. Среди наиболее
животрепещущих вопросов, которыми задавались исследователи, были:
какие цели преследует этот механизм и на что будет направлен фокус его
внимания? Кроме того, не является ли он свидетельством того, что Китай
вступил на новый путь расширения своего влияния и укрепления геополитических позиций в Центральной Азии?

Официальный старт ЧМСК
Предложение китайской стороны создать новый механизм по борьбе
с терроризмом совместно с Афганистаном, Пакистаном и Таджикистаном
озвучил начальник Объединённого штаба Центрального военного совета КНР генерал Фан Фэнхуэй во время своего визита в Кабул в марте
2016 г. Этой поездке предшествовали переговоры в Душанбе руководителей генштабов Китая, Таджикистана и Пакистана. После положительного
решения Афганистана последовали встречи на высшем уровне с участием лидеров и глав генштабов вооружённых сил четырёх государств,
на которых обсуждалась необходимость создания правовой основы для
взаимодействия.
Первое официальное заседание высшего военного руководства Афганистана, Китая, Пакистана и Таджикистана по Четырёхстороннему механизму сотрудничества и координации состоялось в начале августа 2016 г.
в Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), Китай). По
итогам мероприятия начальники генеральных штабов вооружённых сил1
* ive-frolova@mail.ru

1
А именно: начальник Генерального штаба Афганской национальной армии генерал Кадам Шах Шахим, начальник Объединённого штаба Центрального военного совета
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выступили с совместным заявлением. В документе была зафиксирована
готовность государств прилагать совместные усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом во имя поддержания мира и стабильности на тер
ритории всех стран-участниц2.
В результате Афганистан, КНР, Пакистан и Таджикистан договорились создать Четырёхсторонний механизм для "координации и поддержки
друг друга в целом ряде областей, включая изучение и оценку ситуации
в области борьбы с терроризмом, подтверждение информации, обмен разведывательными данными, укрепление антитеррористического потенциала,
совместную антитеррористическую подготовку и подготовку персонала",
отметив, что такое сотрудничество "будет осуществляться исключительно
между четырьмя странами"3.
Все государства-участники согласились с тем, что деятельность в новом формате должна опираться на Устав Организации Объединённых Наций и другие признанные нормы международного права, особенно принципы сохранения международного мира и безопасности, независимости и
равенства, взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга4.
Кроме того, подчёркивалось, что формирование Четырёхстороннего механизма "не направлено против какой-либо другой страны или международной организации"5.

Причины создания ЧМСК
Китайские аналитики, говоря о целях организации ЧМСК, делают
упор на важность обеспечения региональной безопасности с точки зрения сохранения стабильного внутриполитического положения в СУАР.
Пекин, столкнувшись с исходящей из Афганистана угрозой как благоприятной средой для подъёма экстремистских настроений внутри Китая,
был вынужден активизировать контртеррористическое сотрудничество со
своими соседями по региону.
В академических кругах КНР акцентируют внимание на необходимости поддержания дружественных отношений с внешним окружением
в целях внутреннего развития страны. Для реализации этой задачи, как
отмечают эксперты Института России, Восточной Европы и Центральной
Азии Академии общественных наук Китая, Пекин считает целесообразным
"по-своему участвовать в международном антитеррористическом сотрудничестве", и, "поскольку Китай выходит на мировую арену, ему необходимо
КНР генерал Фан Фэнхуэй, командующий сухопутными войсками Пакистана генерал
Рахиль Шариф и первый заместитель министра обороны Таджикистана, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Таджикистана генерал-майор Э. Собирзода.
2
Yao Jianing. Afghanistan, China, Pakistan, Tajikistan issue joint statement on antiterrorism // China Military Online. 2016. 4 August. URL: http://english.chinamil.com.cn/
news-channels/2016-08/04/content_7191537.htm (дата обращения: 19.09.2019).
3
Текст совместного заявления см.: Afghanistan, China, Pakistan, Tajikistan issue joint
statement on anti-terrorism // Ministry of National Defense of the People’s Republic of China.
2016. 4 August. URL: http://eng.mod.gov.cn/DefenseNews/2016-08/04/content_4707451.
htm (дата обращения: 20.09.2019).
4
Ibid.
5
Ibid.
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найти такой способ участия, который бы отвечал его собственным интересам, а также совпадал с интересами стран-соседей"6. Эти аналитики подчёркивают, что "КНР прилагает огромные усилия для ускорения мирного
урегулирования в Афганистане". Заслуживает внимания акцент китайских
учёных на том, что "в международном сотрудничестве в сфере борьбы
с терроризмом ст. 71 Закона о борьбе с терроризмом КНР, принятого в декабре 2015 г., разрешает Пекину отправлять силы обеспечения безопаснос
ти за границу для проведения антитеррористических миссий с одобрения
соответствующих стран"7.
Заинтересованность китайского руководства в стабильном развитии
Афганистана, в свою очередь, объясняется большим стратегическим значением этой страны для КНР с точки зрения обеспечения безопасности
северо-западных районов и диверсификации источников энергоснабжения. Китайское присутствие в Афганистане стало особенно заметным пос
ле 2014 г. По западным оценкам, к пересмотру стратегии на афганском
направлении Пекин подтолкнули четыре фактора: заявленный США вывод войск, рост террористической активности внутри Китая, усиление его
экономического присутствия в Южной и Центральной Азии и инициирование мегапроекта "Пояс и путь", активизация китайской внешней политики на глобальном уровне8.
Ситуация в Афганистане, а именно её взаимосвязь с обстановкой
в Синьцзяне, генерирует особую опасность для Китая. В последнее время новые опорные пункты уйгурских сепаратистов появились в Северном
Афганистане, недалеко от границы с КНР. В афганской провинции Бадахшан сегодня действуют порядка 500 уйгурских боевиков9. Это актуализировало для Пекина задачу укрепления сотрудничества в сфере обеспечения безопасности с государствами-соседями. По оценкам экспертов Центра
стратегических и региональных исследований в Кабуле, за последние три года Китай предоставил Афганистану военную помощь на сумму более 70 млн
долл.10 Западные аналитики уверены, что Пекин готов выделить дополнительные финансовые и технические ресурсы для усиления антитеррористического потенциала близко расположенных стран (Афганистана, Пакистана
и Таджикистана), особенно в приграничных районах. Это может повысить
эффективность мер по недопущению проникновения на территорию КНР
6
Xiao Bin. Security initiative shows Chinaʼs vision for Central Asia // Global Times.
2016. 29 March. URL: http://www.globaltimes.cn/content/976574.shtml (дата обращения: 03.10.2019).
7
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8
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South Asian Voices. 2019. 24 March. URL: https://southasianvoices.org/tracing-chinas-en
gagement-in-afghanistan-history-and-motivations/ (дата обращения: 03.10.2019).
9
Манилов А.Л. Особенности развития обстановки на внешних границах госу
дарств – участников СНГ в Центральной Азии и деятельность Совета командующих по
укреплению пограничной безопасности: Докл. на междунар. конф. "ШОС: роль и значение для безопасности и сотрудничества в региональном и глобальном измерениях" (Моск
ва, РИСИ, 28 ноября 2019 г.).
10
Chan M. China is helping Afghanistan set up mountain brigade to fight terrorism //
South China Morning Post. 2018. 28 August. URL: https://www.scmp.com/news/china/
diplomacy-defence/article/2161745/china-building-training-camp-afghanistan-fight (дата
обращения: 03.10.2019).
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экстремистов, участвовавших в боевых действиях на Ближнем Востоке.
По данным сирийских источников, число боевиков уйгурского происхождения, которые сражаются в Сирии в рядах радикальных исламистских сил,
составляет около 5 тыс. чел.11
В качестве одной из главных стратегических целей Пекина в оформлении ЧМСК можно рассматривать также его намерение укрепить свои
позиции в Южной Азии. Формат взаимодействия Китай – Таджикистан –
Афганистан – Пакистан для КНР представляет своеобразную дугу выхода в Индийский океан.
Эксперты центральноазиатских стран видят основную причину возникновения данной структуры также в стремлении Пекина защитить свои
экономические интересы и инвестиции в Центральной и Южной Азии.
Например, обеспечить безопасность Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), который является важной составной частью реа
лизации инициативы "Пояс и путь".

Оформление сотрудничества в рамках ЧМСК
В августе 2017 г. в Душанбе состоялось второе заседание высшего
военного руководства ЧМСК. На встрече присутствовали начальник Генерального штаба Афганской национальной армии М. Шариф Яфтали,
начальник управления Объединённого штаба Центрального военного
совета Китая (ЦВС) Ли Цзочэн, начальник штаба сухопутных войск
Пакистана Камар Джавед Баджва и первый заместитель министра обороны Таджикистана, начальник Генерального штаба Вооружённых сил
Таджикистана Э. Собирзода.
Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере международной и региональной безопасности, подчеркнули необходимость укрепления прагматического антитеррористического сотрудничества между вооружёнными силами четырёх государств и договорились постоянно оказывать
поддержку всем уровням военных обменов и взаимодействия в различных
областях12. В ходе заседания были подписаны Соглашение о Координационном механизме по противодействию терроризму между вооружёнными
силами Афганистана, Китая, Пакистана и Таджикистана, а также Протокол об Антитеррористическом информационном центре координации вооружённых сил четырёх стран13. Хотя сам факт существования этих двух
документов известен, однако их содержание остаётся закрытым.
В формате ЧМСК регулярно проводятся встречи рабочих групп. Так,
по сообщению Министерства обороны КНР, 26 января 2019 г. в Пекине
11

Market Overview – China-2018 // BMI Research. 2018. 10 April. URL: https://
bmo.bmiresearch.com/article/view?article=1353744 (дата обращения: 03.10.2019).
12
Zhang Tao. 2nd QCCM High-level Military Leadersʼ Meeting kicks off // China Mi
litary. 2017. 28 August. URL: http://eng.mod.gov.cn/news/2017-08/28/content_4790108.
htm (дата обращения: 03.10.2019).
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совещание высшего руководства Механизма антитеррористического сотрудничества и координации вооружённых сил Афганистана, Китая, Пакистана и Таджикистана] // Phoenix New Media. 2017. 27 августа. URL: http://news.ifeng.com/a/20170827/51774341_0.
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состоялось итоговое заседание совместной рабочей группы четвёрки. В хо
де совещания стороны подвели итоги сотрудничества в рамках механизма за 2018 г. и пришли к общему выводу о том, что "международная
ситуация в области борьбы с терроризмом продолжает оставаться сложной, наблюдается тенденция к объединению экстремистских группировок
в регионе, что создаёт серьёзную угрозу стабильности четырёх стран"14.
Участники ЧМСК обозначили намерение и далее "укреплять практическое взаимодействие в рамках механизма в целях обеспечения мира и
безопасности в регионе"15.
ЧМСК предполагает сотрудничество как между армиями четырёх государств, так и в двустороннем формате. В интересах противодействия
"трём силам зла" – экстремизму, сепаратизму и терроризму – Китай
значительно расширил помощь пограничным войскам Таджикистана.
В октябре 2016 г. Пекин и Душанбе подписали межправительственное соглашение о модернизации пограничной инфраструктуры в сопредельных
с Афганистаном районах Таджикистана. Договорённости предусматривают возведение трёх комендатур, пяти пограничных застав, пяти пограничных постов и одного учебного центра16.
В целях поддержания боеспособности в борьбе с терроризмом проводятся китайско-таджикские учения. Так, в октябре 2016 г. в таких учениях
в Ишкашимском районе непосредственно граничащей с Афганистаном
Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана было задействовано 10 тыс. человек17. В августе 2019 г. там же прошли трёхдневные совместные учения таджикских и китайских подразделений18.
Китайские аналитики называют Таджикистан одной из ключевых точек в вопросе обеспечения национальной безопасности КНР. Кроме того,
обстановка в этом районе играет важную роль в реализации инициативы
"Пояс и путь". Таджикский Горный Бадахшан – это прямая дорога в китайский Синьцзян. Пекин намерен прикладывать все усилия, для того
чтобы воспрепятствовать проникновению в СУАР воинственной исламской идеологии экстремистских элементов. В КНР опасаются, что джихадисты могут попасть в Синьцзян через афганский Ваханский коридор
с целью дестабилизации обстановки на китайской территории19. Однако,
как подчёркивают эксперты из КНР, при всей сложности ситуации Пекин
не рассматривает возможность создания военной базы в ГБАО.
14
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В публикациях западной прессы в различных репортажах используют разную терминологию, когда речь заходит об определённых объектах
на территории третьих стран, например "военная база", "тренировочный
лагерь", "антитеррористический центр". Нередко авторами они легко заменяются, хотя разница между ними весьма существенна. Так, в феврале
2019 г. в нашумевшей статье в американской газете The Washington Post
автор ошибочно принял одну из построенных КНР пограничных застав
в Мургабском районе ГБАО за "форпост" китайских военных в Таджикистане20. По данным издания, объект расположен вблизи Ваханского коридора, связывающего Афганистан с СУАР, а службу там проходят от нес
кольких десятков до нескольких сотен китайцев21. В МИД Таджикистана
опровергли эту информацию, заявив, что на их территории "нет военных
баз Китайской Народной Республики"22.
Такая терминологическая путаница объясняется главным образом неготовностью стран – участниц ЧМСК предоставить детальную информацию по своим объектам на территории государств-партнёров. Однако, как
справедливо отмечают некоторые западные наблюдатели, намного важнее
определять, для чего новые объекты спроектированы и как укомплектованы23.
Что касается военного сотрудничества КНР с Афганистаном, то роль
Пекина сегодня географически ограничена. Китай сосредоточен на провинции Бадахшан и своих границах с афганской стороной. По данным Минис
терства обороны Афганистана, в провинции Бадахшан создана новая
военная база, а КНР оказывает финансовую поддержку, покрывая все
материально-технические расходы на эту базу, начиная от вооружения
и военной техники и заканчивая обмундированием для солдат24. Помимо
военной базы, Пекин финансирует афганскую горную бригаду, которая
действует в провинции Бадахшан вблизи приграничных районов25. Однако вопрос о том, будут ли там размещаться китайские солдаты, остаётся
открытым.
Таким образом, военная роль Китая в Афганистане растёт, но нет
ясности относительно её масштабов. Пекин стремится преуменьшить своё
военное присутствие в этой стране. Китайские дипломаты в Кабуле утверждают, что КНР занимается только "наращиванием потенциала" в провинции
20
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Бадахшан26. Министерство обороны Китая опровергло сообщения о том,
что военные осуществляют патрулирование в Афганистане, но признало,
что обе стороны участвуют в "совместных операциях правоохранительных органов" в пограничных районах для предотвращения терроризма
и борьбы с ним27.
В дополнение к оказанию военной поддержки Пекин также расширил
экономические связи с Кабулом. Как отмечают специалисты в области
борьбы с терроризмом из Китайской академии современных международных отношений (КАСМО), "оборона и экономическое развитие всегда
были основой для взаимовыгодных связей, поскольку если обе стороны
просто сосредоточатся на сотрудничестве в сфере безопасности, то такое
взаимодействие не будет устойчивым"28.
В рамках антитеррористического сотрудничества проходят и двусторонние встречи на уровне военного руководства стран – участниц ЧМСК.
Так, в сентябре 2019 г. заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал Чжан Юся встретился в Пекине с начальником
штаба пакистанской армии генералом К. Джаведом Баджвой. Гость поблагодарил Китай за поддержку присоединения Пакистана к Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) и заявил, что пакистанская сторона
придаёт большое значение сотрудничеству в формате ЧМСК. По словам
К. Баджвы, Исламабад последователен в своей политике в отношении
КНР и намерен и впредь укреплять прагматичное сотрудничество с Пекином в области борьбы с терроризмом, закупок оборудования и подготовки
персонала для обеспечения безопасного и беспрепятственного развития
Китайско-пакистанского экономического коридора29.
Китайские эксперты постоянно подчёркивают, что ЧМСК не является
организацией. Как показывает практика, формат взаимодействия с момента основания механизма не претерпел институциональных преобразований. Это может говорить о том, что в настоящее время стороны не видят
необходимости пересматривать существующую форму четырёхстороннего
сотрудничества и трансформировать её в какую-либо полновесную структуру.

Восприятие и оценки деятельности ЧМСК
В первое время после публикаций о создании ЧМСК в экспертном сообществе РФ высказывались опасения, что причина появления нового механизма заключается в возможных сомнениях КНР по поводу эффективности Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС30.
26
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27
Там же.
28
Chan M. Op. cit.
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Озвучивались подозрения относительно усиления конкуренции между Россией и Китаем в Центральной Азии31. Кроме того, некоторые отечественные
аналитики называли новый механизм "центральноазиатским НАТО", представляющим собой беспрецедентно смелый шаг КНР в деле обеспечения
безопасности в регионе. Они также строили предположения, согласно которым Пекин создаёт альтернативную ОДКБ систему безопасности без
участия России32. Некоторые российские СМИ тут же усмотрели в подобных комментариях попытки внести разлад в отношения КНР и РФ33.
Дополнительное беспокойство в экспертной среде породило включение ЧМСК в "Белую книгу" КНР, посвящённую сотрудничеству в сфере
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе34. Документ увидел свет
в январе 2017 г., в нём "квартет" был обозначен как новый формат содейст
вия стабильности в АТР. При этом Пекин не выдвигал какую-то новую
архитектуру безопасности в регионе, а лишь предлагал улучшить и модернизировать существующие механизмы. Интерес вызвал тот факт, что
среди упоминаемых в "Белой книге" основных многосторонних структур
АТР, в том числе тех, в которых участвует КНР (АСЕАН, АСЕАН+3,
треугольник Китай – Япония – Южная Корея, Восточноазиатский саммит,
региональный форум АСЕАН, совещания министров обороны АСЕАН,
саммит "Лансанг – Меконг", Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), Шанхайская организация сотрудничества была вынесена
в конец списка, на восьмое место из девяти. Это добавило сомнений в отношении реальной оценки Китаем деятельности в рамках ШОС.
Между тем специальный представитель президента РФ по Афганистану З. Кабулов в позитивном ключе оценил создание ЧМСК. Он подчеркнул, что речь в первую очередь идёт о "контроле границ и пресечении
инфильтрации террористов"35. По мнению З. Кабулова, у России нет необходимости стремиться присоединиться к этому механизму, поскольку
у Москвы существуют "свои планы в рамках ОДКБ" и, кроме того, российская и китайская стороны обсуждают соответствующие вопросы в рамках ШОС.
Тем не менее, как отмечают зарубежные наблюдатели, китайские военные чины предпочли внести уточнения относительно создания ЧМСК
с целью смягчить опасения России36. В интервью агентству "Спутник"
31
Kucera J. China Proposes New Central Asian Military Alliance // Eurasianet. 2016.
21 March. URL: https://eurasianet.org/china-proposes-new-central-asian-military-alliance
(дата обращения: 02.10.2019).
32
Байкова Т. Китай теснит Россию в Центральной Азии // Известия. 2016. 16 марта. URL: https://iz.ru/news/606469 (дата обращения: 03.10.2019).
33
Kucera J. Afghanistan, China, Pakistan, Tajikistan Deepen "Anti-Terror" Ties // Eu
rasianet. 2016. 4 August. URL: https://eurasianet.org/afghanistan-china-pakistan-tajiki
stan-deepen-anti-terror-ties (дата обращения: 21.05.2019).
34
Полный текст документа "Политика Китая в области сотрудничества в сфере безо
пасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе" ("中国的亚太安全合作政策") на китайском
языке можно найти на сайте пресс-канцелярии Госсовета КНР: URL: http://www.scio.
gov.cn/zxbd/wz/Document/1539488/1539488.htm; на английском языке – на сайте МИД
КНР: URL: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1429771.shtml (дата обращения: 18.01.2017).
35
Байкова Т. Указ. соч.
36
Kucera J. Donʼt Worry, Russia: Chinaʼs Not Starting A "Central Asian NATO" //
Eurasianet. 2016. 6 April. URL: https://eurasianet.org/dont-worry-russia-chinas-not-star
ting-a-central-asian-nato (дата обращения: 03.10.2019).
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представитель Министерства обороны КНР подчеркнул, что деятельность
механизма больше направлена на то, чтобы "дополнить" антитеррорис
тические усилия, прилагаемые в рамках ШОС, а не на исключение из
процесса России37.
По оценке экспертов КАСМО, ЧМСК сегодня ещё далёк от институцио
нализации. Одну из центральных задач для Пекина в рамках четырёхстороннего сотрудничества они видят в контроле за перемещением боевиков
из экстремистской организации ИГИЛ, которые проникают на территорию
Центральной Азии и, пользуясь коррупционными схемами, приобретают
себе новые паспорта на имя граждан государств этого региона38.
Как полагают китайские аналитики, разница в задачах четырёх стран
для участия в ЧМСК может повлиять на дальнейшее развитие этого механизма. Изначально у каждой из сторон было своё отношение к нему. Афганистан ставил своей целью нанести удар по оппозиционным террористическим группам, укоренившимся в Пакистане. Таджикистан не выражал
чёткой позиции, но подтвердил готовность активизировать взаимодействие
с КНР в области обороны и безопасности. Китаю и Пакистану удалось дос
тичь наибольшего консенсуса, поскольку оба государства участвуют в антитеррористическом сотрудничестве уже многие годы39. Кроме того, у всех
стран-членов не только разные возможности в военной, экономической
и политической сферах, но и серьёзные расхождения в национальных
интересах, что в прошлом нередко приводило к периоду напряжённости
и двусторонним разногласиям.
*      *
*
Потребности внутреннего развития КНР – поддержание темпов экономического роста и гарантия стабильной социально-политической ситуа
ции – не оставляют Пекину иного выбора, кроме как разделить усилия
международного сообщества в деле обеспечения безопасности в таком
сложном и стратегически важном регионе, как Центральная Азия. Актуальность этой задачи ещё более повышается с учётом реализации выдвинутой
председателем КНР Си Цзиньпином масштабной внешнеполитической инициативы "Пояс и путь".
Руководствуясь целями сохранения мирного окружения для себя и
снижения террористической опасности для соседних с ним стран, Китай
впервые взял на себя ведущую роль в создании формата многостороннего
сотрудничества. ЧМСК наряду с такими действующими в регионе структурами, как ШОС и ОДКБ, призван внести свой вклад в процесс мирного
урегулирования в Афганистане.
Как представляется, в ближайшей перспективе формат взаимодействия
четырёх государств в рамках ЧМСК не претерпит изменений: существую
щий механизм отвечает актуальным задачам, стоящим перед странами
37

Chinaʼs Anti-Terror Coalition Proposal Misbranded as "Central Asian NATO" //
Sputnik. 2016. 5 April. URL: https://sputniknews.com/politics/201604051037536468-chi
na-central-asia-nato/ (дата обращения: 03.10.2019).
38
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39
Xiao Bin. Op. cit.
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в области обеспечения безопасности и борьбы с "тремя силами зла" в приграничных районах.
В контексте сопряжения Евразийского экономического союза и инициативы "Пояс и путь" появление дополняющих друг друга механизмов
содействия стабильности в регионе представляется не только своевременным, но и значимым с точки зрения поддержания общих усилий и интересов различных государств во имя сохранения мира в Центральной Азии.
Ключевые слова: Китай – Таджикистан – Пакистан – Афганистан – антитеррористическое сотрудничество – региональная безопасность – Четырёхсторонний механизм по сотрудничеству и координации.
Keywords: China – Tajikistan – Pakistan – Afghanistan – counter-terrorism co
operation – regional security – the four-party mechanism of cooperation and co
ordination.
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Кукол Семён Юрьевич*, старший научный сотрудник Центра исследований стран ближнего зарубежья РИСИ.

Ислам в Узбекистане:
современность и перспективы
развития
Республика Узбекистан (РУз) является крупнейшим государством
c мусульманским населением на постсоветском пространстве. Для страны характерны древние непрерывные традиции ислама, в том числе сох
ранявшаяся и во времена СССР система мусульманского образования,
включавшая высшую школу. Это обусловливает высокий уровень влия
ния религиозных процессов в РУз на мусульман не только ЦентральноАзиатского региона, но и всей территории бывшего Советского Союза.

Ислам в Средней Азии
Фоном для развития Узбекистана является усиление влияния ислама
в Центрально-Азиатском регионе, которое происходит под воздействием
разнообразных факторов – как долгосрочного характера, так и возникших в недавнее время. К долгосрочным факторам можно отнести общий
для Средней Азии (СА) процесс так называемого исламского возрождения, проявившийся в конце прошлого века, в условиях наступившего
после распада СССР идеологического вакуума.
Укрепление позиций ислама в оформившихся в советский период национальных государствах СА создаёт всё бо�льшие противоречия между
мусульманской общиной и светскими властями, опирающимися на "растворяющееся в прошлом" советское наследие – как гуманитарное, так и
материальное. По мере углубления этих процессов перед среднеазиатскими странами всё более явно встают вопросы выбора направления дальнейшего развития: сохранения в будущем ныне существующих светских государств либо их постепенной, вслед за обществом, трансформации по пути
"реархаизации", повышения роли религиозных институтов, их интеграции
в системы управления.
Кроме идеологических оснований, расширение влияния ислама тесно
связано с социально-экономической повесткой. Демонтаж СССР вызвал
сокращение, в том числе и по объективным причинам, государственной
поддержки населения, ухудшение работы социальных лифтов, рост имущественного расслоения. В такой обстановке существенно актуализировался
_____________
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запрос простых жителей региона на гарантии справедливости, достойного
уровня жизни, возможности самореализации. Одним из ответов на него стали объединения мусульман на религиозной основе, предложившие
альтернативу светским, клановым и национальным сетям поддержки и
идентичности.
Руководство центральноазиатских республик прилагает усилия к повышению благосостояния населения1 и использованию ислама в качестве
стабилизирующего фактора2. Однако, несмотря на принимаемые властями меры, определённых успехов добиваются и различные исламистские
группы. По ряду оценок, социально-экономическая проблематика попрежнему остаётся одной из важнейших причин востребованности экстремистской пропаганды3.
Сильное влияние оказывают внешние исламистские структуры ряда
мусульманских стран, прежде всего Саудовской Аравии, Катара, Турции
и отчасти Пакистана. Республики региона оказались в окружении таких
зон политической нестабильности и конфликтов, как Кавказ, СиньцзянУйгурский автономный район Китая и Афганистан – источник непосредст
венной угрозы для безопасности Центральной Азии. На протяжении
многих лет большинство государств СА испытывает нехватку хорошо образованного местного традиционалистски настроенного исламского духовенства, способного дать радикалам адекватный богословский идеологический отпор. Также фактором долговременного влияния является массовая
трудовая миграция из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана в Россию и
из Туркмении в Турцию, когда миллионы выходцев из Центральной Азии
оказываются оторваны от привычной среды, что делает их особо уязвимыми для исламистов.
Однако указанные факторы не действовали бы столь сильно, если бы
в последние годы не появились новые обстоятельства, выступившие в роли
1

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на международной конференции "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания" в Самарканде // Президент Республики Узбекистан. Офиц. сайт. 2017. 10 ноября. URL: https://president.uz/
ru/lists/view/1227; Выступление Президента Шавката Мирзиёева на торжественном
собрании, посвящённом 28-й годовщине государственной независимости Республики Узбекистан // Там же. 2019. 31 августа. URL: https://president.uz/ru/lists/view/2846
(дата обращения: 13.11.2019).
2
Выступление Исполняющего обязанности Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на церемонии открытия 43-й сессии Совета министров иностранных
дел Организации исламского сотрудничества // Президент Республики Узбекистан.
Офиц. сайт. 2016. 18 октября. URL: https://president.uz/ru/lists/view/34 (дата обращения: 13.11.2019).
3
См. об этом: Мирзиёев Ш. Безопасность неделима, её фундаментальной основой
является доверие // Президент Республики Узбекистан. Офиц. сайт. 2019. 15 июня.
URL: https://president.uz/ru/lists/view/2668; текст доклада Н. Курбановой, директора
Института истории и социально-правового образования Кыргызского государственного
университета им. Арабаева, на конференции "Новые форматы противодействия экстремизму. Молодёжные инициативы" в Бишкеке см.: Религиозный экстремизм в Кыргызстане: Причины появления, проявления и вероятные сценарии развития // StanRadar. 2016.
22 ноября. URL: https://stanradar.com/news/full/23017-religioznyj-ekstremizm-v-kyrgyz
stane-prichiny-pojavlenija-projavlenija-i-verojatnye-stsenarii-razvitija.html; Грозин А.В. Рели
гиозный экстремизм в Центральной Азии: Основные общие причины появления // Материк. 2016. 29 декабря. URL: http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=26224&SECTION_
ID=3#_ftn9 (дата обращения: 13.11.2019).
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своеобразных катализаторов. Особо негативное влияние оказывают события на Ближнем Востоке, они способствуют не только распространению
идеологии исламского радикализма в СА, но и получению гражданами
республик опыта участия в интенсивных боевых действиях.
Конфликт на Ближнем Востоке совпал с экономическим кризисом
в России и странах СА, что также интенсифицировало радикализацию
мусульман региона. Показательно, что исследования социального портрета центральноазиатских радикалов, уехавших в зону боевых действий на
Ближнем Востоке, демонстрируют, что более половины из них получили
полное среднее образование, до 30 % обучались в вузах и имеют семьи,
большинство до ухода в террористические группировки работали. Во всех
республиках фиксируется расширение социальной базы радикалов за счёт
представителей мелкого и среднего бизнеса, чего ранее не происходило.
По мнению специалистов Антитеррористического центра СНГ, в последние годы в Центрально-Азиатском регионе усиленно разворачивают
работу международные экстремистские организации4. Известно об активности представителей "Исламского государства" и "Аль-Каиды", продолжает свою деятельность "Хизб ут-Тахрир". Эффективность их пропаганды связана как с расширением практики виртуальной проповеди, так и
с повышением качества кадрового состава. В интернете исламисты широко используют новые технологии (привлечение аудитории в социальных
сетях – SMM, формы подачи материала, работа с женщинами и детьми)5.
Среди действующих в Средней Азии приверженцев международных террористических организаций растёт число выходцев из республик региона,
получивших боевой опыт и специальную подготовку на Ближнем Востоке. Сочетание приобретённых навыков и хорошего знания местных реа
лий позволяет им успешнее общаться с жителями.
На основе исламистских течений фактически формируется особое, альтернативное направление интеграции стран и народов Центральной Азии.
Всё более явно доминирующий там ислам способен в перспективе создать
для региона общую повестку, но в то же время вовлечь его в сферу влияния
внешних сил – аравийских стран, Турции, Пакистана, манипулирующих
исламистами западных спецслужб. Кроме того, экономический кризис в пос
ледние годы облегчил доступ представителей государств, поддерживаю
щих исламистов, даже в те республики Средней Азии, которые декларируют непримиримую борьбу с радикалами, например в Таджикистан.
Естественно, что вместе с арабскими инвесторами в регион проникают и
салафитские, такфиритские проповедники.
Идёт радикализация и в среде традиционного духовенства. Фактически происходит ужесточение ханафитского мазхаба под влиянием идео
логии салафитов Саудовской Аравии и Катара. Новым трендом стало
изменение тактики проповедников-салафитов. Они всё чаще открыто не
4
АТЦ СНГ: ИГ экспортирует в ЦА новую адаптированную модель терроризма //
Sputnik-Таджикистан. 2017. 5 октября. URL: https://tj.sputniknews.ru/asia/20171005/
1023515980/islamskoe-gosudarstvo-vnedryaet-centralnuyu-aziyu-novuyu-model-ekstremizma.
html (дата обращения: 13.11.2019).
5
См. об этом также: Атаев А.В. Об информационных аспектах борьбы с пропагандой терроризма в социальных сетях // Проблемы национальной стратегии. 2016.
№ 4 (37). С. 177–194.
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выступают против ханафитского мазхаба, но апеллируют к периоду более
жёстких трактовок, которые превалировали в нём в Средние века. Показательно, что даже в наименее терпимых к политическому исламу странах
региона, таких как Туркменистан и Таджикистан, лояльные к государству
представители "традиционного" духовенства активизируют выступления
против празднования Нового года, Навруза, дня рождения Пророка, традиции давать национальные имена, суфийских традиций, почитания мазаров, обычая почитать предков, посещать кладбища и т.д.
Радикалами также делается ставка на образование нового исламского
духовенства, постепенное взятие под контроль мечетей, создание лобби
в госструктурах, а также на попытки представить себя перед властями
в качестве мирных, умеренных салафитов. В эту тенденцию укладывается распространение антишиитских настроений даже в этнически близком
Ирану Таджикистане.
Характер развития религиозности в среднеазиатских республиках, особенности их социально-экономического положения и сложившаяся к настоящему времени ситуация с экстремистскими объединениями позволяют
предположить, что влияние ислама и активность радикалов в государствах
региона будут лишь расти. Этот процесс углубится и ускорится, когда
станет ослабевать влияние советских поколений на жизнь центральноазиатских обществ. Перед руководителями всех стран СА встаёт непростая
задача поддержания безопасности и социальной стабильности в условиях
взаимодействия остающихся светскими государств и населения, всё более
приверженного исламу.

Государство и исламские
политические организации
После образования независимого Узбекистана, как и в соседних рес
публиках, осуществлялись попытки формирования исламских партий и
общественных движений. Особенную активность проявляли жители Ферганской долины – исторического центра исламских организаций различного
толка. На фоне большой численности населения, этнического разнообразия
и некоторых тенденций к политическому противостоянию с Ташкентом
именно Ферганская долина длительное время воспринималась в качестве
основного источника угроз, связанных с радикальным исламом. Среди
многих возникших в регионе организаций известность получили такие,
как "Партия исламского возрождения" (позднее вобрала в себя ряд других групп, активно сотрудничала с ПИВТ6), "Адолат", "Товба", "Ислом
лашкарлари".
Часть исламских политических движений быстро приобрела откровенно экстремистский характер. На этапе становления узбекского государства
они предпринимали попытки захвата власти. В 1991 г. экстремисты заняли Наманганский облисполком, в 1992 г., после поражения на выборах, спровоцировали студенческие волнения. В условиях укрепившейся
государственности РУз радикальные группы перешли к террористической
деятельности и локальным вооружённым выступлениям. В 1999 г. была
6

Партия исламского возрождения Таджикистана.
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произведена серия взрывов в Ташкенте, в 2004 г. – в Ташкенте и Бухаре.
В 2000 г. отряды боевиков проникали в горные районы Ташкентской и
Сурхандарьинской областей, в 2005 г. исламисты устроили массовые беспорядки и совершили попытку вооружённого мятежа в Андижане7. Особо
следует отметить активность Исламского движения Узбекистана (ИДУ,
позднее – Исламское движение Туркестана, ИДТ), созданного в 1996 г.
и затем наладившего тесное сотрудничество с "Аль-Каидой", движением
"Талибан", ИГИЛ. Зарубежные исламистские организации, по мнению
узбекских специалистов, используют существующие социально-экономические противоречия. Экстремисты легко вовлекают в противозаконную
деятельность молодых, плохо образованных выходцев из бедных сельских регионов.
Длительное время в Узбекистане мусульманские культурные центры
поддерживаются фондами ОАЭ, в частности Институтом культуры (АбуДаби) и благотворительным фондом Х. бен Султана Аль Нахайяна. Большое распространение получили турецкие, иранские и саудовские организации, международные сетевые структуры "Таблиги джамаат", "Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами".
Первый президент РУз И. Каримов создал эффективную и жёсткую
систему борьбы с мусульманским экстремизмом. Главную роль в ней играли органы государственной безопасности, курировавшие бо�льшую часть
вопросов, связанных с противостоянием исламистам. Характерными чертами взаимодействия исламских общественных институтов и государства
были постоянный контроль со стороны властей и ставка на преимущест
венно силовые методы решения проблемы экстремизма.

Новые подходы руководства Узбекистана
к взаимодействию с мусульманским сообществом
Президент РУз Ш. Мирзиёев меняет подходы к регулированию дея
тельности мусульманского сообщества. Исламские организации освобождаются от жёсткого государственного контроля. Основной упор делается
на пропаганду традиционного ислама.
После смены руководства страны в республике была значительно расширена свобода религиозной деятельности мусульман. С 2017 г. в некоторых мечетях (в частности, в центральной мечети Ташкента) был разрешён
призыв на молитву (азан)8. Снят запрет на участие в религиозных обрядах
несовершеннолетних. Число зарегистрированных мечетей достигло 2042 –
максимума с 1998 г.9, при этом продолжают действовать ограниченные,
7

Узбекистан по-новому борется с религиозным экстремизмом. Что изменил президент Шавкат Мирзиёев? // Informburo.kz. 2019. 12 марта. URL: https://zen.yandex.ru/
media/id/5a69872a610493c70395f10a/uzbekistan-ponovomu-boretsia-s-religioznym-eks
tremizmom-chto-izmenil-prezident-shavkat-mirzieev-5c87a642c650eb00b32811c0 (дата обращения: 13.11.2019).
8
Uzbekistan // Annual Report 2018 / United States Commission on International
Religious Freedom – USCIRF. URL: https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier1_
UZBEKISTAN.pdf (дата обращения: 13.11.2019).
9
Доклад о свободе вероисповедания в странах мира за 2017 год: Узбекистан //
Посольство США в Узбекистане. URL: https://uz.usembassy.gov/ru/2017-report-on-in
ternational-religious-freedom-ru/ (дата обращения: 13.11.2019).
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без собственных официальных имамов махаллинские мечети для пожилых
и людей с ограниченными возможностями10. После смены власти в 2016 г.
выросло число мусульманских учебных заведений. В ноябре 2017 г. руководство РУз объявило о возможности для совершеннолетних граждан
получать платное религиозное образование11. Кроме того, Духовное управление мусульман Узбекистана (ДУМУ) запустило онлайн-программы
обучения исламу.
В 2018 г. власти страны увеличили число паломников, совершающих хадж, до 7520 чел. – трети квоты, предоставляемой Саудовской Аравией (с 1992 по 2016 г. ежегодно направлялось 5200 чел.)12. Помимо этого, были полностью сняты ограничения и снижены цены на малый хадж
(умру)13.
Религиозная сфера освобождается от влияния силовых органов. Ответственность за действия возлагается на религиозных деятелей. Ликвидируются должности представителей Службы государственной безопасности
(СГБ) республики при Духовном управлении мусульман Узбекистана,
его структурных подразделениях, мечетях. Функции борьбы с экстремизмом и терроризмом распределяются между СГБ и МВД. В МВД создано
Главное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом, однако основные усилия сосредоточены на профилактике экстремизма, особенно
в молодёжной среде. Все силовые структуры ориентированы на тесное
взаимодействие с общественными организациями, в том числе правозащитными. Ликвидированы списки экстремистов, постепенно осуществляется амнистия за преступления, связанные с экстремизмом.
По данным Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ), по сравнению с 2016 г. к концу 2017 г. почти
вдвое снизилось число заключённых за экстремистскую и незаконную религиозную деятельность – с 13 50014 до 7 тыс. чел.15 В декабре 2017 г.
Ш. Мирзиёев в связи с празднованием Дня Конституции амнистировал
763 заключённых "по религиозным мотивам"16.
Показателен процесс сокращения списков лиц, связанных с экстремистскими организациями. Нахождение в них накладывает серьёзные ограничения на свободу перемещения и возможность полноценной религиозной
жизни. К 2018 г. было исключено около 18 тыс. чел., в списках осталось
10
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Зарегистрироваться на Хадж и Умру можно онлайн // Norma. 2017. 21 июня.
URL: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/zaregistrirovatsya_na_hadj_i_umru_
mojno_onlayn (дата обращения: 13.11.2019).
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(дата обращения: 13.11.2019).
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(дата обращения: 13.11.2019).
15
Доклад о свободе вероисповедания в странах мира за 2017 год: Узбекистан.
16
Uzbekistan // Annual Report 2018.
11

НОВАЯ ЕВРАЗИЯ

55

менее тысячи лиц. Значительному числу исключённых из данных списков
граждан республики были предоставлены рабочие места17.
Действия Ташкента по либерализации общественной жизни и усилению роли ислама встречают поддержку стран Запада. В частности, можно
отметить визит в Узбекистан в конце 2017 г. специального докладчика
ООН по вопросу о свободе религии или убеждений А. Шахида18, встречу
с Ш. Мирзиёевым старшего директора Совета национальной безопасности
США Л. Кёртис, посла США по вопросам международной религиозной
свободы С. Браунбека.
Следует особо отметить, что, помимо контактов по обмену опытом
и расширению сотрудничества, Узбекистан значительно либерализовал
исследовательскую деятельность на своей территории. Показательно, например, конкретное содержание ежегодного доклада за 2017 г. Комиссии
США по международной религиозной свободе (USCIRF). Ранее подобные документы были значительно менее детальными. Опасения вызывают свободные действия по изучению экстремизма таких организаций, как
международная неправительственная корпорация "Поиск общих интересов" (Search for Common Ground) и Королевский объединённый институт
оборонных исследований Великобритании (RUSI). Представляется, что
собранные данные могут быть использованы Западом для поддержки экстремистской деятельности в РУз, соседних республиках Средней Азии,
а также в России.

Развитие мусульманского образования
и науки в Узбекистане
Ташкент сосредоточивается на представлении ислама как мирной,
ориентированной на творчество и созидание религии. Важной составной
частью этой работы выступает апелляция к историко-религиозному наследию Узбекистана, признанному в мировом мусульманском сообществе.
Прежде всего речь идёт о творчестве выдающихся исламских богословов
Средневековья, имамов М. аль-Бухари, А. Исы ат-Термизи, А. Мансура
аль-Матуриди, сахаба Хусам ибн Габбаса и др. По заявлениям руководст
ва республики, изучение их творчества будет составлять одну из главных
задач таких исследовательских структур, как Центр исламской цивилизации и Международный научно-исследовательский центр им. Имама
Бухари в Самарканде.
Ташкент надеется укрепить собственные, национальные центры исламской мысли, восстановить местную мусульманскую школу и тем самым
предотвратить влияние зарубежных, в том числе радикальных, исламских
течений. Ш. Мирзиёев активно работает с мусульманским духовенством,
привлекая его к решению государственных задач. Так, 15 июня 2017 г.
17
В Узбекистане 16 тысяч человек исключены из "чёрного" списка // Радио "Озодлик". 2017. 3 сентября. URL: https://rus.ozodi.org/a/28713219.html (дата обращения:
13.11.2019).
18
В Узбекистане впервые появится закон о борьбе с экстремизмом // SputnikУзбекистан. 2017. 4 октября. URL: https://ru.sputniknews-uz.com/radio/20171004/645
1177/Gasparyan-CA-extremizm.html (дата обращения: 13.11.2019).
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президент провёл видеоселекторное совещание с имамами и мусульманскими активистами, в столицу страны были приглашены более тысячи имамов
и 8 тыс. представителей уммы Узбекистана19. Следует отметить, что подобного рода видеоселекторные совещания стали своеобразной "визитной карточкой" Ш. Мирзиёева в работе с органами управления республики. Пос
ле совещания, в июле 2017 г., через ДУМУ был проведён опрос имамов
об эффективности и перспективных направлениях религиозной политики
РУз. Особое внимание было уделено вопросам борьбы с экстремизмом.
Для укрепления позиций традиционного ислама Ш. Мирзиёев принял
решение о создании двух структур: Центра исламской цивилизации20 и, во
взаимодействии с Исламским банком развития (ИБР), Международного
научно-исследовательского центра им. Имама Бухари в Самарканде21.
Кроме того, Узбекистан претендует на лидирующую роль среди мусульман постсоветского пространства. Серьёзные основания для такой
позиции даёт то, что непрерывная традиция исламского образования в советский период поддерживалась только в этой республике. Большинство
мусульманских священнослужителей, обучавшихся во времена СССР,
получили подготовку в бухарском медресе "Мири-Араб". Отчасти в связи
с этим властями РУз была начата кампания по мемориализации памяти
М. С. Мухаммада Юсуфа – первого муфтия независимого Узбекистана,
умершего в 2015 г.
Ташкент прилагает значительные усилия для формирования полнос
тью самостоятельной богословской школы и интеграции в государственный аппарат мусульманских пастырей. Однако достижению этих целей
препятствует ряд факторов. Власти страны излишне оптимистично оценивают силы ДУМУ в богословском и организационном противостоянии
с мусульманскими центрами Ближнего Востока. Значительное влияние
ближневосточных школ на исламское богословие Узбекистана отмечается
ещё с середины ХХ в. К настоящему времени, по мнению ряда экспертов,
в частности Б. Бабаджанова22, это влияние не преодолено, что негативно
сказывается на развитии укоренившихся в Центрально-Азиатском регионе
(в том числе суфийских) традиций. Кроме того, для структур официаль
ного ислама характерны общие проблемы государственного аппарата РУз –
семейственность, взяточничество, волокита.
Особое внимание Ташкент уделяет подготовке имамов (в настоящее
время один имам приходится приблизительно на 8 тыс. чел.)23. В частности,
19

Для президента Мирзияева собирают мнения имамов о религиозной политике //
Радио "Озодлик". 2017. 21 июля. URL: https://rus.ozodlik.org/a/28630836.html (дата
обращения: 15.11.2019).
20
В Узбекистане будет создан Центр исламской цивилизации // UzDaily.uz. 2017. 1 сентября. URL: https://www.uzdaily.uz/articles-id-33960.htm (дата обращения: 15.11.2019).
21
Шавкат Мирзиёев предложил создать исламский научно-исследовательский центр //
Публика.uz. 2016. 19 октября. URL: http://www.publika.uz/uzbekistan/politics/49685
(дата обращения: 15.11.2019).
22
Бахтияр Бабаджанов: Пусть в степи растёт то, что там испокон веков росло //
Милли Фирка. 2009. 21 марта. URL: http://milli-firka.org/%D0%B1%D0%B0%D1%85%
D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6
%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%
B2-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/ (дата
обращения: 15.11.2019).
23
Uzbekistan // Annual Report 2018.
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на подготовку имамов ориентирована магистратура открытой в декабре
2017 г. Исламской академии Узбекистана в Бухаре24. Одновременно данный вуз стал первым центром в республике с программами докторантуры
по исламским наукам.
Для повышения авторитета и подготовки в достаточном количестве
представителей традиционного ислама руководство РУз стремится создать независимую от внешних центров систему мусульманского образования. По словам узбекских специалистов, она должна быть ориентирована
на поддержку стабильности и мира в стране, противодействие исламизму.
В рамках подготовки исламоведческих кадров основные усилия сосредоточены на развитии фундаментальной науки. На базе училища "Мири-Араб",
с сохранением среднего специального образования, развёрнуто высшее
медресе "Мири-Араб". В Ташкентском исламском институте активно ведётся работа по переподготовке преподавателей. Созданы Международные научно-исследовательские центры им. Имама ат-Термизи в г. Термез
и им. Имама Бухари (городской посёлок Ходжа-Исмаил Пайарыкского
района Самаркандской области), Центр исламской цивилизации в Ташкенте. Предполагается открыть исламские академические школы на мес
тах: школу исламского права (фикх) при научном центре аль-Маргинани
в Фергане, школу хадиса при научном центре Имама Бухари, школы
исламской теологии (акида) при научных центрах Имама аль-Матуриди
в Самарканде25 и Абул-Муина ан-Насафи в Кашкадарье26 и школу тасаввуфа при научном центре Бахауддина Накшбанда в Бухаре. 15 декабря
2017 г. Ш. Мирзиёев подписал указ о создании Ташкентской исламской
академии, которая должна обеспечить послевузовскую подготовку исламоведов, в том числе с присвоением степеней доктора философии (PhD) и
доктора наук (Doctor of Science) по исламским наукам.
По линии мусульманского образования активизируются контакты с Исламским банком развития, ОАЭ и Турцией. Так, 20 мая 2017 г. президент
РУз Ш. Мирзиёев и руководитель ИБР Б. Хаджар подписали Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Узбекистан
и ИБР о создании Международного научно-исследовательского центра
им. Имама Бухари. 22–27 мая 2017 г. Ташкентский исламский университет (ТИУ) и Исламская организация по проблемам образования науки и
культуры (ISESCO) подписали меморандум о сотрудничестве, позволяю
щий последней создать в ТИУ кафедру по "изучению исламской цивилизации". По результатам прошедших 25–26 октября 2017 г. переговоров
президентов Турции Р. Т. Эрдогана и Узбекистана Ш. Мирзиёева Совет
по высшему образованию Турции (YÖK) принимает участие в организации
Международного научно-исследовательского центра им. Имама Бухари
24
Мусульман Средней Азии учат "правильному" исламу // Рамблер. 2018. 17 сен
тября. URL: https://news.rambler.ru/other/40822395/?utm_content=rnews&utm_medium=
read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 15.11.2019).
25
Âûñòóïèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Óïðàâëåíèÿ ìóñóëüìàí Óçáåêèñòàíà È. Èíîìîâ 
íà Õ ×òåíèÿõ èìåíè Ãàëèìäæàíà Áàðóäè // Èñëàì â ÑÍÃ. 2017. 1 íîÿáðÿ. URL: http://
www.islamsng.com/uzb/news/13600 (дата обращения: 15.11.2019).
26
Øêîëà àêûäы îòêðûòà â Òàòàðñòàíå // Muslim.uz. 2018. 1 ôåâðàëÿ. URL: http://
muslim.uz/index.php/rus/novosti-2018/item/5579-shkola-akydy-otkryta-v-tatarstane (дата обращения: 15.11.2019).
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в Самарканде и Центра исламских исследований в Ташкенте. В ноябре
2017 г. в Узбекистан прибыла делегация Совета по высшему образованию Турции во главе с руководителем ведомства Й. Сарачем. Эти связи,
с одной стороны, позволяют мусульманским учёным РУз включиться
в современный научный исламский дискурс, с другой – создают угрозу
распространения в образовательной системе республики различных организаций экстремистского толка.

Некоторые угрозы
развития ислама в Узбекистане
Либерализацией государственной политики в отношении ислама президент Ш. Мирзиёев стремится расширить поддержку властных структур
со стороны населения, снизить социальное напряжение, улучшить имидж
страны на международной арене. Руководство республики рассматривает
переход от контроля над мусульманским сообществом к сотрудничеству
с ним как средство укрепления государственной идеологии с помощью
ислама. Ставка делается на его мирные, созидательные аспекты. В крат
косрочной перспективе эта политика призвана снизить остроту проти
воречий в узбекском обществе, но в долгосрочном плане ведёт к росту
исламизации населения республики, что создаёт условия для усиления
экстремистских течений в стране. Перед руководством Узбекистана стоит
непростая задача – обеспечить приемлемый уровень жизни в стране, который выступает важным условием принятия жителями поддерживаемого
государством "официального" ислама. В отсутствие возможности получения социальных и экономических благ легальным путём с серьёзными трудностями столкнётся проповедь ислама как просвещения и пути
к "терпимости, благим деяниям и процветанию"27. В целом данная угроза понимается властями РУз, в частности важность создания условий для
самореализации как заслона перед экстремизмом отмечает и президент
страны28.
Общая либерализация в религиозной сфере привела к активизации неподконтрольного государственной власти ислама, развитие религиозных процессов в РУз отчасти вышло за одобряемые властями границы.
Так, летом 2018 г. в Ташкенте, Андижане и Коканде были задержаны
и оштрафованы блогеры А. Олимов (Мусанниф Адхам), З. Кабиров
(Зиёвуддин Рахим), О. Усманов, Х. Мухаммадрозиков, М. Ахмедов29. Причиной задержаний послужило проведение агитации в пользу расширения
27
Приветствие участникам международной конференции "Исламская солидарность
на примере Узбекистана и Азербайджана" // Президент Республики Узбекистан. Офиц.
сайт. 2017. 18 октября. URL: https://president.uz/ru/lists/view/1158 (дата обращения:
15.11.2019).
28
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на 72-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН // Нац. информ. агентство Узбекистана. 2017. 20 сентября. URL: http://
uza.uz/ru/politics/prezident-uzbekistana-shavkat-mirziyeev-vystupil-na-72-y-ses-20-09-2017
(дата обращения: 15.11.2019).
29
Узбекистан призвали прекратить преследование блогеров // Радио "Азаттык".
2018. 7 сентября. URL: https://rus.azattyq.org/a/cpj-uzbekistan-bloggers-religious-issues/
29476607.html (дата обращения: 15.11.2019).
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влияния ислама в жизни общества. Помимо этого, за первые полгода
2018 г. было ликвидировано 116 нелегальных исламских школ (худжра).
Следует отметить, что за весь 2017 г. было обнаружено лишь 33 таких
заведения30.
В публичной сфере появляются выступления в поддержку консервативных мусульманских ценностей. Например, заметными стали высказывания имама-хатыба Юнусабадского района, преподавателя Ташкентского исламского института, имама мечети "Мирза Юсуф" Р. Сайфуддинова
с призывом запретить мужчинам работать гинекологами. После заявлений ряда общественных деятелей и серии публикаций на сайте Azon.uz
был запрещён показ турецкого сериала "Чёрная любовь", не соответствую
щего исламским нормам семейной жизни31.
Дополнительные сложности создаёт ослабление силовых ведомств рес
публики. Резко снизилось влияние Службы национальной безопасности
(СНБ) Узбекистана в сфере противодействия экстремизму. Усиление МВД
на данном направлении не компенсирует ослабления органов государст
венной безопасности. Реформа СНБ, завершившаяся её преобразованием
в 2018 г. в Службу государственной безопасности, сопровождалась зна
чительным сокращением полномочий, оттоком опытных кадров, утратой
части наработок. Из подчинения СНБ была выведена структура местной махаллинской безопасности "Махалла посбони". Предусмотрена
возможность работы с организацией МВД, но контроль и формирование полностью переданы органам местного самоуправления. Ликвидированы должности представителей СНБ в СМИ, ДУМУ, Комитете по делам
религий при кабинете министров.
Непростая ситуация складывается и в МВД Узбекистана. В минис
терстве на постоянной основе проводятся организационные мероприятия,
ротируются руководящие кадры, что дезорганизует работу подразделений. Показательно, что начальник учреждённого 10 апреля 2017 г. Главного
управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом был назначен только 27 марта 2018 г.32, т.е. спустя почти год после создания структуры.
После реформ МВД и органов государственной безопасности главы
районов и областей отмечают утрату контроля за ситуацией в соседских
общинах (махаллях). Важным с этой точки зрения представляется сделанное в июне 2018 г., во время поездки по Андижанской области, заявление президента республики Ш. Мирзиёева о том, что в каждой махалле
есть несколько экстремистов, в том числе те, кого нельзя вернуть к мирной жизни33.
30

За полгода в Узбекистане обнаружено 116 нелегальных исламских школ, в которых обучали детей с пяти лет // Новости Узбекистана. 2018. 14 августа. URL: https://
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Учитывая тесные связи с Россией исламоведов, духовенства и рядовых мусульман Узбекистана, рост влияния в РУз арабских и турецких
религиозных структур может оказать негативное влияние и на Российскую
Федерацию. Увеличивает значимость данной угрозы намерение узбекского руководства начать регулярное окормление находящихся за пределами
своей родины общин узбеков. Одновременно, в случае успеха политики
Ш. Мирзиёева, дальнейшее развитие системы исламского образования
в республике может послужить основой для формирования независимого
от ближневосточных, в том числе исламистских, влияний центра мусульманского богословия на постсоветском пространстве.

Противодействие распространению
экстремизма в Узбекистане
Несмотря на снижение интенсивности силовой борьбы, противостояние с исламистами продолжается. Особое место занимает нейтрализация
негативных последствий, связанных с возвращением экстремистов из
зон вооружённых конфликтов. Также продолжается, хотя и в смягчённых формах, борьба с экстремистскими организациями. Среди них преж
де всего выделяется "Хизб ут-Тахрир", а также ИДТ и ИГИЛ. Следует
отметить, что характер противодействия им приобретает инерционный
характер.
Крупнейшей силовой акцией за 2017–2018 гг. можно считать массовое
задержание подозреваемых в причастности к деятельности экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"34. В ноябре 2017 г. в Ташкентской области было задержано около 100 человек. У большей части задержанных
есть родственники, осуждённые за экстремизм. Большинство задержанных были освобождены, дольше всего удерживались семь человек, включая Н. Агамова (ранее за экстремизм были арестованы его отец и дядя).
Задержания проводились в рамках розыска Г. Тохтаходжаевой, скрывавшейся с 2008 г. В июле 2018 г. суд приговорил её за участие в деятельности
"Хизб ут-Тахрир" к трём годам условного срока. На том же процессе по
сходному обвинению три года домашнего ареста получили У. Узакова и
М. Абдурахманов, четыре года – Н. Узакова, супруг Г. Тохтаходжаевой
М. Рашидов получил восемь лет колонии35. Ранее, в 1999 и 2008 г. со
ответственно, были задержаны отец и сестра Г. Тохтаходжаевой.
Суд над Г. Тохтаходжаевой стал одним из первых открытых процес
сов по делу об экстремизме в Узбекистане. Он не только был освещён правозащитными организациями и прессой, но и сопровождался рядом пикетов
в поддержку задержанных. Одним из лидеров кампании была А. Ахмедова – мать Г. Тохтаходжаевой.
В декабре 2017 г. в Ташкенте были задержаны четыре участника движения "Хизб ут-Тахрир". Наконец, в январе 2018 г. был осуждён на восемь
34
В Ташкенте раскрыта подпольная сеть "Хизб ут-Тахрир" // Sputnik-Узбекистан.
2017. 27 ноября. URL: https://ru.sputniknews-uz.com/society/20171127/6930272/Tash
kent-ekstremizm-techenie.html (дата обращения: 15.11.2019).
35
В Ташкенте осудили пятерых человек за связи с "Хизб-ут-Тахрир" // Центр-1.
2018. 9 июля. URL: https://centre1.com/uzbekistan/v-tashkente-osudili-pyateryh-chelovekza-svyazi-s-hizb-ut-tahrir/ (дата обращения: 15.11.2019).
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лет лишения свободы А. Максутов36, задержанный летом 2017 г. В ряды
"Хизб ут-Тахрир" А. Максутов был завербован в 2010 г. в Москве, где находился на заработках. По возвращении в РУз он был назначен руководителем ячейки движения в Ферганской области, поддерживал связь с сообщ
никами в России и Киргизии. В 2011–2017 гг. скрывался на территории
РФ, продолжая активную противоправную деятельность, в частности сот
рудничая с гражданами России.
За 2018 г. в Узбекистане были задержаны два опытных участника
ИДТ – З. Алиев37, присягнувший организации в 2000 г., гражданин США
с 2014 г., и житель Андижанской области А. Бахадыров38, вступивший
в ИДТ в начале 1990-х гг. Оба задержанных активно участвовали в экстремистской деятельности, в том числе в боевых действиях на территории
Афганистана.
В апреле 2018 г. Наманганским судом на срок от шести до четырна
дцати лет были осуждены восемь местных жителей39. Двое, М. Абудурасулов и М. Шакиров, в 2010 г. в Турции были завербованы в организацию
"Таблиги джамаат", состоя в которой приняли участие в боевых дейст
виях в Сирии на стороне ИГИЛ. В 2016 г. они вернулись в Узбекистан,
где сумели завербовать шестерых человек для вооружённой борьбы на
стороне исламистов в САР.
Тогда же Хорезмский областной суд приговорил А. Мадримова к пяти с половиной годам тюремного заключения за пропаганду религиозного
экстремизма и попытку присоединиться к террористическим группировкам, воюющим в Сирии. По версии следствия, А. Мадримов был вовлечён
в экстремистскую деятельность в 2012–2015 гг. на территории РФ40.
Наконец, в июле 2018 г. в Узбекистан из Турции был экстрадирован
опытный участник террористических формирований З. Рахимов41. В 1994–
1999 гг. он состоял в движении "Джихадисты", затем вступил в ИДТ, позднее – в ИГИЛ. Несколько лет перед экстрадицией З. Рахимов проживал
в Турции, занимался снабжением террористов материальными средствами
и поддельными документами, в частности паспортами.
При сохранении жёсткой линии в борьбе с экстремизмом внутри
страны и среди представителей зарубежной диаспоры глава Узбекистана
36

В Узбекистане осудили руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир" // Sputnik-Узбеки
стан. 2018. 23 января. URL: https://ru.sputniknews-uz.com/society/20180123/7322772/v-uz
bekistane-osudili-rukovoditelya-yachejki-hizb-ut-tahrir.html (дата обращения: 15.11.2019).
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В Узбекистане задержан уроженец республики, имеющий американское гражданст
во // Рамблер. 2018. 18 июня. URL: https://news.rambler.ru/other/40120143/?utm_con
tent=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 20.11.2019).
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Узбекистанец, воевавший на стороне террористов, получил 18 лет тюрьмы //
Sputnik-Узбекистан. 2018. 19 марта. URL: https://ru.sputniknews-uz.com/incidents/2018
0319/7759965/uzbekistanec-terrorisri-turma.html (дата обращения: 20.11.2019).
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Ш. Мирзиёев качественно укрепил наметившийся в 2015–2016 гг. курс
на усиление профилактической составляющей. Так, президентским указом
"О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общест
венного порядка, надёжной защиты прав, свобод и законных интересов
граждан" от 10 апреля 2017 г.42 на базе Главного управления уголовного
розыска и борьбы с терроризмом МВД республики были образованы
Главное управление уголовного розыска и Главное управление по борьбе
с терроризмом и экстремизмом. Тем же указом была введена должность
заместителя начальника районного (городского) управления (отдела) внут
ренних дел по вопросам молодёжи – начальника отдела (отделения) профи
лактики правонарушений, ответственного за эффективную организацию и
координацию работы инспекторов по профилактике, прежде всего по преду
преждению правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи.
Персональная ответственность за отсутствие рецидивов была возложена на
глав махаллей и имамов мечетей, прихожанами которых являются восстановленные в правах ранее осуждённые за экстремизм граждане РУз43.
В документе неоднократно подчёркивается необходимость профилактической работы и тесного взаимодействия с обществом в борьбе с экстремизмом. При этом в качестве причин роста радикальных настроений
прямо обозначены недостаточное внимание к ним со стороны общества,
неудовлетворительный уровень жизни, безработица.
В рамках этой же деятельности создан Союз молодёжи Узбекистана,
его цель состоит в противодействии экстремизму в качестве крупнейшего неправительственного объединения подростков и юношества44. Кроме
взаимодействия с ними, на уровне махаллей и приходов мечетей большое
внимание уделяется работе с семьями экстремистов и гражданами респуб
лики, возвращающимися из-за рубежа.
Одновременно с привлечением к борьбе с радикализмом общественных
организаций ужесточаются карательные санкции. Так, за участие в тер
рористических организациях предусмотрено лишение гражданства РУз45.
На молодёжь во многом ориентирована и пропагандистская деятельность. Так, на 2017–2018 гг. утверждён и реализуется план подготовки
видео-, аудио- и фотоматериалов антиэкстремистской, патриотической
направленности. Предусмотрено распространение этих материалов через
42
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опыт // CA-portal. 2017. 14 сентября. URL: http://www.ca-portal.ru/article:37619 (дата обращения: 22.11.2019).
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лидеров общественного мнения, социальные сети, мессенджеры, радио,
кино и телевидение46.
Особое внимание власти страны уделяют обеспечению качественного
идеологического превосходства над радикалами как за счёт влияния среди представителей религиозных общин, так и в области научного ислама.
В рамках первого направления, в частности, 15 июня 2017 г. в Ташкенте
была проведена конференция "Обеспечение социальной стабильности, сох
ранения истинных сути и содержания священной религии ислам", обеспечившая прямой контакт Управления мусульман Узбекистана, имамов, неправительственных фондов "Нуроний" и "Махалла", Комитета женщин,
Союза молодёжи Узбекистана, представителей исполнительной власти,
силовых структур, исламских образовательных учреждений. Ряд аналогичных конференций состоялся на региональном уровне47.
Представляется, что в целом руководство Узбекистана по-прежнему
уделяет большое внимание противодействию экстремизму и готово на жёсткие меры в борьбе с терроризмом. Более того, отчасти это направление
усилено за счёт создания специализированного Главного управления по
борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД РУз.
В целях противодействия терроризму и экстремизму РУз ведёт работу
со своими гражданами, проживающими за рубежом. Основная задача взаи
модействия с диаспоральными организациями заключается в предотвращении распространения экстремистских идей среди граждан Узбекистана.
Большая роль здесь отводится расширению совместной контртеррористической деятельности со странами временного пребывания узбекских миг
рантов, прежде всего с Россией и Турцией. Важное место занимает также
сотрудничество с государствами, в которых традиционно проживают этнические узбеки: Афганистаном, Таджикистаном, Киргизией. Если с Афганистаном тесные связи по наиболее важным направлениям взаимодействия
по вопросам безопасности были установлены ещё при И. Каримове, то
с центральноазиатскими соседями отношения стали активно развиваться
лишь при Ш. Мирзиёеве. Работа, в частности, ведётся в рамках СНГ.
Так, в 2019 г. в Ташкенте прошёл Совет министров внутренних дел СНГ,
встречу с его участниками провёл президент РУз48.
Повышение внимания к профилактическим мерам и просветительской,
идеологической работе объясняется необходимостью эффективного противодействия пропаганде исламистов, в частности в новых медиа. Рост
вовлечённости общественных структур и пересмотр отношения к ревностному
46
"Защита прав человека и борьба с терроризмом". Выступление начальника отдела
по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Респуб
лики Узбекистан Г.А. Рахимовой на Совещании по человеческому измерению, 11–22 сен
тября 2017 г., г. Варшава, Польша // Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе. Офиц. сайт. URL: http://www.osce.org/ru/odihr/343001?download=true (дата обращения: 22.11.2019).
47
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лики Узбекистан. 2017. 15 июня. URL: http://uzhistory.uz/Novosti/Konferenciya-po-vop
rosam-socialnoj-stabilnosti-15.06.17 (дата обращения: 24.11.2019).
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СНГ // Президент Республики Узбекистан. Офиц. сайт. 2019. 31 мая. URL: https://
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соблюдению ислама связаны, как представляется, с желанием расширить
ресурсы в противостоянии экстремизму и некоторыми перегибами, допущенными сотрудниками правоохранительных органов.
Определённые перспективы имеет и сотрудничество Узбекистана с ЕС
по вопросам безопасности, борьбы с международным терроризмом и распространением наркотиков49. Следует отметить, что выходцы из Узбекистана действовали как в Афганистане (прежде всего в составе Исламского движения Туркестана, Союза исламского джихада), так и в Сирии
(в рядах ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры"). Кроме того, несмотря на принимаемые Ташкентом меры по повышению уровня жизни населения,
в стране сохраняется социальная напряжённость, в первую очередь в узбекской части Ферганской долины (Ферганская, Наманганская и Андижанская области). В этом контексте большое значение имеют европейские
программы, поддерживающие техническое переоснащение пограничных и
антинаркотических служб. Заметную роль играет программа "Содействие
управлению границами в Центральной Азии" (БОМКА), в настоящее
время реализующая девятую фазу. Укрепляет сотрудничество в регионе
и Инициатива по снижению рисков воздействия химических, биологических, радиационных и ядерных материалов (ХБРЯМ)50.
*      *
*
Узбекистан активно укрепляет свой потенциал по противодействию
распространению исламского радикализма и экстремизма, готовность и
способность противопоставить им мирный, позитивный и созидательный
ислам. Руководство республики полагает, что, учитывая современные миграционные потоки, рост численности мусульман в мире, особенно в Евразии и Северной Америке, Ташкент мог бы оказать государствам Европы
и США содействие в их адаптации и предотвращении террористических
и экстремистских выступлений. В частности, к сотрудничеству, в том
числе со странами Запада, планируется привлечь Международный научно-исследовательский центр им. Имама Бухари в Самарканде, Центр исламской цивилизации в Ташкенте, Ташкентский исламский университет,
Исламскую академию Узбекистана. Власти республики проводят в целом
прагматичную политику, ориентированную на расширение взаимодействия
с мусульманским сообществом, укрепление государственной идеологии за
счёт инкорпорации религиозных институтов. Сотрудничество с соседними
государствами и внерегиональными игроками не ограничивается рамками
49

О проблеме наркотиков см.: Комиссина И., Куртов А. Наркотическая "заря" над
Центральной Азией – новая угроза цивилизации // Центральная Азия и Кавказ. 2000.
№ 5; Кукол С.Ю. Опыт Узбекистана по борьбе с наркоугрозой в Центральной Азии //
Проблемы национальной стратегии. 2018. № 1 (46). С. 97–118.
50
ЕС объявил о начале программ – БОМКА 9 и КАДАП 6 для Центральной Азии //
ИА Avesta. 2015. 1 декабря. URL: http://avesta.tj/2015/12/01/es-obyavil-o-nachaleprogramm-bomka-9-i-kadap-6-dlya-tsentralnoj-azii/; В Ташкенте откроют центр по борьбе
с распространением химических, биологических, радиологических и ядерных материа
лов // ИА Anhor.uz. 2015. 12 марта. URL: https://anhor.uz/news/v-tashkente-otkroyutcentr-po-borybe (дата обращения: 10.09.2019).
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действующих соглашений и сосредоточивается на противодействии экстремизму.
Ключевые слова: Узбекистан – ислам – Средняя Азия – постсоветское прост
ранство – экстремизм.
Keywords: Uzbekistan – Islam – Central Asia – post-Soviet space – extremism.
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Арктика в фокусе
внимания США и НАТО
и интересы безопасности России
Формирование контуров нового мироустройства не снижает актуальности проблемы раздела сфер влияния и поддержания военно-стратегического баланса сил ведущими державами. В этом контексте в последние
годы тема "возвращения" России в Арктику является одним из значимых
вопросов социально-экономической (в регионе находится 30 % неразведанных запасов газа, 13 % неразведанных запасов нефти, более 30 %
мировых запасов пресной воды) и военно-политической повестки.
Ценность Арктики для России определяется комплексом факторов,
среди которых необходимо назвать богатую ресурсную базу, военно-стратегическое значение региона, размещение там российского военного потенциала и важных военно-промышленных объектов1. В этом контексте
базовые положения российской арктической стратегии можно отнести
к национальным приоритетам.
Очевидно, что по мере повышения озабоченности традиционно арктических и неарктических государств, а также внерегиональных институтов (прежде всего НАТО) экономическими и ресурсными перспективами
Арктической зоны растёт и её военно-политическое значение. Пропорцио
нально усилению внимания к Арктике со стороны этих игроков масштабируются вызовы и угрозы безопасности РФ.
6–7 мая 2019 г. состоялась XI министерская встреча Арктического совета (АС) в Рованиеми (Финляндия). В рамках этого совещания министр
иностранных дел РФ С. Лавров заявил, что Россия открыта для самого
широкого сотрудничества в этом регионе, где нет каких-либо поводов для
конфликтов и попыток привносить военные методы в решение любых возникающих вопросов. Действующее международное право позволяет надёжно обеспечивать национальные интересы всех арктических государств
* kuchinskaya@riss.ru

1
Арктика в современной системе международных отношений и национальные интересы России / Е.С. Хотькова, Ю.Н. Глущенко, Т.Б. Аничкина, А.С. Шишков, С.А. Михайлов, В.Н. Конышев, А.А. Сергунин // Проблемы национальной стратегии. 2014.
№ 5 (26). С. 9–43; Тодоров А.А. Международный транзитный потенциал Северного
морского пути: Экономический и правовой аспекты // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 3 (42). С. 149–171; Комиссина И.Н. Арктический вектор внешней политики Китая // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 1 (28). С. 54–73.

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

69

и внерегиональных стран. Так он ответил госсекретарю США М. Помпео,
который обвинил Россию и Китай в росте напряжённости в Арктике2.

Особенности геополитической ситуации
в Арктическом регионе.
Вызовы и угрозы безопасности РФ
Ситуация в Арктике в настоящее время определяется соперничеством
трёх страновых групп. В свою очередь, взаимодействие между государст
вами внутри каждого из этих условных объединений характеризуется
весьма острой конкуренцией.
К первой группе можно отнести пять арктических государств, побережье которых непосредственно выходит к Северному Ледовитому океану:
Россию, Канаду, Норвегию, США и Данию (Гренландию), – образую
щих ведущую "арктическую пятёрку" внутри Арктического совета. Этот
своего рода элитный "арктический клуб" активизировался вследствие наметившегося в конце прошлого десятилетия сближения позиций по ряду
геополитических и геоэкономических вопросов между ведущими приполярными державами.
"Все они имеют прямое право на разработку шельфа, где сосредоточены все богатства, доступные при современных технологиях. Однако
между ними существуют неурегулированные противоречия по границам
(например, между США и Канадой – море Бофорта…)"3. "Сложным пунк
том повестки в области арктической безопасности и геополитики является
правовая проблема". Суть её состоит в том, что "статус водных прост
ранств и морского дна к северу от исключительной экономической зоны,
т.е. за пределами 200-мильной зоны, не разработан. Это создаёт правовую неопределённость и повышает вероятность такого развития событий,
при котором наибольшее влияние в Арктике в будущем будет иметь тот
игрок (или игроки), который первым начнёт активную деятельность в этой
зоне"4.
Ко второй группе принадлежат ещё три государства – члена Арктического совета (Финляндия, Швеция, Исландия), не имеющие выхода
к Северному Ледовитому океану, но также официально признанные "арк
тическими нациями", поскольку часть их территории находится выше
Северного полярного круга. "Они не имеют прав на шельф, но стремятся
в своих интересах получить как можно больше полномочий и авторитета
в принятии решений в рамках Арктического совета, повысить свой статус"5.
Параллельно с Арктическим советом в настоящее время функционируют ещё несколько программ и проектов регионального и межрегионального
сотрудничества, одним из наиболее значимых среди них является Совет
2
Журавель В. Переход председательства в Арктическом совете от Финляндии к Исландии: Итоги и перспективы сотрудничества // Ин-т Европы РАН. Аналитическая записка. 2019. № 16 (167).
3
Сидняев Н.И. Обеспечение национальной безопасности России в Арктическом регионе // Военная мысль. 2017. № 2. С. 53.
4
Там же. С. 54.
5
Там же. С. 53.
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Баренцева / Евро-Арктического региона (СБЕР)6. В свою очередь, явно
конкурирующим с АС проектом выступает "Арктический круг" (Arctic
Circle), запущенный и активно спонсируемый Исландией с подачи американцев.
К третьей группе следует отнести "неарктические государства, географически далёкие от Арктики, которые тем не менее стремятся поучаст
вовать в разработке её ресурсов… Это прежде всего Китай, Япония,
Сингапур, Бразилия, Индия, страны Евросоюза и так далее"7. Некоторые
из них являются наблюдателями в АС. Они также стремятся повысить
собственный вес в Арктике (за счёт налаживания двусторонних связей со
всеми арктическими государствами, действий посредством арктических
государств) в попытке влиять на региональную повестку.
Усилия этой группы по пересмотру нынешнего статуса Арктики
в целях отнесения её к глобальному/общему достоянию человечества
(global commons) по аналогии с Антарктидой уже привели к возникновению достаточно опасного вызова в регионе. Следует отметить, что "проведение параллелей между Арктикой и Антарктидой… не имеет реальных
географических, физических и правовых оснований. Антарктида является континентом без постоянного населения и имеет статус всеобщего дос
тояния вполне правомерно. Арктика – не континент, а регион, причём…
побережье… Северного Ледовитого океана имеет в каждом случае чёткую
государственно-национальную принадлежность"8.
Европейский союз претендует на собственную субъектность в регио
не, с большими трудностями выпустив в апреле 2016 г. проект общеевропейской стратегии по отношению к Арктике. Одним из ключевых элементов его арктической политики является инициатива, предусматривающая
создание общеевропейского консорциума для разработки и осуществления совместных научных исследований в полярных регионах. Однако
основой стратегии ЕС следует считать призыв ввести эмбарго на добычу
полезных ископаемых в регионе (в АС интересы Евросоюза активно лоббируют Швеция и Финляндия).
В свою очередь, в последнее время и Североатлантический союз через наращивание военной активности в Арктике стремится зафиксировать
свою роль в регионе в качестве значимого игрока.
Следует подчеркнуть, что чрезмерная активность неарктических государств чревата возникновением ещё одного серьёзного вызова для безопасности РФ. Сторонники идеи пересмотра статуса арктических территорий
выдвигают аналогичную идею и в отношении Северного морского пути
(СМП) в целях перевода его в статус глобального/общего достояния9.
Наряду с правовыми (и искусственно созданными псевдоправовыми)
проблемами немало неоднозначных вопросов связано с территориальными
6
Совет Баренцева / Евро-Арктического региона – орган межправительственного
взаимодействия России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Комиссии
европейских сообществ. Создан в 1993 г. – Прим. ред.
7
Сидняев Н.И. Указ соч. С. 53.
8
Там же. С. 57.
9
Вызовы и угрозы национальной безопасности в Российской Арктике / Под науч.
ред. В.С. Селина, Т.П. Скуфьиной, Е.П. Башмаковой; Кольский науч. центр РАН. Апатиты: КНЦ РАН, 2017. URL: http://www.iep.kolasc.net.ru/vizovi_i_ugrozi.pdf (дата обращения: 26.11.2019).
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спорами в регионе. По мнению экспертов, наиболее существенным моментом в области арктической геополитики является вопрос об установлении
и делимитации внешних границ континентального шельфа прибрежных
стран в Северном Ледовитом океане. "Для России, в частности, остаются
достаточно сложными отношения с Норвегией, даже несмотря на подписание в 2010 г. Договора о разграничении пространств в Баренцевом море
и Северном Ледовитом океане"10.
Ситуация усугубляется в связи с возможностью продления границы
шельфа за пределы 200-мильной зоны. Согласно Конвенции ООН по
морскому праву (1982 г.), арктические государства могут владеть лишь
частью своего континентального шельфа в пределах 200 морских миль
и претендовать на дальнейшую его часть только при согласии созданной в 1997 г. специальной Комиссии ООН по границам континентального шельфа (КГКШ). Рассмотрев представленные данные, она выносит
рекомендации, на основании которых государства затем устанавливают
границы.
В настоящее время КГКШ рассматривает повторную заявку России
на расширение своих границ в Арктике, направленную в августе 2015 г.
В первый раз ООН отвергла заявку, сославшись на недостаток доказательств, что территории, на которые претендует РФ, в действительности
являются продолжением её континентального шельфа. В основу документа
легли данные, собранные отечественными учёными во время десятой научной экспедиции по изучению континентального шельфа Северного Ледовитого океана в 2014 г. Тогда специалисты представили доказательства
того, что часть хребта Ломоносова, поднятие Менделеева, разделяющая
их котловина Подводников и ряд других участков представляют собой
подводное продолжение российской окраины Евразийского материка. На
основании этих данных российские власти просили ООН включить в границы РФ 1,2 млн кв. км континентального шельфа в Арктике11. Комиссия
ООН приняла указанную заявку к рассмотрению в феврале 2017 г., отметив, что работа с документом может занять от трёх до пяти лет.
Как сказал глава Минприроды РФ Д. Кобылкин 4 сентября 2019 г.
на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке, к настоящему
времени в ведомстве завершили дополнительные исследования для российской заявки по расширению границ страны на арктическом континентальном шельфе (в частности, по хребту Гаккеля)12.
Между тем в начале апреля 2019 г. КГКШ предварительно признала
геологическую принадлежность части территорий Арктики к российскому
континентальному шельфу (окончательное решение должно быть озвучено позже). В случае одобрения заявки по расширению границ в Арктике
10

Сидняев Н.И. Указ соч. С. 55.
Так, в частности, районы, на которые претендует Россия, охватывают геоморфологический шельф российских арктических окраинных морей, часть Евразийского бассейна (котловины Нансена и Амундсена, хребет Гаккеля) и центральную часть Амеразийского бассейна в составе котловины Макарова и комплекса Центрально-Арктических
подводных поднятий.
12
Право на шельф // Интерфакс-Россия. 2019. 4 сентября. URL: http://www.
interfax-russia.ru/Moscow/view.asp?id=1061771 (дата обращения: 28.11.2019).
11

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (58) 2020

72

Россия не только получит суверенные права13 на дополнительную территорию площадью около 1,2 млн кв. км в Северном Ледовитом океане, но
и сможет прирастить свой прогноз на углеводородные ресурсы более чем
на 5 млрд т условного топлива.
Эксперты корпорации РЭНД просчитали последствия для интересов
США как отрицательного (в пользу Канады и Дании), так и положительного вердикта Комиссии ООН по границам континентального шельфа относительно заявки РФ. Во втором случае, как считают американские аналитики, Россия может усилить свой контроль за международным
морским транзитом, опираясь на положения ст. 234 Конвенции ООН по
морскому праву, которая позволяет вводить ограничения на судоходст
во для защиты вод в исключительной экономической зоне от загрязнений. Это, по мнению американцев, чревато не только дестабилизацией
ситуации в Арктике, но и созданием прецедента для Китая, который может установить аналогичный режим в Южно-Китайском море. В связи
с этим необходимо учитывать, что при рассмотрении предыдущей заявки
РФ Госдепартамент США оказывал прямое давление на КГКШ.
Поскольку сами Соединённые Штаты не могут подать заявку на расширение своего шельфа, так как не ратифицировали названную выше
Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., они намерены придерживаться курса на максимальную "интернационализацию" процесса освоения
ресурсов Арктики.
Негативный геополитический фон, влияющий на общую ситуацию
в Арктике, усугубляется плохо гармонизированной между собой деятельностью как непосредственно арктических региональных структур (Арктический совет, СБЕР, Арктический экономический совет, "Арктический
круг", "Северное измерение"), так и внерегиональных институтов, в первую очередь ЕС и Североатлантического союза. Растущая активность последнего в виде наращивания военного присутствия в Арктике формирует
один из наиболее актуальных трендов, который можно определить как
усиление милитаризации региона и, соответственно, возникновение там
угроз военного характера14.
Побудительным мотивом для закрепления подобного подхода со стороны как НАТО, так и активно подталкивающих своих союзников к проведению именно такой региональной политики Соединённых Штатов является признание западным сообществом слабости своих позиций в Арктике
13

Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. прибрежным государствам допус
кается устанавливать континентальный шельф и осуществлять там промысел живых
ресурсов, добычу из недр минеральных ресурсов, проводить морские ресурсные, научные исследования, пользоваться свободами судоходства и пролёта, прокладки подвод
ных кабелей и трубопроводов, возводить искусственные острова и другие установки.
Конкретные виды деятельности на шельфе прописаны также в Федеральном законе
"О континентальном шельфе Российской Федерации" № 187-ФЗ от 30 ноября 1995 г.
В соответствии с ним могут вводиться ограничения на участие иностранных пользователей в конкурсах на поиск, разведку и разработку минеральных ресурсов отдельных
участков шельфа. Также специально уполномоченный федеральный орган РФ определяет районы и сроки промысла живых ресурсов для иностранных судов на шельфе. –
Прим. ред.
14
Подробнее см.: Иванов С. Проблемы освоения Арктики и национальная безопасность России // Право и безопасность. 2013. № 1–2 (44). С. 95–99. URL: http://dpr.
ru/pravo/pravo_40_19.pdf (дата обращения: 22.11.2019).
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по сравнению с российскими. Ввиду отставания от РФ в развитии социально-
экономических и инфраструктурных проектов страны – члены НАТО,
претендующие на ресурсы арктического шельфа, обозначают своё присутст
вие в регионе именно через демонстрацию военной силы (в ускоренном
темпе разрабатываются и вводятся в строй арктические варианты военной техники, проводятся учения Объединённых военно-воздушных сил
(ОВВС) и Объединённых военно-морских сил (ОВМС) Североатлантического союза, спецназа отдельных государств блока в приарктических
регионах).
Кроме того, находясь в положении отстающих, США и НАТО начинают проводить агрессивные информационные операции по дискредитации
действий России в Арктике. Особую активность на этом направлении
проявляет Великобритания: в британских СМИ целенаправленно раскручивается тема о возможном повторении в регионе "украинского сценария"
по типу конфликта в "серой зоне"15.
С точки зрения российских экспертов, довольно умиротворяюще звучат
мнения некоторых специалистов, утверждающих, что единственным существенным открытым вопросом по Арктике остаётся определение внешних
границ и разграничение континентального шельфа ряда прибрежных государств за пределами 200-мильных зон. Однако в условиях глобализации
и информационной революции катализатором резких и непрогнозируемых
изменений в Арктическом регионе могут послужить события, связанные
с ведущейся против РФ гибридной войной с использованием стратегии
непрямых действий.
Основные гибридные угрозы для России в Арктической зоне обус
ловлены совокупностью военных, политических, экономических, информационных факторов, а именно: активизацией военной деятельности арк
тических государств и их союзников, ростом её масштабов в регионе и
прилегающих акваториях; реализацией идей об общем и равном доступе
к использованию СМП и арктических ресурсов всеми субъектами мирового сообщества; осуществлением США и НАТО активных информационных операций по дискредитации деятельности России в регионе; действия
ми Норвегии по силовому вытеснению РФ из традиционных районов
промысла в Баренцевом и Норвежском морях; стремлением США и их
союзников по Североатлантическому союзу установить контроль над российскими объектами ядерного комплекса в Арктике; намерением руководст
ва стран АТР получить для своих военно-морских сил пункты базирования в Арктической зоне и т.д.
15

Данный термин в последнее время активно используется в англосаксонской политологической литературе в рамках развития концепции гибридизации современных
конфликтов. Так, в докладе "Противостояние гибридным угрозам в „серой зоне“" одного из разработчиков этой терминологии Дж. Чемберса (преподаватель американской
политики на факультете социальных наук Военного училища сухопутных войск США
в Вест-Пойнте) даётся определение "серой зоны" и рассматриваются возможные способы
противостояния локализованным в них известным и потенциальным угрозам. "Серая
зона" определяется не в качестве типа конфликта, а как место его проведения, а именно:
среды скрытого противостояния между государственными и негосударственными образованиями, существующей на грани международного вооружённого конфликта, но не
переходящей данную грань. При этом, по мнению автора, существует чёткая граница
между гибридными угрозами в "серой зоне" и гибридными угрозами в условиях открытого вооружённого столкновения.
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В результате в регионе возникают зоны неопределённости, связанные
с интересами разнородных акторов, действия каждого из которых могут
вызвать лавинообразное изменение военно-политической и стратегической
обстановки. Каскадными механизмами-катализаторами для развития подобных сценариев в арктическом секторе гибридной войны против России
могут выступать спланированные техногенные катастрофы на военных и
гражданских объектах; действия в киберпространстве (направленные против систем управления на нефте- и газодобывающих объектах и трубо
проводах); теракты на коммуникациях; нарушение поставок жизненно
важных продуктов и средств в труднодоступные районы16.

Арктика / Северная Атлантика
в зоне повышенного внимания
США и Североатлантического альянса
Арктический регион становится новой зоной приложения усилий НАТО,
обеспечение безопасности в которой связано с реализацией политических
и военных стратегий, концепций и доктрин государств, входящих в блок.
Однако сохраняющиеся противоречия по проблеме разделения северных
территорий между арктическими странами – членами Североатлантического союза не позволяют его руководству завершить выработку комплексной
стратегии в регионе (к чему уже в алармистском ключе призывают ведущие западные аналитические центры). В то же время достигнут консенсус относительно необходимости усиления военной активности в Арктике,
который становится основой консолидированного коалиционного подхода
к решению проблем региональной безопасности.
Так, планируется наращивать состав постоянных групп Объединённых военно-морских сил НАТО для их активного применения на Крайнем Севере, развивать возможности объединённой системы ПВО в Арк
тике и увеличивать интенсивность проведения мероприятий оперативной
и боевой подготовки Объединённых вооружённых сил (ОВС) альянса
в Заполярье. Особое значение придаётся вопросам патрулирования воздушного пространства Исландии и прилегающих к ней районов Северной
Атлантики силами и средствами ОВВС НАТО, а также организации полётов самолётов стратегической авиации США.
В Арктической зоне и акваториях Северной Атлантики сохраняется
высокая интенсивность оперативной и боевой подготовки ОВС НАТО
с привлечением внеблоковых государств. Большое значение в плане обеспечения ускоренного развёртывания коалиционных группировок на северном
и восточном "флангах" альянса придаётся двум новым органам управления – объединённому командованию тыла ОВС блока (Ульм, ФРГ) и объе
динённому командованию ОВС НАТО "Атлантика" (Норфолк, США).
Что касается второго, то речь фактически идёт о восстановлении действовавшего в период холодной войны военно-морского командования в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, в задачи которого входила
16

Кучинская М.Е. Феномен гибридизации современных конфликтов: Отечественный и западный военно-политический дискурс // Проблемы национальной стратегии.
2018. № 6 (51). С. 137–138.
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организация переброски личного состава, техники и оружия из США в Европу в случае возникновения конфликта. По заключению издания Janeʼs
Defence Weekly, его воссоздание вызвано возросшими опасениями относительно возможности российских подводных лодок препятствовать передвижениям сил Североатлантического союза по морю. Вследствие этого
основной задачей командования станет координация действий по обеспечению безопасности морских транспортных путей и линий связи между Европой и Америкой, в том числе ввиду разработки "стратегий перемещения
тяжёлой военной техники". Деятельность командования в значительной
степени будет ориентирована на "сдерживание" России в Арктике.
В Норфолке также располагается крупнейшая американская военноморская база на восточном побережье, на которой будет размещаться воссоздаваемый Второй оперативный флот США. Его главная задача состоит
в расширении американского военно-морского присутствия в Арктическом
океанском районе и противодействии активности ВМФ РФ в северных
широтах. Достижение штабом флота полной готовности к выполнению
возложенных на него задач было объявлено в ноябре 2019 г.17
В целом натовский подход в регионе строится исходя из вывода
о значительном отставании западных арктических стран от России в такой
важнейшей для Арктики сфере, как ледоколостроение, а также по многим
другим позициям. Эту проблему Запад намерен решать через активное
наращивание там своего военного присутствия. Неоднократные заявления
руководства НАТО о намерении работать над разрешением противоречий
с Россией в Арктике следует рассматривать в русле так называемого двухтрекового подхода к политике на российском направлении, что предполагает выстраивание "сдерживания", не отказываясь полностью от диалога.
Считая потенциальной сферой такого диалога по Арктике проблематику
"мягкой безопасности", натовцы намерены использовать её для продвижения национальных и коалиционных интересов.
Страны Североатлантического альянса, являющиеся арктическими державами, активно разрабатывают национальные региональные стратегии.
Весьма противоречивой и вызывающей множество вопросов остаётся арк
тическая политика Соединённых Штатов.
Фактор непредсказуемости в американской политике в регионе усилился при нынешней администрации. В августе 2019 г. большой резонанс
и бурю эмоций в мировой политике вызвало неожиданное заявление президента США Д. Трампа о намерении купить у Дании остров Гренландия. Жёстко негативная реакция контрагентов потенциальной "сделки"
вызвала "неудовольствие" главы Белого дома, который незамедлительно
отменил готовившийся в начале сентября 2019 г. визит в Данию (отметив
при этом, что вопрос о приобретении Гренландии не снимается с повестки
в дальнейшем).
Ведущие эксперты объясняют такую настойчивость Вашингтона не только внутриполитическими причинами (в контексте предстоящих в 2020 г.
президентских выборов в США желанием Д. Трампа предварить их таким "звучным аккордом"), но и другими весьма прагматическими соображениями. Во-первых, в гипотетическом случае положительного результата
17
Военно-стратегические реалии международной обстановки: Вызовы и угрозы безо
пасности России // Зарубежное военное обозрение. 2019. № 1. С. 3–10.
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по предложенной "сделке" американцы сильно укрепили бы свои позиции
в Северном полушарии, взяв под прицел весь Северный морской путь
и воздушное пространство над ним от Гренландии до Аляски. Помимо
выгод в военно-политическом плане просматривается также серьёзная
экономическая подоплёка, поскольку недра Гренландии богаты полезными ископаемыми, особенно редкоземельными металлами. Как отмечают
аналитики, "американские аппетиты разжигает торговая война с Китаем и растущий интерес китайцев к острову и его богатствам"18. Сейчас
крупнейшим акционером австралийской компании Greenland Minerals,
которая претендует на лидерство в добыче редкоземельных металлов на
острове, стала китайская Shenghe Resources Holding. И это при том, что
Китай является практически монополистом на мировом рынке этого уникального сырья19.
27 июля 2018 г. исследовательская служба Конгресса США выпустила доклад по основным проблемам международного сотрудничества в Арк
тическом регионе, в котором указывается, что он приобретает сегодня всё
бо�льшую значимость для национальных интересов Соединённых Штатов20.
Этот документ подтверждает, что стратегия Вашингтона ориентирована на
достижение и дальнейшее закрепление за США лидирующего положения
в военной, политико-дипломатической и экономической сферах в Арктике.
Как признаёт большинство вашингтонских аналитиков, в основе региональной политики администрации Д. Трампа лежит задача защитить
интересы американского бизнеса в процессе освоения арктических природных богатств, что, в частности, иллюстрируют шаги по снятию дейст
вовавшего в течение 40 лет запрета на добычу нефти в заповеднике шта
та Аляска. При этом борьба за доступ к минеральным ресурсам региона
(обостряющаяся вследствие продолжающегося таяния полярных льдов)
будет вестись не только между арктическими государствами, но и с участием
внерегиональных игроков, прежде всего Китая.
Однако серьёзную конкуренцию США в регионе может составить
только Россия, которая на сегодняшний день, по единодушному признанию американских экспертов, "безусловно, является доминирующей арктической державой". В частности, о неустойчивости стратегических позиций
Соединённых Штатов в Арктике свидетельствует их значительное отставание от РФ в такой важной области, как ледоколостроение.
Первостепенное внимание в докладе исследовательской службы Конгресса США уделяется проблеме делимитации границ континентального
шельфа прибрежных стран в Северном Ледовитом океане. Как уже отмечалось, сами американцы не могут подать заявку на расширение своего
шельфа. По этой причине они намерены придерживаться курса на "интернационализацию" процесса освоения ресурсов Арктики посредством распространения на регион режима открытого моря, который предусматривает свободу прохода через его акваторию военных кораблей и торговых
18
Плевако Н. О предложении Д. Трампа купить Гренландию // Ин-т Европы РАН.
Аналитическая записка. 2019. № 30 (181).
19
Там же.
20
Changes in the Arctic: Background and Issues for Congress // Congressional Research
Service Report. 2018. 27 July. URL: https://news.usni.org/2018/07/31/report-congresschanges-arctic (дата обращения: 21.11.2019).
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судов под любым флагом. В этом контексте в вышедшей ещё в феврале
2017 г. очередной редакции Арктической стратегии Пентагона впервые
было признано наличие у Соединённых Штатов серьёзных противоречий
с Россией по вопросу использования СМП. Деятельность РФ по установлению правил судоходства в акваториях под национальной юрисдикцией
является, в американской трактовке, претензией на получение чрезмерных прав. Ввиду "несоответствия позиции РФ нормам международного
права" в документе заявляется о готовности ВС США к действиям по
обеспечению свободы мореплавания в "проблемных зонах"21.
Возможность собственного контроля над СМП названа в качестве
одного из приоритетов арктической политики Соединённых Штатов как
в июльском докладе исследовательской службы Конгресса США, так и
в подготовленном ею же 24 апреля 2018 г. ещё одном специальном отчёте
по Арктике22. Другой особо волнующий американцев вопрос – это построение в Арктической зоне систем ЕвроПРО и раннего предупреждения
о ракетном нападении, развёртывание наземных и морских сил, использование региона для решения задач стратегического ядерного сдерживания.
На слушаниях в Комитете сената США по делам вооружённых сил
5 марта 2019 г. являвшийся тогда командующим Европейским командованием США, главнокомандующим ОВС НАТО в Европе генерал К. Скапаротти заявил, что Пентагон "вынужденно меняет оперативные планы
в Арктике, чтобы обеспечить сдерживание растущего влияния России и
Китая в регионе"23. Вскоре после этого, в июне 2019 г., Конгрессу США
была представлена новая версия Арктической стратегии американского
оборонного ведомства24.
Новый момент в сравнении с предыдущей редакцией этого документа состоит в открыто высказанных опасениях по поводу того, что Россия якобы может в одностороннем порядке установить границы своего
континентального шельфа в Арктике, если её не устроит решение международных институтов. По мнению авторов, "Россия в большинстве случаев следовала международному праву и процедурам установления границ
своего расширенного континентального шельфа. Россия может принять
решение установить эти границы в одностороннем порядке, если процедуры окажутся не в её пользу, и может использовать военную силу, чтобы
запретить доступ к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике"25.
Данный пассаж Арктической стратегии следует рассматривать в русле активно раскручиваемой на Западе антироссийской информационной
21
Афанасьев С. Международная обстановка и угрозы национальной безопасности
России // Зарубежное военное обозрение. 2018. № 1. С. 3–11.
22
Changes in the Arctic: Background and Issues for Congress // Congressional Research Service. 2018. 24 April. URL: https://www.hsdl.org/?view&did=809983 (дата
обращения: 21.11.2019).
23
Пентагон объяснил смену планов в Арктике противостоянием с Россией // Известия. 2019. 5 марта. URL: https://iz.ru/853131/2019-03-05/pentagon-obiasnil-smenuplanov-v-arktike-protivostoianiem-rossii (дата обращения: 24.11.2019).
24
Report to Congress. Department of Defense Arctic Strategy // Office of the Under Secretary of Defense for Policy. 2019. June. URL: https://media.defense.gov/2019/
Jun/06/2002141657/-1/-1/1/2019-DOD-ARCTIC-STRATEGY.PDF (дата обращения:
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Ibid. P. 6.
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кампании. В рамках ведущейся против РФ агрессивной гибридной вой
ны американскими аналитическими структурами вброшены две темы:
1) Москва сама является проводником и спонсором международного терроризма; 2) Россия нарушает действующее международное право, которое более не соответствует новым реалиям и нуждается в изменениях26.
В частности, возможна проработка вопроса о введении так называемого юстиционного надзора над государством, использующим подрывные
гибридные технологии. Целями таких действий выступают нарушение
субъектности РФ, усиление конфронтационной спирали, замена властных элит и поддержка оппозиции, готовой действовать в рамках модели
внешнего управления.
В новой Арктической стратегии Пентагона проводится мысль о том,
что Арктика остаётся весьма уязвимой с точки зрения повышения уровня
стратегической нестабильности и чувствительной к "переливу" напряжённости, конкуренции или конфликтов, возникающих в других регионах.
Это может оказать влияние на стратегические задачи Вашингтона по соперничеству с Россией и Китаем (которому также уделяется пристальное
внимание в данном документе) в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе.
В более узком смысле ситуация в Арктической зоне, по мнению американских военных, может прямо или косвенно ограничить возможности США
по проецированию силы на мировой арене.
В целом возрастающие военно-политические амбиции Соединённых
Штатов в регионе обусловлены выводом о существенном отставании западного сообщества от укрепляющихся российских позиций в Арктике.
Демонстрация военной мощи в Арктической зоне (в том числе с использованием потенциала НАТО) позволит, как предполагается, осуществлять
контроль над акваторией за пределами исключительной экономической
зоны.
"В связи со значительной территорией региона и минимальным числом находящихся здесь объектов сухопутной и морской инфраструктуры
Министерства обороны США военно-воздушные и космические системы
являются наиболее эффективными инструментами контроля в Арктике.
Задачи ВВС США в Арктике лежат в довольно широком диапазоне – от
обеспечения ПВО и ПРО на этом направлении до организации космического наблюдения за обстановкой и проведением поисково-спасательных
операций.
Раннее предупреждение о воздушном или ракетном нападении на
США обеспечивается Радиолокационной системой Аляски. Она включает 20 объектов и более 50 РЛС, входящих в совместную американо-
канадскую Северную систему оповещения. РЛС на военных базах Клэр
(Аляска) и в Туле (Гренландия), предназначенные для наблюдения за
космическим пространством и слежения за спутниками, позволяют в круг
лосуточном режиме контролировать десятки тысяч объектов.
В распоряжении ВВС США находится несколько крупных военновоздушных баз… предназначенных для проведения операций в Арктике,
26
См., напр.: Sari A., Lauva A. Hybrid Threats and the United States National Security
Strategy: Prevailing in an "Arena of Continuоus Competition" // EJIL: Talk! 2018. 19 Ja
nuary. URL: https://www.ejiltalk.org/hybrid-threats-and-the-united-states-national-securitystrategy-prevailing-in-an-arena-of-continuous-competition/ (дата обращения: 24.11.2019).
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включая расположенные здесь базы Элмендорф и Эйелсон. С находящихся на Аляске баз ВВС могут выдвигать свои подразделения в ИндоТихоокеанский регион и в Европу".
Вместе с тем, "по мнению Пентагона, Арктика – уникальный регион,
в котором ВМС США могут эффективно и гибко решать задачи по сдерживанию основных противников Америки. На её территории и в морских
глубинах могут проводиться операции обычных и ядерных сил, направленные на противодействие противостоящим Америке странам, и прежде
всего России и Китаю. Ответственность за обеспечение требуемого уровня боеготовности подразделений ВМС и динамичного использования их
формирований в Атлантике и в Арктике и проведение боевых операций
на различных ТВД, направленных на сдерживание вероятных противников, возложена на 2-й флот США…"27
К 2020 г. военно-морские силы США планировали увеличить численность личного состава28. Приоритетными направлениями для развития
ВМС становятся подводный и воздушный компоненты, в то время как использование надводных судов в ближайшее время будет ограничено (их
применение будет наращиваться по мере отступления льда).
Соединённые Штаты также намерены резко нарастить количество
атомных подводных лодок класса "Вирджиния" и атомных ракетоносцев
"Колумбия" (последние заменят подводные лодки класса "Огайо", которые будут сниматься с вооружения с 2027 г.). По американским оценкам,
если судостроители смогут выдерживать заданные темпы строительства,
в период до 2031 г. должно быть сдано 29 лодок (из них 12 по программе
"Колумбия")29.
В начале 2018 г. Счётная палата США выпустила доклад, в котором
поставила под сомнение заявленные оборонным ведомством технические
характеристики подлодок класса "Колумбия", а также стоимость их производства и сроки принятия на вооружение. Одновременно было отмечено,
что флот не обязан представлять отчёт относительно разработки данных
подлодок вплоть до 2020 г., хотя на строительство подлодок к этому же
времени уже будет потрачено 8,7 млрд долл. Пентагон в лице представителя ВМС США У. Коуча отверг заявление аудиторов. Общая стоимость программы составит примерно 100 млрд долл., несмотря на жела
ние конгресса сократить соответствующие расходы.
Кроме того, планируются наращивание авиационных сил в регионе
(к 2020 г. Пентагон намеревался заменить истребители F-16, которые относятся к дислоцированной на Аляске 11-й воздушной армии, на новые
F-35), закупка шести ледоколов для Береговой охраны. Помимо этого, на
27

Иванов В. Пентагон готовится к битвам на Севере: Вашингтон продолжает развивать военную инфраструктуру в Арктике // Независимая газета. 2019. 24 июня. URL:
http://www.ng.ru/armies/2019-06-24/8_7605_north.html (дата обращения: 26.11.2019).
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Чижов Д.А. Трансформация военно-морской мощи США // Проблемы нацио
нальной стратегии. 2019. № 5 (56). С. 122–136.
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Axe D. The U.S. Navy Reveals Two Future Submarine Classes // War is Boring.
2018. 25 October. URL: https://warisboring.com/the-u-s-navy-reveals-two-future-subma
rine-classes/; США намерены увеличить подводный флот до 66 субмарин // Медиа
группа "Звезда". 2017. 3 августа. URL: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/con
tent/201708031740-7o5c.htm (дата обращения: 26.11.2019).
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территории штата Аляска намечается установить ещё 20 ракет-перехватчиков системы противоракетной обороны. С таким заявлением Д. Трамп
выступил 17 января 2019 г. в ходе представления новой стратегии США
в области ПРО30.
В целом для эффективного ведения операций во всех средах (multi-
domain operations) в Арктической зоне активно создаётся инфраструктура для обеспечения передового присутствия ВС в Канаде и странах
Северной Европы (в частности, американцы планируют организовать постоянное базирование истребителей в Исландии).
Важнейшая роль в военной американской стратегии в Арктике отводится увеличению количества и усложнению сценариев учений. США
намерены поддерживать любые инициативы НАТО и других институтов в этом направлении. В настоящее время проводимые мероприятия
включают в себя региональные учения (ориентированные на отработку
общего взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах);
учения по совершенствованию оперативных возможностей (нацеленные
на ведение воздушных, морских и подводных операций в экстремальных погодных условиях); поисково-спасательные учения: ASFR, Vigilant Shield, Arctic Zephyr, SAREX, Arctic Edge, Cold Response, ICEX,
Arctic Chinook, Nanook.
Большое внимание уделяется несению боевой службы в регионе американскими и британскими атомными подводными лодками. Принципиально
важными представляются попытки Великобритании совместно с союзниками по НАТО восстановить дежурство на линии противолодочной обороны в Северной Атлантике – между Гренландией, Исландией и Велико
британией (Фареро-Исландский рубеж). Во времена холодной войны
этот участок был одним из наиболее тщательно охраняемых, причём ведущую роль здесь играл именно британский Королевский флот. В одном из
недавних аналитических материалов Варшавского института именно эта
зона была названа "мягким подбрюшьем" НАТО в Арктике в том смысле, что это наиболее уязвимая точка альянса в регионе. Второй рубеж
противолодочной обороны Североатлантического союза в Арктике, который будет укрепляться и дальше, – это зона от норвежского Нордкапа до
Медвежьего острова.
Великобритания (не являющаяся арктической державой) в последнее время проявляет повышенную активность в Арктической зоне, рассматривая её в качестве идеального региона для продвижения концепции
"Глобальной Британии".
В 2018 г. был опубликован доклад "За границами льда: политика Сое
динённого Королевства по отношению к Арктике", подготовленный под
эгидой британского внешнеполитического ведомства. Примечательно, что
о перспективах добычи углеводородов в Арктике британскими компания
ми в этом документе почти не говорится. Однако Британия пытается
навязать другим игрокам требования "соответствовать" не просто международным стандартам, а "передовой практике" нефтедобычи (имея в виду
30
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себя). В качестве ещё одного инструмента влияния в регионе можно расценивать стремление Лондона воздействовать на разработку и обеспечение правового режима судоходства в полярных широтах. В частности,
Лондон пытается запретить прохождение по СМП судов, использующих
тяжёлые сорта топлива, а также перевозку тяжёлых сортов нефти. Для
России это означало бы прекращение северного завоза.
В феврале 2018 г. в Комитете по обороне парламента Великобритании прошли слушания по вопросу об отношениях с Россией в Арктике
с участием представителей военного ведомства (курирующих сухопутные
силы, международную политику в области безопасности), командования
морской пехоты, а также сотрудников Департамента полярных регио
нов МИД страны. Наилучшим способом постепенного вытеснения России
из Арктики было признано наращивание там натовского военного присутствия.
Специально для данных слушаний Оксфордская исследовательская
группа (Oxford Research Group) подготовила материалы, в которых Арк
тика объявлена "зоной потенциального конфликта" и рассмотрены возможные сценарии дальнейшего развития ситуации в регионе. Исходной
установкой при любом повороте событий служит утверждение о том, что
модернизация российских ВС и "возросшая активность России в Арктике" являются непосредственной угрозой безопасности Великобритании,
а также стран Евросоюза и НАТО. В качестве способа решения этой
"проблемы" было рекомендовано рассмотреть возможность усиления британской войсковой группировки в данном регионе.
Мысль о том, что Арктика может стать новой "зоной потенциального
конфликта", также чётко проводится в недавнем докладе по Арктике британского аналитического центра – "Общества Генри Джексона" (Henry
Jackson Society). По мнению авторов, "за последнее десятилетие Россия
расширила свои военные возможности в Арктике в масштабах гораздо более глубоких, чем всё, что за тот же период сделал коллективный Запад".
Если НАТО в срочном порядке не отреагирует, приняв собственную арк
тическую стратегию (гарантировав тем самым общее понимание проблем
региональной безопасности и выработку комплексной политики, направленной на противостояние им), "Великобритания, находящаяся у ворот
в Северный Ледовитый океан, окажется в эпицентре нового противостояния". Одновременно авторы доклада рекомендовали создать условия, позволяющие России возобновить своё участие в круглом столе арктических
сил безопасности (собирающем делегатов восьми арктических государств,
а также Франции, Германии, Нидерландов и Великобритании), ставшем
площадкой для обсуждения вопросов "мягкой безопасности". Соответствую
щая повестка – конёк британской внешней политики, за счёт чего Лондон
пытается проводить собственные национальные интересы.
Тогдашний министр обороны Великобритании Г. Уильямсон во время
посещения в феврале 2019 г. норвежской военной базы Бардуфосс (где
дислоцируется британский контингент) заявил, что Лондон приступает
к усилению военного присутствия в регионе, чтобы защитить северный
"фланг" НАТО от РФ. По его словам, разработана десятилетняя арктическая программа, предусматривающая значительную интенсификацию
проводимых там учений. Министр также анонсировал, что в 2020 г. для
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сдерживания активности российских подлодок регион будут патрулировать новые противолодочные самолёты Boeing P-8А Poseidon. По его словам, на базу британских ВВС Лоссимут в Шотландии в указанном году
поступят девять новых самолётов Poseidon, откуда они будут совершать
разведывательные полёты над Крайним Севером и Северной Атлантикой31.
На этом направлении Великобритания намерена наращивать всестороннее сотрудничество с Норвегией, которая также подписала с компанией Boeing контракт на приобретение пяти морских патрульных самолётов P-8А Poseidon, они будут базироваться на аэродроме Эвенес
на севере страны. Ожидается, что первый из них национальные ВВС
получат в 2020 г., а все пять вступят в строй к 2023 г., придя на смену Lockheed P-3 Orion и самолётам радиоэлектронной борьбы DA-20
Jet Falcon. В середине 2018 г. глава департамента военных закупок Великобритании Г. Бебб и статс-секретарь МО Норвегии Т. Скуген договорились о координации действий при эксплуатации поступающих в ВВС обоих
государств самолётов P-8А Poseidon, в том числе в сфере их обслуживания, обучения персонала и проведения совместных операций в Северной
Атлантике32.
Канада до последнего времени проявляла крайнюю осторожность
в вопросе наращивания мероприятий оперативно-боевой подготовки НАТО
в Арктической зоне, стремясь не провоцировать российскую сторону и
опасаясь усиления влияния в регионе стран – членов альянса, не являющихся арктическими державами (в первую очередь Великобритании).
Эксперты американского фонда "Наследие" высказали предположение,
что именно Канада не допустила того, чтобы Арктика была упомянута
в доктринальных документах НАТО – Стратегической концепции 2010 г.
и Чикагской декларации (2012 г.). Однако в новой редакции оборонной
политики Канады, принятой в июне 2017 г. (Strong, Secure, Engaged:
Canadaʼs Defence Policy), содержится небольшой параграф, свидетельст
вующий об изменении подобного подхода.
При этом Оттава понимает сложность и высокую стоимость наращивания оперативной активности в регионе, в связи с чем упор она предполагает делать на сотрудничество с союзниками по НАТО. Основной же
стратегический "актив" самой Канады (который обеспечивает её постоянное "физическое" присутствие в Арктике) составляют находящиеся в подчинении Объединённой оперативной группы "Север" (Joint Task Force
North, JTFN) её штаб в г. Йеллоунайф, отвечающий за координацию
военных действий в Арктике, отряды в Уайтхорсе и Икалуите, региональная боевая группа поддержки "Север" (Area Support Unit – North),
резервная рота полка Лоял Эдмонтон (Loyal Edmonton Regiment) в Йеллоунайфе, 1-я канадская группа патрульных рейнджеров и 440-я эскад
рилья.
Такая динамика наблюдается на фоне определённых трудностей
в вопросе освоения Канадой даже собственных арктических территорий.
Весьма сложно продвигается разработка обновлённой версии канадской
31
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арктической стратегии (которая заменит действующие Северную стра
тегию 2009 г. и Заявление о внешней политике Канады в Арктике 2010 г.),
поскольку федеральное правительство должно согласовывать проект документа с коренными народами страны (каждый из которых имеет территориальные притязания и собственное видение путей "покорения" Севера). В Оттаве подчёркивают, что новый документ станет результатом
кропотливой работы центральных властей с северными общинами и будет
направлен на определение и реализацию общенациональных задач на период до 2030 г.
Довольно неопределёнными, по мнению экспертов, представляются
геополитические перспективы в Арктическом регионе Дании, чей формальный статус серьёзной арктической державы объясняется прежде всего присутствием в составе датского королевства Гренландии и Фарерских
островов. Ещё в августе 2011 г. правительство по согласованию с органами самоуправления Гренландии и Фарерских островов одобрило "Стратегию Королевства Дания в отношении Арктики на 2011–2020 гг."
"Однако… политический истеблишмент Гренландии, сделавший извлечение природных ресурсов центральной частью своих долгосрочных
планов стать… самостоятельным игроком на мировой арене, недвусмысленно выступает за получение в конечном счёте полной политической
независимости от Дании"33. В соответствии с гренландско-датским исследованием общественного мнения "Обзор перспектив Гренландии", 67,8 %
респондентов хотели бы независимости. При этом большинство из них
определяют 2037 г. как "желаемый год расставания с Данией". 38,4 %
опрошенных выступают за незамедлительное голосование за независимость,
а около 45,7 % готовы поддержать соответствующую заявку в течение
десятилетия34.
Схожие тенденции можно наблюдать и на Фарерских островах, однако, в отличие от Гренландии, залежи полезных ископаемых там оцениваются как более скромные, что, соответственно, определяет и уровень
политических амбиций местных элит.
Самым серьёзным европейским игроком в Арктике остаётся Норвегия
(многие западные аналитики отводят ей второе после России место, исходя из геополитической и геоэкономической значимости в регионе), которую негласно называют "арктическим форпостом НАТО". Осло активно
лоббирует увеличение роли Арктики в планах Североатлантического сою
за и является одним из основных инициаторов разработки коалиционной
арктической стратегии.
Одновременно Норвегия стремится сократить иностранную экономическую и научную деятельность на Шпицбергене (страна обладает суверенитетом над ним, но Договором о Шпицбергене35 предусмотрены определённые
33
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ограничения, в частности демилитаризация архипелага), поставив её под
полный национальный контроль и управление, установить одностороннее регулирование в отношении прилегающих к архипелагу акватории и
шельфа.
Норвегия стала первой в мире страной, чей центральный орган военного управления расположен в Арктике, переместив штаб своего оперативного командования в г. Рейтан на севере королевства. В северной
части Норвегии (т.е. в непосредственной близости от района возможных конфликтов за обладание ресурсами) также была развёрнута самая
большая часть национальной армии – "Северная бригада" с тяжёлой боевой техникой.
Особо стоит отметить использование американцами норвежской территории для наращивания своего передового присутствия (с 2017 г. там
на ротационной основе размещается подразделение Корпуса морской пехоты США) и создания соответствующей инфраструктуры. Так, в районе Вардё, в непосредственной близости от границ с Россией, размещена
РЛС ПРО США "Глобус-2", которая ранее находилась на базе американских ВВС Ванденберг в Калифорнии. Местоположение РЛС идеально
подходит для слежения за пусками межконтинентальных ракет РФ с космодрома Плесецк. Кроме того, в этом районе может быть дополнительно
размещён ещё один радар или проведена модернизация действующего.
Новая система "Глобус-3" является проектом Космического командования ВВС США и разведки Норвегии, который должен быть закончен
в 2020 г. По всей видимости, он будет использоваться для контроля за
российским воздушным пространством, в том числе для сбора разведывательной информации об испытаниях межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).
При этом Осло уходит от обсуждения с российской стороной вопроса
о своём будущем участии в американской системе противоракетной обороны, которая сопряжена с натовской системой ПРО/ПВО.
В рамках программы "Европейская инициатива сдерживания" Пентагон намерен модернизировать аэродром Рюгге в восточной части Норвегии
для базирования американской авиатехники. Там планируется построить
ангары, рулёжные дорожки и технические здания. По заявлению норвежского МО, в будущем на аэродроме возможно размещение четырёх малозаметных истребителей F-22 Raptor. В оборонном ведомстве отметили,
что обновление военной инфраструктуры в Рюгге повысит боеготовность
ВВС альянса и расширит возможности быстрой переброски сил НАТО
в Европе в целом36.
В период с 25 октября по 7 ноября 2018 г. Североатлантический союз
провёл крупнейшие за последнее время учения на Севере – Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец 2018") – с участием свыше 40 тыс. военных,
130 самолётов и 60 кораблей стран блока, а также Швеции и Финляндии.
какой-либо морской базы" и не строить никаких укреплений, которые никогда не должны
быть использованы в военных целях. – Прим. ред.
36
В Норвегии создадут инфраструктуру для американских F-22 // Военное обозрение. 2018. 13 июня. URL: https://topwar.ru/142968-v-norvegii-sozdadut-infrastrukturudlya-amerikanskih-f-22.html (дата обращения: 20.11.2019).
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Район учений охватил центральные и восточные части Норвегии и прилегающие к ним акватории Северной Атлантики и Балтийского моря,
а также воздушное пространство Исландии, Финляндии и Швеции. По
оценкам натовских военных, учения были задуманы в целях отработки задач коллективной обороны в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора, а также демонстрации возможностей ОВС НАТО по развёртыванию и
применению крупной группировки войск на северном "фланге" альянса37.
Одновременно с этими учениями проводилось ещё пять коалиционных мероприятий оперативно-боевой подготовки, в связи с чем общая численность войск НАТО вблизи границ России в период манёвров достигала
80 тыс. человек38.
*      *
*
Продолжающееся расширение влияния НАТО на процессы обеспечения безопасности в Арктической зоне ведёт к усилению напряжённости
и конфронтационной модели взаимодействия между ключевыми игроками – Россией и Соединёнными Штатами. Кроме того, к настоящему времени в деятельности государств на этом региональном участке возникли
ограничения в сотрудничестве, обусловленные санкционным режимом
США, стран НАТО и ЕС против России, что отрицательно сказывается
на поддержании стабильности в Арктической зоне.
Вместе с тем Арктика является одной из немногих оставшихся сфер
диалога по линии НАТО – РФ. На прошедшем в 2019 г. Арктическом
форуме российская сторона высказалась за восстановление полноформатного обсуждения военно-политической тематики. В частности, эффективным механизмом поддержания региональной стабильности были ежегодные встречи начальников генеральных штабов ВС государств – членов
Арктического совета (с 2014 г. практика их проведения заморожена). Для
возобновления этой работы Россия предложила в качестве первого шага
наладить контакты на уровне военных экспертов арктических государств.
В этом контексте позитивным сигналом можно считать вышедший
в июле 2019 г. доклад, подготовленный специалистами Оборонного колледжа НАТО в сотрудничестве с аналитиками Chatham House39. Авторы
исследования усматривают "окно возможностей" для активизации диалога
по военной повестке региональной безопасности в Арктике в связи с предстоящим российским председательством в АС (2021–2023 гг.). По их мнению, необходима разработка своего рода "военного кодекса поведения"
для Крайнего Севера.
В целом в случае дальнейшего сохранения напряжённости в отношениях между Россией и Западом военно-политические риски в Арктике
37

Trident Juncture 2018 Press Conference // NATO. Official website. 2018. 9 October. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_159119.htm (дата обращения: 26.11.2019).
38
Ковров С. Учение ОВС НАТО Trident Juncture 2018 // Зарубежное военное обозрение. 2019. № 1. С. 16–19.
39
Russiaʼs Military Posture in the Arctic – Managing Hard Power in a "Low Tension"
Environment // NDC Research Paper. NATO Defense College. 2019. July. No. 4. URL:
http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=1340 (дата обращения: 26.11.2019).
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могут возрастать. В связи с этим важным представляется развитие конструктивного взаимодействия с арктическими странами также по вопросам
обеспечения безопасности невоенного характера (проведение совместных
поисково-спасательных операций в акватории Северного Ледовитого океа
на, сотрудничество в рамках ликвидации последствий разлива топлива,
обеспечение безопасной транспортировки энергоресурсов и т.д.). Необходимо, однако, критическое отношение к повестке "мягкой безопасности",
поскольку экологические проекты и защита прав коренного населения
могут использоваться для торпедирования экономических и военных инициатив конкурентов. Важными направлениями международного сотрудничества в рамках поддержания стабильности в регионе могут стать обес
печение безопасного судоходства в Арктике и налаживание механизмов
совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Ключевые слова: Арктика – США – НАТО – Россия – национальная безопас
ность.
Keywords: the Arctic – the USA – NATO – Russia – national security.
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Социальные движения
в эпоху постправды
Современные процессы трансформации миропорядка сопровождаются
технологическими прорывами в ряде отраслей, в том числе в информационно-коммуникационной сфере. Возможности цифровой среды способст
вуют становлению качественно новой декомпозиции в мировой политике,
где интернет используется как пространство мобилизации общественных
масс, что происходит вследствие использования на его просторах мощных
инструментов информационно-психологического воздействия.
Соответственно, современные информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), более десятилетия считавшиеся периферийным вопросом глобальной повестки дня, всё чаще сопровождают геополитическую
конкуренцию. Данное обстоятельство обусловливает целесообразность осмысления процесса возникновения социальных движений в условиях цифровой среды как фактора и инструмента борьбы политических субъектов
за глобальное доминирование.

Эпоха постправды как новая
социально-политическая реальность
В последние годы всё более очевидной становится нелинейность развития политических процессов, выражающаяся в их растущей турбулентнос
ти и непропорциональности причинно-следственных отношений. Эксперты сходятся во мнении, что с точки зрения управления политическими
процессами основная проблема, порождаемая такой нелинейностью, состоит в снижении возможностей качественного прогноза событий в области
экономики и политики. Складывающаяся ситуация во многом обусловлена
происходящей сегодня технологической революцией, которая развивается
во взаимосвязи с научно-техническим и социальным прогрессом1.
* rogachev33@mail.ru
** VilkaVulkan@yandex.ru

1
См. подробнее: Миловидов В.Д. Инновации, устойчивый рост и энергетика: Возможен ли цивилизационный рывок? // Форсайт. 2019. Т. 13. № 1. С. 62–68.
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Одной из первых зарубежных исследователей грядущие социальнополитические трансформации в свете распространения сетевых технологий описала американский политолог президент фонда "Новая Америка"
Анна-Мари Слотер в конце 1990-х гг.2 Учёный отмечала, что под воздейст
вием глобализации государства хотя и останутся наиболее важными акторами мировой политики, но существующие в них институты, вступая во
взаимодействие с аналогичными структурами других стран, постепенно
выйдут из-под государственного контроля и обретут относительную или
полную самостоятельность. Она прогнозировала, что в будущем такие
функциональные правительственные сети (governmental networks) станут
ключевой чертой международной политики, поскольку они многообразны
и гибки по своему происхождению, структуре, функциям, масштабам, характеру, числу участников и пр. Двадцатилетие спустя прогноз А.-М. Слотер оправдался – установление "сетевой" реальности состоялось, и человечество вступило в новую технологическую революцию, ознаменованную
в том числе прорывными разработками в информационно-коммуникационной сфере3.
Повсеместное распространение интернета и появление в нём соответст
вующих площадок для коммуникации (прежде всего социальных сетей,
Web 2.0) повлияли на социально-политический дискурс в мировом масштабе, наделив пользователей глобальной сети функционалом создания и
распространения контента для массовой аудитории. Соответственно, новая реальность самым радикальным образом трансформировала информационную среду и одновременно способствовала утрате традиционными СМИ монополии на массовое распространение информации. Каждая
личность стала обладать инструментами быстрого оповещения аудитории
любого уровня и масштаба.
Вследствие произошедшего изменения коммуникационной среды общества акценты в информационном пространстве всё больше переносятся
с качества материала на сенсационность. По словам Н. Больца, "массмедиа – это индустрия реальности современных обществ, и нередко изображение в массмедиа само и есть то событие, о котором сообщают массмедиа". Учёный продолжает: "…у современного человека мировосприятие
заняло восприятие информации, он уже не может самолично сравнивать
предлагаемую информацию с „действительностью“. Ибо где она, эта дейст
вительность, стоящая за медиа?"4
Таким образом, в настоящее время социально-политический дискурс
формируется в условиях постоянной гонки за интернет-трафиком, что
заставляет даже серьёзные СМИ снизить планку внутренней цензуры,
чтобы соответствовать в круглосуточном режиме интернет-форумов и всепроникающих социальных сетей ритму своих традиционных конкурентов
и блогеров как новых акторов медийного поля. Они действуют в логике
2
Slaughter A.-M. The real new world order // Foreign Affairs. 1997. September/October. URL: http://www.columbia.edu/itc/sipa/S6800/courseworks/real_new_slaughter.
pdf (дата обращения: 23.07.2019).
3
Slaughter A.-M. Connections, not armies, make countries powerful // Financial
Times. 2016. April. URL: https://www.ft.com/content/21973144-0544-11e6-9b51-0fb5e65
703ce (дата обращения: 23.07.2019).
4
Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011. С. 29, 38.
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"больше сенсации – больше просмотров – выше доход", когда истина уже
не рассматривается в качестве принципиально важной характеристики новостного сообщения5.
Становление цифровой среды, происходящее в условиях трансформационных процессов мирового устройства, актуализировало применение
в политологическом дискурсе понятия "постправда" (post-truth era), в условиях которой формируется новая реальность – в России и мире в целом.
Этот термин был впервые использован блогером Дэвидом Робертсоном
в статье для онлайн-издания "Грист" (Grist) 1 апреля 2010 г. В ней постправда определялась как политическая культура, где публичная политика
(общественное мнение и содержание новостей) почти полностью отрывается от законодательства6. В 2012 г. о постправде упомянул американский
экономист Пол Кругман с целью охарактеризовать президентскую кампанию Митта Ромни, в ходе которой последний обещал отменить сокращение расходов на оборону, состоявшееся при Бараке Обаме, при том что
расходы на оборону в период пребывания его у власти возросли7. Понятие
"постправда" получило широкое распространение в 2016 г., ознаменованном американскими президентскими выборами и референдумом о членстве
Великобритании в Европейском союзе. Авторитетный британский "Окс
фордский словарь" объявил термин "постправда" международным словом
2016 г., ссылаясь на 2000%-ный рост его использования в указанном году
по сравнению с предыдущим8.
В социологической теории постправда переплетается с категорией
"симулякр", которую французский учёный Жан Бодрийяр применял к со
циальной реальности, описывая недобросовестность медиа при освещении событий и медиаподделки9. Термин представляет собой эвфемизм
и подразумевает наличие в журналистских произведениях недостоверной
или неточной информации. Чаще всего это носит сконструированный
характер. Таким образом, постправда, по сути, нечто "вместо правды",
реальность, когда объективные факты являются менее значимыми при
формировании общественного мнения, чем обращения к эмоциям и личным убеждениям10.
Одна из причин современной постправды – объёмы обрушившихся на
граждан фейковых новостей (fake news), когда люди часто не способны
противостоять информационному потоку и готовы охотнее верить придуманным, мимикрирующим под новости, сомнительным сообщениям, чем новостям "солидных" изданий, или по крайней мере сомневаться и проверять
5
См. подробнее: Сидненко Г.Ф. Информационное противодействие терроризму: Политологический аспект. М.: Триумф, Лучшие книги, 2019. 220 с.
6
Harsin J. Regimes of Posttruth, Postpolitics, and Attention Economies // Communication, Culture & Critique. 2015. No. 8 (2). P. 327–333.
7
Gray I. Iain Gray: Beware the black art of post-truth politics // The Scotsman. 2012.
1 March. URL: https://www.scotsman.com/news/opinion/iain-gray-beware-the-black-art-ofpost-truth-politics-1-2146059 (дата обращения: 25.09.2019).
8
Николаевич И.С. Как нас обманывают СМИ. Манипуляция информацией. СПб.:
Питер, 2018. 320 с.
9
Definition of post-truth in English // Oxford Dictionaries. Lexico Dictionaries. 2019.
URL: https://www.lexico.com/en/definition/post-truth (дата обращения: 10.10.2019).
10
Чугров С. Post-truth: Трансформация политической реальности или саморазрушение либеральной демократии? // Полис. Полит. исслед. 2017. № 2. С. 42–59.

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

93

источники11. Это происходит из-за того, что раздробленность источников
новостей создаёт ситуацию, при которой сенсационная, эмоционально окрашенная лживая информация распространяется с необычайной
скоростью.
Например, в ходе предшествовавшей Брекзиту кампании организация "Голосуем за выход" (Vote Leave), лоббировавшая расставание Лондона и Брюсселя, неоднократно выступала с заявлениями, что Соединённому Королевству членство в Евросоюзе обходится в 350 млн фунтов
в неделю. Спустя некоторое время её представители стали использовать
факт финансовых выплат в том числе для обозначения переводимых
Лондоном средств непосредственно в страны ЕС. Несмотря на то обстоя
тельство, что Институт фискальных исследований назвал эту сумму "заведомо неверной"12, Vote Leave продолжала использовать такие данные
для проведения своей политики вплоть до дня референдума.
Утверждению постправды способствует сама природа человека, который при переизбытке информации склонен доверять нерациональным,
эмоциональным доводам в ущерб или даже взамен рациональной аргументации. На современном этапе это происходит в условиях чётко выраженной сегментации интернет-аудитории на отдельные группы, которые
стремятся искать и публиковать преимущественно ту информацию, которая подтверждает и укрепляет их взгляды, игнорируя при этом конкурирующие мнения.
Как продемонстрировал ряд экспериментов 1960-х гг., склонность
личности отдавать предпочтение такой информации, которая согласуется с её точкой зрения, убеждением или гипотезой (confirmation bias),
проявляется сильнее в отношении эмоционально значимых для неё воп
росов и глубоко укоренившихся воззрений. Современные исследования
учёных также свидетельствуют о том, что равномерно распределённую
в обществе или внутри конкретных социальных групп устойчивую ложную, ошибочную убеждённость в чем-либо – "симметрию заблуждений",
по В. Д. Миловидову, – крайне сложно выявить, поскольку массовое соз
нание отталкивает, отвергает любое несогласие с ним. Соответственно,
люди склонны интерпретировать в принципе неоднозначные свидетельст
ва таким образом, чтобы поддерживалась их точка зрения13.
Исследования социальных психологов свидетельствуют: в замкнутом
информационном пространстве, где определённые идеи, убеждения подкрепляются посредством передачи сообщений или их повторением внутри
закрытой системы, адресаты маловосприимчивы к альтернативной информации и ориентируются на взгляды себе подобных, оценивая их в ка
честве референтной группы14.
11
См. подробнее: Модестов С.А., Никитин Д.А., Рабчевский Е.А. Социальные сети как театр информационного противоборства в условиях современной "гибридной" вой
ны // Вестник Академии военных наук. 2019. № 3.
12
The UKʼs EU membership fee // Full Fact. 2016. 25 February. URL: https://
fullfact.org/europe/our-eu-membership-fee-55-million/ (дата обращения: 10.10.2019).
13
См. подробнее: Миловидов В.Д. Симметрия заблуждений: Факторы неопределённости финансового рынка в условиях технологической революции. М.: Магистр, 2019.
335 с.
14
См. подробнее: Нестик Т.А., Михеев Е.А. Информационные войны с использованием систем искусственного интеллекта: Анализ психологических механизмов воздействия /
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Из сказанного следует, что в социальных сетях личность окружает
себя участниками интернет-сообществ, придерживающимися позиции,
аналогичной её собственной. Это не только подкрепляет индивидуальную систему убеждений пользователя социальной или поисковой сети,
но и одновременно искажает целостную картину общественного мнения.
Магистральная логика обсуждений в блоге или в группе социальной сети
нивелирует взгляды и убеждения человека, отклоняющиеся от принятой нормы, тем самым заключая его в изолированной "эхо-камере" (echo
chamber)15.
Важно также отметить, что социально-политическая реальность постправды во многом сформировалась благодаря технологическому прогрессу, способствовавшему активному внедрению в информационно-коммуникационные процессы технологий анализа больших данных (big data).
Они создали возможность предоставления каждому пользователю персонализированной новостной ленты в социальных сетях, основанной на
его предпочтениях и сетевой активности. Посредством точного таргетинга
(targeting)16 и отбора подходящего контента человек оказывается в уютном "информационном пузыре" (filter bubble)17, экранирующем от нарушающих гармонию его индивидуальной картины мира информационных
раздражителей.
Происходящее в последние годы лавинообразное распространение
фейковых новостей привело к усилению внимания к проблеме постправды
со стороны региональных и международных организаций. Так, в 2017 г.
специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова и выражения
мнения, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организация американских государств опубликовали совместную декларацию
"Свобода выражения мнений, фальшивые новости, дезинформация и пропаганда". В этом документе отмечаются негативные социальные аспекты,
связанные с рисками открытой информационно-коммуникационной среды, и в то же время указывается на трудности соблюдения принципов
честной журналистики с учётом давления со стороны государственной
цензуры18.
Таким образом, по мере достижения качественных технологических
прорывов в информационно-коммуникационной сфере и апробирования
Ин-т психологии РАН // Организационная психология и психология труда. 2019. Т. 4.
№ 4. C. 148–175.
15
The Echo Chamber Revisited // WNYC. 2011. 17 June. URL: https://www.wnyc.
org/story/143347-echo-chamber-revisited/#transcript (дата обращения: 13.09.2019).
16
Таргетирование – механизм информационно-психологического воздействия, позво
ляющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет
заданным критериям (целевую аудиторию), и оказать воздействие именно на неё, т.е. персональное обращение к конкретным людям с учётом их индивидуальных характеристик
(пол, возраст, профессия, увлечения и т.п.).
17
Пузырь фильтров – метод персонализированного подбора контента для интернетпользователя, основанный на его месторасположении, прошлых нажатиях, предпочтениях
поиска, а также интересах и предпочтениях друзей.
18
Amid rise of "fake news", authorities should ensure truthful info reaches public //
United Nations. 2017. 10 March. URL: https://news.un.org/en/story/2017/03/553122amid-rise-fake-news-authorities-should-ensure-truthful-info-reaches-public-un (дата обращения: 08.10.2019).
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методик, направленных на изучение социума с целью определения доступности, уязвимости и восприимчивости к поведенческому и установочному
воздействию извне, общество вступает в новую информационно-коммуникационную реальность – период постправды. На данном этапе массовое
социальное поведение в условиях цифровой среды характеризуется высокой степенью иррациональности. При этом малопредсказуемые колебания социальной деятельности в соцсетях свидетельствуют о возможности
перетекания общественного недовольства из виртуальной среды в реальную социально-политическую плоскость, что, как показывает политическая практика, нередко способствует формированию вектора развития социально-политических процессов в отдельных странах и регионах мира.

Интернет как пространство возникновения
социальных движений
В настоящее время активно изучается комплекс феноменов, связанных
с внутриличностными, межличностными, внутригрупповыми, межгрупповыми и социетальными механизмами восприятия информации в условиях
цифровой среды. Предполагается, что многие из этих феноменов лежат
в основе общественной популярности ресурсов интернета (в частности,
блогов и социальных сетей).
Главным образом современные методики информационно-психологического воздействия в интернет-пространстве базируются на научной основе психометрии (психографии) – развивающемся с 1980-х гг. направлении психологической науки, сосредоточенном на изучении деятельности,
интересов и мнений личности. В рамках данного научного направления
разработана диспозициональная Пятифакторная модель (Big Five Personality Model), в основе которой лежат исследования Гордона Олпорта и
Рэймонда Кеттела. Как указывали эти учёные, личность характеризуется
индивидуальными различиями в степени и форме адаптации к социальной
среде с учётом пяти общих и относительно независимых факторов (диспозиций): экстраверсии, доброжелательности (способности прийти к сог
ласию), сознательности (добросовестности), невротизма (эмоциональной
нестабильности), открытости для опыта.
В работах современных зарубежных авторов достаточно убедительно
доказывается, что переменные Пятифакторной модели связаны с поведением конкретной личности в социальных сетях. В частности, крупные исследователи в области интеллектуального анализа больших данных Михал
Косински и Дэвид Стиллуэлл утверждают, что информация из профилей
пользователей социальных сетей ("цифровые следы") предоставляет возможность посредством Пятифакторной модели выявить специфические
характеристики личности и использовать их в манипулятивных целях19.
Соответственно, на современном этапе легкодоступные цифровые записи поведения личности, такие как "лайки", могут быть использованы
для автоматического и достаточно точного прогнозирования в том числе
19

См., напр.: Weedon J., Nuland W., Stamos A. Information Operations and Facebook //
Facebook. 2017. 27 April. URL: https://fbnewsroomus.files.wordpress.com/2017/04/face
book-and-information-operations-v1.pdf (дата обращения: 13.09.2019).
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сексуальной ориентации, этнической принадлежности, религиозных и политических взглядов, личностных качеств, уровня интеллекта, состояния
счастья, применения препаратов, вызывающих привыкание, а также пола
и возраста. Более того, поведение личности в условиях цифровой реальнос
ти может быть описано многими показателями, включая успехи в учёбе,
характер работы, социальный статус, здоровье, успех в романтических
отношениях, политические взгляды, субъективное благополучие и пр.20
С учётом соответствующих наработок использование интернет-среды
в военных и политических целях, и в частности социальных сетей, стало
характерной особенностью политической борьбы. Складывающуюся ситуацию целесообразно рассматривать в том контексте, что в современном
мире постоянно увеличивается состав политических субъектов, способных применять в том числе военные средства в достижении собственных целей. Так, участниками военно-политических процессов сегодня
выступают не только государства, но и "акторы вне суверенитета": военно-политические блоки, спонтанно организованные социальные движения, террористические группировки, националистически или религиозно
мотивированные экстремисты и т.д. В своей деятельности они активно
пользуются всевозможными преимуществами информационно-коммуникационного пространства. Хрестоматийным примером в этом плане является
состоявшаяся несколько лет назад дестабилизация социально-политической обстановки на территории Ближнего Востока и Северной Африки и
на пространстве Содружества Независимых Государств, что привело там
не только к смене властных элит, но и к серьёзным военно-политическим
последствиям.
Как отмечает российский специалист в области информационного противоборства А. А. Смирнов, тенденция всё более активного участия негосударственных акторов в информационных войнах обусловлена несколькими взаимосвязанными факторами: "во-первых, скрытным (латентным)
характером самого международного информационного противоборства,
в котором государства стараются не обнаруживать сам факт проведения
информационных операций, равно как и участия в них государственных
структур. Во-вторых, сложностью атрибуции информационных атак и
установления истинных целей их проведения (следует учитывать, что указанная общеизвестная особенность информационного пространства может
сознательно использоваться субъектами информационных войн при проведении операций типа ложного флага (false flag operations) для возложения ответственности на третью сторону). В-третьих, наличием у отдельных пользователей и их объединений возможностей трансграничного
воздействия на объекты глобального информационного пространства"21.
В складывающихся обстоятельствах актуализируется вопрос о возможностях мобилизации населения в информационно-коммуникационном прост
ранстве, что, как показывают теоретические наработки и политическая
практика, может служить предпосылкой перетекания массового стихийного
20
См., напр.: Youyou W., Kosinski M., Stillwell D. Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans // PNAS. 2015. 27 January. URL:
http://www.pnas.org/content/112/4/1036.full (дата обращения: 22.08.2019).
21
Смирнов А.А. Негосударственные акторы в современных информационных вой
нах // Междунар. жизнь. 2018. № 5. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/
2020 (дата обращения: 04.10.2019).
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поведения из виртуального пространства в реально существующую со
циально-политическую плоскость.
Исследователи теории социальных движений рассматривали этот феномен как ряд дискуссионных перформансов, демонстраций и кампаний,
с помощью которых рядовые граждане реализуют коллективные требования к другим. Так, американский социолог Чарльз Тилли отмечал, что социальные движения являются основным средством привлечения обычных
людей к участию в государственной политике22.
В свою очередь, идеолог "нового лейборизма" английский социолог
Энтони Гидденс определял социальные движения как "коллективную попытку осуществить общие интересы или добиться общей цели посредством
коллективного действия вне рамок установленных институтов". Примечательно, с позиции Э. Гидденса, что "теории революций и теории социальных
движений с неизбежностью пересекаются"23.
В современной социологической теории социальные движения рассматриваются как "массовые коллективные действия одной или нескольких социальных групп, связанные с обеспечением групповых или общест
венных интересов, потребностей (как материальных, так и духовных)
и направленные на социальные изменения или сопротивление им в конф
ликтном противодействии с другими социальными группами"24. Таким образом, социальным движениям не свойственна высокая степень институциализации, соответственно, для их возникновения достаточно утвердить
в сознании отдельных индивидов значимость отстаивания какой-либо социальной проблемы.
Очевидно, что масштабный географический охват социальных сетей, облегчающий трансграничное распространение информации и сочетающийся
с широкими возможностями таргетирования аудитории, имеет неоценимую
важность для организаторов социальных движений. Обращению к возможностям интернет-пространства как к каналу, обеспечивающему доступ
к целевой группе, способствуют также сравнительно невысокая стоимость
рекламного контента и возможность практически бесплатного продвижения социально значимых проектов – за счёт создания аккаунтов, постоянного генерирования актуального, интересного и содержательного материала,
сотрудничества с аналогичными виртуальными сообществами и т.д.
Кроме того, в пользу задействования преимуществ современного информационно-коммуникационного пространства в целях организации социальных движений свидетельствует и возможность получения быстрой
обратной связи от целевых групп. Например, активность участия пользователей в электронных голосованиях, качество комментариев, количество
"лайков" и репостов, эмоциональность откликов позволяют сделать выводы о популярности идеи, важности и полезности информации для отдельных личностей (своеобразных лидеров общественного мнения), социальных слоёв и общества страны в целом. Можно предположить, что
22

P. 131.

Tilly C. Social Movements, 1768–2004. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2004.

23
Гидденс Э. Социология / Пер. с англ.; науч. ред. В.А. Ядов; общ. ред. Л.С. Гурьевой, Л.Н. Посилевича. М.: Эдиториал УРСС, 1999. C. 303.
24
См. подробнее: Брега А.В. Политический риск в сетевом обществе: Новая конфигурация // Социально-гуманитарные знания. 2018. № 3. С. 221–229.
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именно с этой целью в виртуальных социальных сетях, как правило, создаются сообщества или публичные страницы ("паблики"), где регулярно
добавляются новости с возможностью их комментирования.
Широкому распространению информации о социальных движениях
в виртуальном пространстве способствует использование современных
мультимедийных технологий, в основе которых лежит сочетание текстового, музыкального, графического и видеоформатов контента, т.е. взаимодополнение вербальных и невербальных каналов подачи информации. Такой
подход базируется на потенциале меметики – исследовательской области
знания и политической практике по продвижению информации посредст
вом создания соответствующих образов в человеческом сознании25.
Американские учёные Дон Бек и Кристофер Кован, изучавшие мем
как единицу информации, выделили следующие его характеристики:
– в мемах проявляются глубинные образы мышления;
– мемы влияют на совершаемый человеком выбор;
– мемы могут иметь деструктивный и позитивный характер;
– будучи структурами мышления, мемы влияют на принятие решений, но не формируют убеждения и ценности личности;
– мемы имеют законченный и понятный обществу смысл лишь в рамках конкретного исторического контекста26.
Обширному потенциалу меметики применительно к информационнопсихологическому воздействию на массовое и индивидуальное сознание
в условиях цифровой среды отдают должное эксперты Пентагона. Так,
в опубликованной в 2011 г. презентации "Военная меметика", разработанной специалистами Управления перспективных исследовательских проектов МО США (DARPA) и американской компанией "Роботик Технолоджи" (Robotic Technology Inc.), в частности, указывается, что меметика
является революционным инструментом современной информационной
войны, ведущейся в рамках противоборства на нейрокогнитивном уровне.
Специалисты DARPA констатируют, что эффективное управление процессами в киберпространстве предполагает в том числе моделирование
климата и динамики развития социальных сетей, для чего целесообразно
использовать наработки в сфере меметических технологий27.
В целом особенности интернет-пространства как коммуникативной
среды и задействование соответствующих практик позволяют субъектам
управления вполне уверенно ставить перед обществом определённую цель,
как правило связанную с выражением коллективного недовольства, поддержки или сопротивления каким-либо социальным изменениям. Об этом,
в частности, свидетельствует использование потенциала социальных сетей
в качестве инструмента управления обществом и его отдельными группами
в недавних событиях европейской политики, имеющих фактурное название – движение "жёлтых жилетов".
25

См. подробнее: Виловатых А.В. Меметика как инструмент современного информационного противоборства // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 5 (50).
С. 141–154.
26
Бек Д., Кован К. Спиральная динамика. Управляя ценностями, лидерством и изменениями в XXI веке. М.: Открытый Мир, 2010. 424 с.
27
Tutorial: Military Memetics // Robotic Technology Inc. 2011. 24–26 October. URL:
https://www.robotictechnologyinc.com/images/upload/file/Presentation%20Military%
20Memetics%20Tutorial%2013%20Dec%2011.pdf (дата обращения: 05.06.2018).
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В отличие от предшествующих организованных французскими проф
союзами протестов, движение "жёлтых жилетов" было создано исключительно посредством интернет-сервисов. Инициатива призыва к движению исходила от автомобилистки Жаклин Муро из департамента региона
Иль-де-Франс, опубликовавшей в мае 2018 г. онлайн-петицию к властям
страны с призывом снизить цены на топливо. Данное обращение оставалось малозаметным до момента его опубликования 12 октября 2018 г.
национальным изданием "Паризьен" (Lе Parisien). Примечательно, что уже
25 октября онлайн-петиция Ж. Муро набрала почти четверть миллиона
(225 тыс.) подписей французов, а ещё через месяц их количество превысило миллион28.
Ведущую роль в популяризации движения "жёлтых жилетов" по
всей Франции сыграли социальные сети, где люди координировали свои
действия, блокируя ключевые узлы в разных точках страны, и, соответственно, парализовали ответные действия власти. В этом плане примечательным фактором выступали названия групп, создаваемых в интернет-пространстве: "Граждане в гневе", "Жёлтые жилеты Руана", "Сердца
жилетов: группа взаимопомощи участников движения", "Жёлтые жилеты:
следующий этап – блокировка Парижа" и пр. В частности, как отмечал
Клоэ Тисье, модератор группы "Автомобилисты Нормандии в гневе", насчитывающей более 50 тыс. человек, идеальной платформой для организации акций "жёлтых жилетов" стал "Фейсбук", поскольку, когда участники движения нуждались в материально-техническом обеспечении, они
его получали именно за счёт функционирования сообществ в указанной
соцсети: "Когда требуется заблокировать трассу, когда нам нужны ящики, чтобы разжечь огонь, или когда нам не хватает еды, мы отправляем
сообщение в группу, и сразу же кто-то приезжает и всё привозит"29.
Постепенно борьба участников движения "жёлтых жилетов" и французских властей распространилась на киберпространство. По оценкам
европейских экспертов в области кибербезопасности, со стороны протестующих происходили многочисленные DDoS-атаки30 против сайтов французских госструктур. В частности, кибератакам подверглись официальные
сайты Министерства юстиции и Бюро по сбору отчислений в фонд социального обеспечения и помощи семье Франции. Причём, как отмечают
специалисты, участники движения "жёлтых жилетов" – далеко не единст
венные негосударственные субъекты информационного противоборства,
Qui sont les internautes à lʼorigine de lʼappel aux blocages contre la hausse du prix du
carburant? // Franceinfo. 2018. Novembre. URL: https://www.francetvinfo.fr/economie/
automobile/essence/appel-aux-blocages-contre-la-hausse-du-prix-du-carburant-partout-enfrance-les-gens-sont-prets-a-se-mobiliser_3003467.html (дата обращения: 10.10.2019).
29
Un mois de prison avec sursis requis contre le "gilet jaune" Eric Drouet // Le
Monde. 2019. 15 février. URL: https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/15/ericdrouet-figure-des-gilets-jaunes-au-tribunal-vendredi_5423716_3224.html (дата обращения:
10.10.2019).
30
DoS (Denial of Service) – хакерская атака на вычислительную систему с целью
довести её до отказа, т.е. создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не смогут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам
(серверам) либо этот доступ будет затруднён; DDoS (Distributed Denial of Service) –
аналогичная хакерская атака на вычислительную систему хорошо защищённой крупной
компании или правительственной организации, выполняемая, как правило, одновременно с большого числа компьютеров.
28
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кто применял такую тактику в киберпространстве: это уже происходило
в Турции, Каталонии и на Украине31.
Социально-политическим последствием деятельности "жёлтых жиле
тов" стала поляризация французского общества. Движение, первоначаль
но возникшее как протест против налога на топливо, разделилось на
группы с самыми разнообразными потребностями. Например, наряду
с экономическими требованиями одним из самых популярных стало требование политическое – признать "принцип народного референдума",
когда важные реформы правительство должно выносить на всенародное
голосование. Этому в том числе способствовал принцип функционирования соцсетей, предполагающий разделение пользователей на сообщества
по интересам.
Исследования, проведённые российскими учёными, свидетельствуют
об особенностях социальной базы движений, самоорганизующихся в глобальной сети. Так, метод таргетингового анализа с переменными по полу,
возрасту, месту проживания и ценностным ориентациям позволил выявить,
что ядром протестного движения, организуемого в виртуальном социуме,
могут стать молодые мужчины в возрасте 18–34 лет, преимущественно жители крупных городов с населением свыше 1 млн человек. В целом при
совокупной выборке в 35 тыс. респондентов 15 тысяч заявляют о том, что
точно войдут в протестное движение32.
Гендерный состав исследуемого сообщества указывает на более низкую
социально-политическую активность женщин по сравнению с мужчинами:
женщины вдвое реже заявляют о своей готовности поддержать протестное
социальное движение. Половина декларируемых участников протестной
акции (51 %) – это люди от 25 до 34 лет, возраст каждого третьего пользователя (34,2 %) – от 18 до 34 лет. Другие возрастные категории представлены в существенно меньшей степени (от 1,6 до 5,9 %).
Относительно детерминирующими для участия в социальном движении могут считаться три выраженных ценности: саморазвитие (8,6 %),
семья и дети (6,3 %) и совершенствование мира (4,2 %). Другие ценностные ориентации (карьера и деньги, развлечения и отдых, наука и исследования, красота и искусство, слава и влияние) не играют существенной
роли (от 0,8 до 1,1 %). Примечательно, что большинство декларируемых
участников протестной акции (76,1 %) предпочитают игнорировать заполнение данной информации в своём профиле.
Подобные исследования подтверждают, что на современном этапе
колоссальный, пока до конца не раскрытый потенциал цифровой среды способствует формированию "общества риска", когда переходу социально-политических систем из состояния порядка в неуправляемый хаос
может быть присущ существенно более скоротечный характер, чем ещё
несколько десятилетий назад.
В данных обстоятельствах, безусловно, значимым фактором эффективной политики государственных структур становится скорость реагирования на процессы и события в информационно-коммуникационном
31
News Feed FYI // Facebook. 2019. URL: https://newsroom.fb.com/news/category/
news-feed-fyi/ (дата обращения: 11.10.2019).
32
Ушкин С.Г. Вовлечённость пользователей социальных сетей в протестные движения // Власть. 2014. № 8. С. 139–140.
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пространстве, причём не в ущерб возможности доходчивого разъяснения
официальной позиции по значимым для социума вопросам. Последнее
крайне важно в резонансных случаях, поскольку способствует убедительному опровержению так называемых фейковых новостей. При этом
превентивное создание нарратива, отвечающего национальным интересам
страны, может существенно минимизировать негативные последствия дея
тельности внешних сил в цифровой среде, стремящихся обычно заполнить её "пустоты".
*      *
*
Лавинообразное развитие инновационных технологий, применимых
для формирования общественного мнения в условиях цифровизации, привело к утверждению так называемой эпохи постправды, которую можно
охарактеризовать как информационный поток, намеренно конструируе
мый с помощью СМИ для создания виртуальной, отличной от действительности реальности с целью манипулирования общественным сознанием.
Постправда стала квазисредой, контекстом, который способствует распространению ложных новостей. Эта квазисреда возникает, когда люди
игнорируют факты и правда уже не играет существенной роли, уступая
место популистской риторике. И хотя манипулирование массовым и индивидуальным сознанием не является чем-то новым в политической практике, новизна текущей ситуации заключается в том, что переполненность
СМИ и социальных сетей сфальсифицированными фактами превысила
критический порог, что привело к появлению качественно нового феномена – искривлённого информационного пространства.
Данные обстоятельства не могут не вызывать глубокую озабоченность
в свете продвигаемых отдельными государствами попыток на международном уровне утвердить примат концепции неизбежного возникновения
конфликтов в информационном пространстве. В стратегических документах ряда западных стран всё более важная роль отводится нетрадиционным инструментам достижения военно-политических целей в киберпрост
ранстве33. Одновременно информационно-психологическое воздействие
в интернете (особенно в социальных медиа) всё активнее практикуется
государствами, их прокси-силами, а также другими негосударственными
акторами мировой политики.
Следствием такой тенденции является подрыв эффективности механизмов, сдерживающих применение силы, при одновременном повышении
вероятности её использования нетрадиционными методами. Сохранение и
наращивание указанного тренда может спровоцировать ослабление самого
каркаса миросистемы и в конечном счёте разбалансировать её устойчивость. Такая опасность многократно возрастает ввиду того обстоятельства,
33
См. подробнее: Селянин Я.В. Технологическое лидерство, роль государства и неоднозначность цифр в высокотехнологичных областях на примере военно-промышленной
политики США в области высокопроизводительных вычислений // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 5 (56). С. 137–167.
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что международно-правовые рамки в этой сфере формируются с заметным
отставанием.
Соответственно, в эпоху постправды, сопровождающейся динамичным
развитием новых технологий информационно-психологического воздейст
вия, и практик возникновения в условиях цифровой реальности социальных движений на первый план для многих государств выходит необходимость консолидации усилий органов государственной власти, СМИ
и НПО, а также разработка механизмов межгосударственного диалога по
реагированию на современные и перспективные угрозы безопасности в информационной сфере.

Ключевые слова: технологии – фейковые новости – эпоха постправды – социаль
ное движение – движение "жёлтых жилетов" – информационно-психологическое
воздействие – общественное мнение – массовое сознание – безопасность.
Keywords: technologies – fake news – the age of post-truth – social movement –
the "yellow vest" movement – information-psychological impact – public opinion –
mass consciousness – security.
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Подоходный налог
в Великобритании и его роль
в победе над Наполеоном
Чрезвычайные обстоятельства, в которых оказываются государства
в результате, например, военных конфликтов, могут потребовать мобилизации значительных объёмов финансовых ресурсов. От того, какими
возможностями для этого располагает правительство и какие способы оно
изберёт, зависит подчас, на чьей стороне в конце концов окажется победа.
История знает тому немало примеров.

Bellum se ipsum alet
Проблема заключается в том, что обыкновенных ресурсов, даже если
их специально накапливают на случай войны, как правило, оказывается
недостаточно. Поэтому ещё в Древнем Риме захваченные в ходе войны
материальные и денежные средства стали рассматриваться в качестве одного из источников её финансирования. Так, консул Марк Порций Катон
Старший, направляясь в 195 г. до н.э. подавлять восстание в Испании,
по словам историка Тита Ливия, отослал обратно в Рим подрядчиков,
предлагавших закупать хлеб для войска, сказав ставшую впоследствии
знаменитой фразу: "Война сама себя кормит" (Bellum se ipsum alet)1.
В ходе Тридцатилетней войны (1618–1648) такой подход получил
уже повсеместное применение. Ещё до того, как в 1625 г. Альбрехт Валленштейн предложил германскому императору Фердинанду II содержать
нанимаемых солдат за счёт населения на театре военных действий, командующие противоборствующих армий перешли фактически на "самофинансирование", налагая высокие контрибуции на жителей оккупированных территорий. В 1628 г. шведский король Густав II Адольф, воевавший
в это время с Польшей, писал: "Если мы не можем утверждать, что bellum
se ipsum alet, то я не вижу, как мы можем успешно завершить начатое"2.
За следующие полтора столетия данный принцип достаточно прочно
вошёл в практику всех армий мира. Наполеон, который ничего не делал
* Troshinrisi@rambler.ru
1

Тит Ливий. История Рима от основания города. Кн. XXXIV, 9, 12.
Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Т. II: Меркантилизм и консолидация евро
пейского мира-экономики, 1600–1750. М., 2016. С. 251 (Прим. 204).
2
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наполовину, по-своему организовал работу этого источника дохода, прев
ратив его в один из решающих элементов своей внешней политики. Спе
циальные чиновники (commissaires des guerres) и казначеи (trésorierspayeurs) вели точный учёт денег и имущества, изъятых в ходе военных
операций, записывая не только то, сколько было потрачено на содержание
солдат, но и то, что осталось. Ещё более тщательно контролировалось
поступление сумм в счёт выплаты контрибуций, предусмотренных по условиям мирных договоров.
Наполеон считал необходимым знать о финансовых выгодах от каждой из своих побед, чтобы лучше оценить их прибыльность. "Я не заработал на этой кампании так же много, как на прошлой", – писал он в 1809 г.
государственному казначею Ф.-Н. Мольену, разгромив австрийцев в генеральном сражении при Ваграме3.
Однако такой подход хорошо работал лишь до тех пор, пока либо вой
на велась на территории, где население было более-менее зажиточным,
либо одерживались победы. Потерпев же в 1812 г. поражение в России,
а на следующий год и в Германии, Наполеон практически полностью
опустошил казну, наполнить которую уже не представлялось возможным.
Кабинет министров доносил ему 25 января 1814 г., что доходы за этот
месяц составили всего 367 тыс. франков4. Через два месяца, 30 марта
1814 г., союзники вошли в Париж.

Возможности кредита
Использование заёмных средств, другого важнейшего источника пок
рытия чрезвычайных военных расходов, имеет не менее долгую историю.
Но только революционные изменения в государственных финансах, произошедшие с конца XVII в. в Великобритании, позволили поставить его
на прочную основу публичного кредита. В результате три войны, которые
велись Англией начиная с 1740 г., были в значительной части профинансированы за счёт размещения государственных ценных бумаг на открытом
рынке.
Война за австрийское наследство (1740–1748) потребовала от британского правительства чрезвычайных расходов в размере 43,7 млн ф. ст., из
них ⅔ было получено посредством займов5. Во время Семилетней войны
(1756–1763), стоившей английской казне 82,6 млн ф. ст., таким образом
было доставлено более 70 % необходимых средств6. Наконец, Война за
независимость США (1775–1783) уже практически полностью велась на
заёмные средства. Из 97,6 млн ф. ст., потраченных Великобританией на
борьбу со своими североамериканскими колониями, почти 94 млн, или
более 96 %, дал выпуск государственных долговых обязательств7. Так что
3
Branda P. Did the war pay for the war? An assessment of Napoleon’s attempts to make
his campaigns self-financing // Napoleonica. La Revue. Décembre 2008 – février 2009.
No. 3. P. 4.
4
Houssaye H. Napoleon and the Campaign of 1814. L., 1914. P. 20.
5
Кауфман И.И. Государственный долг Англии с 1688 по 1890 г. СПб., 1893. С. 79.
6
Там же. С. 101.
7
Там же. С. 114–115.
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едва ли удивительно, что государственный долг почти удвоился за это
время, увеличившись до 243,1 млн ф. ст. в 1784 г., что составляло 150 %
от ВВП.
И хотя после каждой из этих войн приходилось принимать меры
к поправлению финансов (рис. 1), многие поверили во всемогущество
кредита. Уильям Питт Младший, возглавивший кабинет министров в декабре 1783 г., говорил в палате общин, что именно государственный долг
является тем основанием, на котором покоится мощь английской нации8.
Поэтому когда Французская Республика 1 февраля 1793 г. объявила Великобритании войну, У. Питт пребывал в полной уверенности, что только займы смогут дать ему необходимые для её финансирования деньги.
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Рис. 1. Динамика объёмов и доходности государственного долга Англии
Источник: Public Income and Expenditures. Return to an Order of the Honourable The
House of Commons dated 24 July 1866. Part II. L., 1869. P. 300–304; Homer S., Sylla R.
A History of Interest Rates. Hoboken, 2005. P. 157–158

Последствия нарастания
государственного долга
Оценивая потребность в деньгах на случай войны с Францией, по
свидетельствам современников, У. Питт отмечал накануне 1793 г., что
у него заготовлено 2 млн ф. ст. и он легко может увеличить поступления
от налогов ещё на 600 тыс. ф. ст. в год9. Однако подобные суммы оказались далеки от того, что понадобилось в действительности.
8
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.
Т. 3: Время мира. М., 2007. С. 402.
9
Бонни Р. Борьба за статус великой державы и конец старого фискального режима // Научные тетради Ин-та Восточной Европы. Вып. III: Государство. М., 2009. С. 54.
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Если Война за австрийское наследство стоила британской казне в среднем 4,4 млн ф. ст., Семилетняя война – 7,5 млн ф. ст. и Война за независимость США – 8,9 млн ф. ст.10, то в ходе войны с Францией вызванные
ею ежегодные расходы в первое же пятилетие подскочили до 19,7 млн
ф. ст.11 В результате уже на следующий год после её начала У. Питту пришлось столкнуться с первичным дефицитом бюджета (рис. 2).
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Рис. 2. Исполнение английского бюджета в 1791–1802 гг., млн ф. ст.
Источник: Mitchell B.R. British Historical Statistics. Cambridge, 1988

Полученные доходы оказались меньше расходов (как обыкновенных,
так и чрезвычайных) за вычетом процентов, которые предстояло выплатить по государственным обязательствам. Другими словами, У. Питту
требовалось теперь занимать деньги не только для того, чтобы иметь возможность финансировать военные расходы, но и для своевременного обслуживания накопленных долгов.
Однако чем больше средств было необходимо правительству, тем дороже они ему обходились. Если в марте 1793 г., через пять недель после
начала войны, У. Питт смог занять 4,5 млн ф. ст. по ставке 4,17 % годовых12, то в декабре 1796 г. знаменитый "заём преданности" (Loyalty Loan)
на сумму 18 млн ф. ст. был размещён уже под 5,62 %13.
Стоимость государственного долга, составлявшая накануне войны
с Францией 78,75–78,875 %, упала, таким образом, до 53,4 % от номинала (рис. 3), впервые оказавшись ниже 54 % – минимума, который был
зафиксирован в самом конце Войны за независимость США. Между тем
на этот раз до победы было ещё далеко.
10

Public Income and Expenditures. Return to an Order of the Honourable The House
of Commons dated 24 July 1866. Part II. L., 1869. P. 708.
11
Кауфман И.И. Государственный долг Англии с 1688 по 1890 г. С. 167.
12
Там же. С. 184, 193–194.
13
Homer S., Sylla R. Op. cit. P. 159.
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Рис. 3. Динамика стоимости 3 % консолей в 1792–1802 гг.
(последний день месяца), % от номинала
Источник: Neal L. The Rise of Financial Capitalism: International Capital Markets in the
Age of Reason. Cambridge, 1990

25 февраля 1797 г. цена 3 % консолей, государственных ценных бумаг, на которые приходилось более 60 % долга, упала до 50,25 %, так что
доходность вплотную приблизилась к 6 %. На следующий день управляющий Банка Англии, ставшего основным кредитором правительства,
уведомил У. Питта о том, что потери банка за прошедшую неделю превысили 1 млн ф. ст. в звонкой монете, в результате чего его золотой запас сократился до 1,3 млн ф. ст. В то же время в обращении находилось
банковских билетов на сумму 10 млн ф. ст.14 Чтобы избежать окончательного банкротства, У. Питту пришлось срочно заручиться королевским
декретом (позже получившим одобрение парламента), предписывавшим
банку "воздерживаться" от размена на золото своих билетов, de facto выполнявших роль бумажных денег.
Несмотря на эту и другие принимаемые в пожарном порядке меры,
стоимость займов продолжала увеличиваться. По новым кредитам, полученным в течение 1797 г., У. Питт должен был платить 6,57 %. Никогда прежде заёмные средства не обходились английскому правительст
ву так дорого. Да и в дальнейшем этот уровень будет превышен только
в 1961 г.!15
Чем дороже обходились займы правительству, тем больше средств оно
должно было ежегодно выплачивать в виде процентов, что вело к дальнейшему росту расходов. Покрывая их за счёт размещения государственных
обязательств, У. Питт вынужден был увеличивать объёмы заимствований,
следствием чего становилось новое повышение стоимости обслуживания
14

Antipa P., Chamley Ch. Monetary and Fiscal Policy in England during the French
Wars (1793–1821) // Banque de France Working Papers. 2017. April. No. 627. P. 13.
15
Homer S., Sylla R. Op. cit. P. 159.
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государственного долга. Чтобы выбраться из этой ловушки, нужно было
изменить принятую систему финансирования военных издержек.

В поисках новых
источников финансирования
Исходя из опыта, полученного в первые годы войны с Францией,
У. Питт, как отмечают историки, пришёл к важному выводу: кредитоспособность правительства напрямую зависит от величины его обыкновенных доходов. Условия, на которых заключаются договоры займа, будут
тем лучше, чем более значительны налоговые ресурсы, имеющиеся в распоряжении властей. К тому же чем больше налогов поступает в казну, тем
меньше средств необходимо занимать16.
Вследствие этого У. Питт признал необходимым по крайней мере час
тично финансировать чрезвычайные военные расходы за счёт текущих
налоговых поступлений. Однако традиционными способами существенно
поправить бюджет ему не удалось.
Повышение ставок таможенных пошлин было в значительной степени нивелировано снижением объёмов импорта. Дополнительные доходы
по этой статье составили в 1797 г. всего 294,5 тыс. ф. ст. Увеличение
гербовых сборов дало ещё 192,2 тыс. ф. ст. Более эффективным оказалось повышение акцизов (на спирт, соль и другие товары массового
потребления). За их счёт У. Питту удалось в 1797 г. пополнить казну
на 1 206,8 тыс. ф. ст.17 Тем не менее этого было явно недостаточно для
продолжения войны, финансирование которой, как уже было отмечено,
ежегодно требовало в среднем 19,7 млн ф. ст.
Ещё менее успешными стали попытки обложить налогами предметы
роскоши, потребляемые имущими классами (assessed taxes). Например,
после введения в 1795 г. сбора за использование пудры для париков оппоненты У. Питта просто перестали их носить, положив конец моде,
завезённой в своё время Карлом II из Европы. В результате этот налог
принёс в казну всего 177 тыс. ф. ст. Не больше дали и другие налоги на
роскошь. Введённый в 1796 г. налог на собак – 70 тыс. ф. ст., налог на
право выставлять свой герб, заменивший в 1798 г. неудачный налог на
часы, который чуть было не разорил их производителей, и того меньше –
45 тыс. ф. ст.18
Таким образом, всего в 1797 г. У. Питт смог дополнительно получить
менее 2 млн ф. ст., доведя суммарные доходы бюджета до 21,4 млн ф. ст.
Между тем расходы возросли до 57,6 млн ф. ст., в том числе для выплаты
процентов требовалось 13,6 млн ф. ст.19 В результате первичный дефицит
составил 22,7 млн ф. ст., превысив 100 % доходов бюджета.
16
Кауфман И.И. Государственный долг Англии с 1688 по 1890 г. С. 170; Бонни Р.
Борьба за статус великой державы и конец старого фискального режима. С. 55.
17
Public Income and Expenditures. Return to an Order of the Honourable The House
of Commons dated 24 July 1866. Part I. L., 1869. P. 214–216.
18
Jeffrey-Cook J. William Pitt and his Taxes // British Tax Review. 2010. Issue 4.
P. 384–385.
19
Public Income and Expenditures… Part I. P. 216–217.
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В этих условиях У. Питт решился наконец обратиться к принципиально новому источнику пополнения государственной казны. Выступая
в парламенте, он заявил, что "справедливость и беспристрастность требуют
от собственников нести бремя расходов на войну, которая ведётся в защиту их собственности"20.
Речь фактически шла о том, чтобы каждый платил налоги сообразно имеющимся у него средствам. От использования исключительно кос
венных налогов У. Питт, соответственно, вплотную подошёл к прямому
налогообложению доходов. Вопрос заключался лишь в том, как их измерить.

Первый шаг:
утроение налогов на роскошь
По общему мнению, освящённому авторитетом Адама Смита, сделать
это хоть сколько-нибудь точно без проведения "тщательного расследования" (inquisition) было невозможно21, вследствие чего косвенное налогообложение, падавшее на предметы потребления, объявлялось более предпочтительным, нежели прямое. Уступая сложившейся традиции, У. Питт
подошёл к решению данного вопроса с другой стороны, взяв в качестве
простого и наглядного показателя состоятельности плательщика сумму
вносимых им налогов на роскошь и предложив её кратно увеличить.
Соответствующий законопроект был представлен парламенту 24 нояб
ря 1797 г., где вызвал настоящую бурю протестов. В результате его
введения, утверждал один из лидеров оппозиции Ч. Фокс, "всё среднее
сословие будет низведено до положения нищих. Но даже это ничто, –
продолжал он, – в сравнении с тем злом, которое этот налог причинит
торговле"22. Не менее ярко живописали все ужасы, которые последуют
за его введением, и другие ораторы. Несмотря, однако, на столь мощное противодействие, предложение У. Питта в результате было принято
парламентом.
Официально закон, одобренный 12 января 1798 г., назывался Актом
о предоставлении помощи и взносах для ведения войны, чем подчёркивался вынужденный характер вводимого налога. В историю же он вошёл как "утроенный налог на роскошь" (Triple Assessment). Дело в том,
что первоначально У. Питт решил установить новый сбор в размере суммы платившихся налогов на роскошь, увеличенной максимум в 3 раза.
20

O’Brien P.K. The Triumph and Denouement of the British Fiscal State: Taxation for
the Wars against Revolutionary and Napoleonic France, 1793–1815 // The Fiscal-Military
State in Eighteenth-Century Europe / Ed. by Ch. Storrs. L., 2016. P. 174.
21
"Размеры состояния каждого человека изменяются постоянно и, если не производится тщательного расследования, более нестерпимого, чем любой налог, и возобновляемого по крайней мере один раз в год, могут быть определены лишь приблизительно.
Поэтому его обложение должно в большей или меньшей степени зависеть от доброго
или плохого расположения духа оценщика, а следовательно, отличаться вообще произвольностью и неопределённостью". См.: Смит А. Исследование о природе и причинах
богатства народов. М., 1962. С. 618–619.
22
Озеров И.Х. Подоходный налог в Англии: Экономические и общественные условия его существования. М., 1898. С. 78.
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И хотя десять дней спустя он уже считал необходимым довести увеличение до 3,5 и даже 5 раз, название так и осталось прежним23.
Размер дополнительного налога зависел как от величины, так и от вида
налогов на роскошь, фактически уплаченных в 1797 г. (рис. 4). Максимальная шкала была предусмотрена для самых богатых, имевших в своём
домашнем обиходе мужскую прислугу, кареты и скаковых лошадей. Для
заплативших в 1797 г. менее 25 ф. ст. добавочный сбор равнялся тройному размеру уплаченных налогов на роскошь. Если выплачивалось от
25 до 30 ф. ст., дополнительный налог был в 3,5 раза больше, от 30 до
40 ф. ст. – в 4 раза больше, от 40 до 50 ф. ст. – в 4,5 раза больше. Наконец, заплатившие в 1797 г. 50 и более ф. ст. должны были внести дополнительный налог в пятикратном размере, т.е. не менее 250 ф. ст.24
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Рис. 4. Порядок увеличения налогов на роскошь по закону 1798 г.
Источник: рассчитано автором по: Озеров И.Х. Подоходный налог в Англии: Эконо
мические и общественные условия его существования. М., 1898

Другая, чуть более умеренная шкала была установлена для плательщиков налога на дома, окна, собак и часы. Если в общей сложности эти
налоги составляли от 1 до 2 ф. ст., то добавочный налог равнялся одной
четвёртой суммы, поступившей в 1797 г. (платившие менее 1 ф. ст. от
добавочного налога были освобождены); от 2 до 3 ф. ст. – половине этой
суммы и т.д., повышаясь до 3 раз для тех, кто платил от 15 до 20 ф. ст.,
и 3,5 раза – для заплативших от 20 до 30 ф. ст. Далее вторая шкала сов
падала с первой25.
Меньше всего взимали с тех, кто использовал попадавшие под налог
предметы роскоши (дома, кареты и т.п.) для извлечения дохода, – владельцы лавок и мастерских, а также представители свободных профессий
23
24
25

Jeffrey-Cook J. Op. cit. P. 386.
Озеров И.Х. Указ. соч. С. 79.
Там же. С. 79–80.
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(врачи, адвокаты и т.п.). Такие лица, если общая сумма уплаченных ими
в 1797 г. налогов на роскошь не превышала 3 ф. ст., освобождались от
дополнительного сбора. Внёсшие от 3 до 5 ф. ст. подлежали обложению
дополнительным налогом в размере 1/10 суммы, уплаченной в 1797 г. Максимальная же ставка устанавливалась для заплативших 30 и более ф. ст.
и равнялась двукратной сумме уплаченных налогов26.
Избрав для простоты расчёта и администрирования нового налога чис
то внешний признак, У. Питт счёл необходимым всё-таки соразмерить
его с фактически полученным чистым годовым доходом. Законом преду
сматривалось, что исчисленный описанным выше образом добавочный
налог не должен был превышать определённой части этого дохода. Эта
пропорция варьировалась от 1/120 для тех, чей годовой доход составлял
от 60 до 65 ф. ст., до 1/10 для получавших 200 и более ф. ст. в год. Так
как новым налогом предполагалось обложить в первую очередь состоятельные классы, люди с доходами менее 60 ф. ст. были вовсе от него
освобождены27.
Если плательщик находил, что добавочный сбор, опеределённый исходя из суммы уплаченных в 1797 г. налогов на роскошь, превышал установленную законом часть его чистого годового дохода, то он мог подать соответствующую декларацию. При этом недостаточно было просто указать
величину фактически полученного дохода, необходимо было рассчитать
её, руководствуясь установленными законом правилами. Правильность
и обоснованность представленных расчётов должны были проверяться налоговыми инспекторами.
Однако, несмотря на все эти сложности, количество поданных деклараций превзошло всякие ожидания. В основном их податели заявляли
о том, что полученные ими доходы составляют менее 60 ф. ст., с тем чтобы совсем не платить никакого дополнительного сбора.
Представляя новый закон в парламенте в ноябре 1797 г., У. Питт ожидал, что проектируемый им налог принесёт в казну 7 млн ф. ст. Однако
уже в апреле 1798 г. из-за большого количества подаваемых деклараций
он вынужден был снизить свою оценку до 4,5 млн ф. ст. Фактически же
чистые поступления от "утроенных налогов на роскошь" составили немногим более 3 млн ф. ст. (в том числе 175,7 тыс. ф. ст. было взыскано
с недоимщиков уже после его отмены в IV квартале 1799 г.)28.

Введение подоходного налога
По мнению У. Питта, виной всему было постыдное уклонение от
платежа и скандальные обманы. Но это не переменило его отношения
к подоходному налогообложению, наоборот, подтолкнуло отказаться от
привязки к налогам на роскошь и прямо ввести прогрессивный подоходный налог (income duty)29. Новый законопроект был внесён в парламент
26

Там же. С. 80.
Озеров И.Х. Указ. соч. С. 81–82.
28
Jeffrey-Cook J. Op. cit. P. 386; Public Income and Expenditures… Part I. P. 218,
220, 222.
29
Harris P. Income Tax in Common Law Jurisdiction: From the Origins to 1820. N.Y.,
2006. P. 405–406.
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3 декабря 1798 г. и утверждён 9 января 1799 г., не встретив на этот раз
серьёзного сопротивления.
Отныне обложению подлежали все доходы, полученные лицами,
проживавшими на территории Великобритании. При этом их источник
(в самой Англии или за её пределами) не имел значения. Таким образом,
подоходный налог охватывал уже фактически всё население страны, а не
только плательщиков налогов на роскошь.
Однако для того, чтобы отсечь малообеспеченных людей, лица с доходами менее 60 ф. ст. по-прежнему освобождались от уплаты налога.
Остальная часть населения облагалась налогом по тем же ставкам, что
были предусмотрены законом 1798 г. в качестве предельных норм обложения: от 1/120 (2 пенса с фунта, или 0,83 %) для доходов, превышающих 60 ф. ст. в год, до 1/10 (2 шиллинга с фунта, или 10 %) для доходов
в 200 ф. ст. и более30.
В то же время подача декларации о доходах, бывшая прежде добровольной, стала обязательной. У. Питт полагал, что это поможет борьбе
с уклонением от уплаты налога. С той же целью была упорядочена
система предоставления налоговых вычетов. Декларация, впрочем, не
предусматривала раскрытия какой-либо конкретной информации о доходах, фактически в ней указывалась только величина налога, которую
обязывался уплатить заявитель. Налоговый инспектор, правда, в случае
возникновения сомнений в точности расчётов, произведённых налогоплательщиком самостоятельно, в принципе мог затребовать необходимые дополнительные данные, но, как отмечают историки, случалось это крайне
редко, главным образом из-за нехватки соответствующих специалистов
для проверки деклараций31.
В результате за первый год действия подоходного налога было собрано всего 2,69 млн ф. ст. Однако уже в следующем, 1800 г., то ли под
влиянием патриотизма, то ли вследствие страха перед Наполеоном, пришедшим к власти во Франции, поступления от подоходного налога составили более 4,5 млн ф. ст. Всего же вплоть до своей отмены в 1802 г. он
принёс британской казне более 16 млн ф. ст.32
Благодаря этому У. Питту удалось практически полностью ликвидировать первичный дефицит бюджета (см. рис. 1). Обыкновенные доходы
в 1798–1802 гг. увеличились по сравнению с предшествующим пятилетием на 79 % и составили 187,6 млн ф. ст. В то же время чрезвычайные
военные расходы выросли всего на 41 %, с 98,6 млн до 139,4 млн ф. ст.33
Таким образом, даже принимая во внимание более быстрый рост прочих расходов (прежде всего из-за повышения стоимости обслуживания
государственного долга), за счёт обыкновенных доходов в 1797–1802 гг.
было покрыто почти 23 % военных издержек, тогда как в 1793–1797 гг.
эта доля составляла всего 1,3 %.
Такая ситуация самым благоприятным образом сказалась на кредитоспособности британского правительства. Несмотря на продолжившийся
30
31
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рост государственного долга (за пять лет, с 1797 по 1802 г., он увеличился на треть), его рыночная стоимость стала повышаться (см. рис. 2).
В результате средняя доходность 3 % консолей, достигавшая 5,9 % в 1797 г.
и даже 5,94 % в 1798 г., снизилась до 4,92 % в 1801 г.34

Подоходный налог
во время Наполеоновских войн
В апреле 1802 г., после заключения Амьенского мира с Францией, Генри Аддингтон, сменивший в 1801 г. У. Питта на посту премьер-министра
Великобритании, под давлением общественного мнения вынужден был отказаться от взимания налога на доходы. Однако уже через месяц после
возобновления войны, 13 июня 1803 г., он внёс в парламент законопроект,
фактически восстанавливающий подоходное налогообложение, хотя и под
названием налога на собственность (property tax)35.
Но не только смена названия способствовала тому, что дебаты по данному вопросу оказались на этот раз не столь продолжительными. По всей
видимости, уже мало кто сомневался в невозможности сохранить стабильность финансовой системы и обеспечить бесперебойное снабжение войск
всем необходимым без введения подобного налога.
Вместе с тем, Г. Аддингтон внёс два принципиальных изменения по
сравнению с законом 1799 г. Во-первых, если прежний налог взимался
со всех доходов, вместе взятых, то теперь он был разделён в зависимости
от их источника на пять разрядов (schedules), обозначенных латинскими
буквами от А до Е.
К разряду А были отнесены доходы от собственности на землю и
дома, к разряду В – от владения землёй (т.е. доходы сельскохозяйственных производителей), к разряду С – дивиденды и проценты по государст
венным ценным бумагам, к разряду D – доходы от торговли и промышленности, а также представителей свободных профессий и, наконец,
к разряду Е – все виды жалования, пенсий и другие, не включённые
в разряд С доходы.
Во-вторых, налог должен был взиматься непосредственно у источника
выплаты дохода. В частности, налог с владельца земли или дома (раз
ряд А) уплачивался его арендаторами, а потом вычитался ими из арендной
платы, причитающейся собственнику. Точно так же налог с жалования
(разряд Е) удерживался работодателем. Впрочем, этот принцип не был
последовательно проведён по всем разрядам.
Эти нововведения вызвали критику со стороны У. Питта. Тем не менее они способствовали увеличению собираемости налога. Если в 1800 г.
его платили всего 304 тыс. человек, то в 1803 г. их число превысило 1 млн
(1059 тыс.)36.
Кроме того, Г. Аддингтон изменил шкалу налогообложения (рис. 5).
Максимальная ставка была установлена в размере 5 % (в 2 раза меньше
34
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Озеров И.Х. Указ. соч. С. 101.
Jeffrey-Cook J. Op. cit. P. 389.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (58) 2020

116

по сравнению с 1799 г.), но взималась она, как и прежде, с доходов
в размере 150 ф. ст. в год. Соответственно, для тех, кто получал больше,
налоговое бремя существенно сократилось. В то же время для тех, чьи
доходы составляли от 60 до 150 ф. ст., ставки немного возросли. Например, если по закону 1799 г. обладатели годового дохода в размере от 60
до 65 ф. ст. платили 0,83 % (по 2 пенса с фунта), то по новому закону
они должны были уплачивать уже 1,25 %, т.е. по 3 пенса с фунта. Таким
образом, для среднего класса налоговое бремя несколько увеличилось.
Вместе с тем не облагаемый налогом минимум остался на прежнем уровне – 60 ф. ст.37
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Рис. 5. Шкала подоходного налога по законам 1799 и 1803 г.
Источник: рассчитано автором по: Озеров И.Х. Подоходный налог в Англии: Эконо
мические и общественные условия его существования. М., 1898

В таком виде, с небольшими изменениями, подоходный налог просу
ществовал вплоть до окончания войны. В 1805 г., когда У. Питт вновь
возглавил правительство, он лишь увеличил на четверть все ставки налога.
Таким образом, максимальная ставка выросла до 6,25 %, или 1 шиллинга
и 3 пенсов с фунта38.
В 1806 г., несмотря на то, что после смерти У. Питта правительство
возглавили его бывшие оппоненты, выступавшие против введения подоходного налога, ставка вновь была повышена до 10 %, а не облагаемый налогом минимум, наоборот, снизился до 50 ф. ст. К тому же он
перестал распространяться на доходы от недвижимости (разряд А). В то
же время для тех, кто получал доход исключительно от своего труда, не
облагаемый налогом минимум был установлен в повышенным размере –
30 шиллингов в неделю. Ещё одним нововведением стало распространение
37
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принципа удержания налога у источника на разряд С (доходы по ценным бумагам)39.

Подводя итоги
Все эти изменения позволили правительству Великобритании удвоить сумму поступлений от подоходного налога. Если в 1804–1806 гг. он
ежегодно приносил казне в среднем по 4,8 млн ф. ст., то в 1807 г. дал
уже более 10 млн ф. ст., а в 1814–1815 гг. – свыше 14,5 млн ф. ст.40 В отдельные годы поступления от подоходного налога даже превышали сумму, получаемую от таможенных пошлин (самой крупной статьёй доходов
на всём протяжении революционных и Наполеоновских войн оставались
акцизы).
В общем объёме средств, полученных от взимания подоходного налога, более 35 % принесло английской казне обложение по разряду А (доходы от земли и прочей недвижимости). Ещё около четверти дал разряд D
(прибыль от торговли и промышленности, а также доходы лиц свободных профессий). На долю разряда С (дивиденды и проценты по государст
венным ценным бумагам) пришлось 18 %. Здесь сказалось не столько
увеличение размера доходов, выплачиваемых по государственному долгу,
сколько переход в 1806 г. на его обложение у источника выплат. Более
скромным оказался вклад разряда В (сельскохозяйственные доходы) –
15 %. Меньше всего, около 7 % всех доходов, поступило в бюджет по
разряду Е (жалование, пенсии и т.п.)41. Таким образом, основными плательщиками подоходного налога стали земельная аристократия и крупный бизнес, что в целом отвечало заявленной цели – переложить часть
бремени военных расходов на тех, в чьих интересах она велась.
В результате в ходе Наполеоновских войн (1803–1815) Великобритании удалось избежать сколько-нибудь серьёзных финансовых потрясений. На протяжении большей части этого периода английское правительст
во неизменно сводило бюджет с первичным профицитом (рис. 6). И это
несмотря на то, что для финансирования военных действий, включая
субсидии союзникам на континенте, потребовалось значительно больше
средств. Если на первом этапе (в 1793–1802 гг.) на эти цели ежегодно
выделялось по 23,8 млн ф. ст., то в период войны с Наполеоном среднегодовые расходы составляли уже 41,6 млн ф. ст.42 Тем не менее дефицит
возник только в 1813–1814 гг., когда чрезвычайные военные расходы возросли до 51,5 млн ф. ст. в год43. Впрочем, на этот раз он не превысил 10 %
по сумме двух лет.
Такая ситуация стала возможна только благодаря огромному росту
обыкновенных доходов. Поступления британской казны в 1803–1816 гг.
составили 925,3 млн ф. ст. В год в среднем взималось в виде различных
налогов, пошлин и сборов 66,1 млн ф. ст., что на 46 млн, или более чем
39
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в 3 раза, превышало ежегодные доходы английского правительства в мирное пятилетие 1788–1792 гг. Примерно 22 % от этого прироста было обес
печено за счёт введения подоходного налога. Ни один другой налог или
сбор по отдельности не принёс столь значительной прибавки44.
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Рис. 6. Исполнение английского бюджета в 1803–1817 гг., млн ф. ст.
Источник: Mitchell B.R. British Historical Statistics. Cambridge, 1988

В то же время обыкновенные расходы в 1803–1816 гг. достигли
568,8 млн ф. ст., увеличившись лишь в 2,2 раза. Таким образом, для покрытия чрезвычайных военных расходов, которые выросли до 582,6 млн
ф. ст., оставалось ещё 356,5 млн ф. ст. Другими словами, свыше 61 %
расходов на войну с Наполеоном было профинансировано Великобританией за счёт налоговых поступлений и только 39 % дали займы45. Ситуа
ция, прямо противоположная той, что имела место в первые годы войны
с Францией.
В этих условиях кредитоспособность британского правительства практически не подвергалась сомнению. Стоимость государственного долга,
упавшая было в первые месяцы 1803 г. почти до 50 % от номинала, вскоре
стала расти (рис. 7). К концу июня 1810 г. рыночный курс 3 % британских консолей поднялся до 71 %46, соответственно доходность снизилась
до 4,25 % по сравнению с 5,97 % в июне 1803 г.
Таким образом, правительство Великобритании получило возможность
на протяжении почти всего периода Наполеоновских войн занимать необходимые ему средства даже по более низким ставкам, чем в первый
год. Например, если в 1804 г. за привлечение 14,5 млн ф. ст. оно должно
44
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было платить 5,46 % годовых, то в 1808 г. заём на ту же сумму обошёлся
уже в 4,87 %. В 1810 г., когда посредством займов было получено более
21,7 млн ф. ст., их стоимость тем не менее снизилась до 4,58 %47.
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Рис. 7. Динамика стоимости 3 % консолей
в 1803–1815 гг. (последний день месяца), % от номинала
Источник: Neal L. The Rise of Financial Capitalism: International Capital Markets in the
Age of Reason. Cambridge, 1990

Ситуация изменилась только в 1811 г., когда из-за существенного увеличения военных расходов первичный профицит английского бюджета
начал сокращаться. В то же время налоговое бремя, по общему мнению,
достигло своего предела. В связи с этим объёмы заимствований серьёзно возросли, а стоимость государственного долга, как хорошо видно на
рис. 7, вновь стала снижаться, однако новых минимумов так и не достигла. Курс 3 % британских консолей в 1813–1814 гг. не опускался ниже
54,25 %48.
Одновременно британское правительство стало активнее использовать
эмиссионный ресурс Банка Англии. На первых порах это средство финансирования, созданное ещё в 1797 г. после запрета размена банковских
билетов на золото, применялось очень осторожно. Так, в 1803–1810 гг.
Банк Англии, учитывая казначейские векселя правительства, выпускал
бумажных денег всего на 4 млн ф. ст. в год. Однако с апреля 1810 г. эти
операции стали проводиться уже на еженедельной основе, так что средний
размер бумажно-денежной эмиссии достиг в 1812–1815 гг. 16,5 млн ф. ст.
в год49.
47
48
49

Кауфман И.И. Государственный долг Англии с 1688 по 1890 г. С. 221.
Homer S., Sylla R. Op. cit. P. 192.
Antipa P., Chamley Ch. Op. cit. P. 18.
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Результатом стало резкое обесценение национальной валюты. С апреля по ноябрь 1807 г. Банком Англии проводились операции покупки золота по официально установленной им цене 80 шиллингов за унцию, т.е.
с лажем всего в 2,7 %50. К концу мая 1812 г. стоимость бумажного фунта
стерлингов опустилась уже на 12,5 % ниже его золотого паритета51, а к октябрю 1812 г. промен превысил 36 %. Наконец, летом 1813 г. цена золота
выросла до 110 шиллингов за унцию. Таким образом, обесценение бумажных денег достигло максимума в 41,3 %52.
Тем не менее Англии удалось избежать гиперинфляции, столь характерной в тот период для многих стран на континенте, избравших именно
печатание бумажных денег в качестве основного источника финансирования
чрезвычайных военных расходов53. Благодаря этому в 1814–1815 гг. среди
всех союзных армий только британская рассчитывалась с местным населением за полученные припасы наличными деньгами.
Таким образом, не вызывает сомнения, что прогрессивный подоходный налог, предложенный в своё время У. Питтом, позволил английскому правительству получить ресурсы, необходимые для победы, сохранив
при этом кредитоспособность. Несмотря на то что объём государственного
долга достиг к концу 1815 г. астрономической по тем меркам величины
в 861 млн ф. ст., превысив 250 % от ВВП, Наполеону так и не удалось
подорвать финансовое могущество Великобритании, которое оказалось
поставлено на прочную фискальную основу.
*      *
*
Финансовые проблемы, с которыми в ходе Наполеоновских войн пришлось столкнуться большинству европейских стран, побуждали их воспользоваться британским опытом. В частности, в 1812 г. прогрессивный
налог на доходы с помещичьих имений был введён в России, причём просуществовал он даже дольше, чем в Великобритании, и был отменён только
в 1820 г.
В Англии же, как только война с Наполеоном закончилась, в парламент стали поступать многочисленные петиции с требованием отмены
подоходного налога. В 1815 г. их было подано около 170, а в 1816 г. –
уже свыше 300. Предложение министра финансов Н. Ванситтарта сохранить взимание этого налога в половинном размере хотя бы на 1816 г. не
встретило поддержки. Большинством голосов (только 201 человек проголосовал за предложение министра, а 238 человек выступили против) 18 марта 1816 г. подоходный налог был отменён54. Более того, парламентарии
50

С. 97.
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Кауфман И.И. Неразменные банкноты в Англии. 1797–1819 / 2-е изд. Пг., 1915.

В соответствии с законом из унции золота должно было чеканиться монеты на
77 шиллингов и 10½ пенсов.
52
Кауфман И.И. Неразменные банкноты в Англии... С. 148, 150.
53
В Австрии бумажные деньги обесценились до 10 % от своей нарицательной стои
мости, а в России – до 25 %, в то время как в Великобритании они всё ещё сохраняли
более 70 % своей первоначальной ценности.
54
Озеров И.Х. Указ. соч. С. 115, 123.
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постановили уничтожить все связанные с ним документы, главным образом налоговые декларации, чтобы похоронить саму память об этом налоге.
Впрочем, уже в 1842 г. подоходный налог был вновь восстановлен,
сначала временно, а затем и навсегда, почти на столетие обеспечив Великобритании финансовое превосходство. Благодаря этому в годы Первой
мировой войны она оставалась единственной страной, продолжавшей разменивать бумажные деньги на золото. Потребовалась ещё одна мировая
война, прежде чем фунт стерлингов уступил доминированию американской валюты.
Ключевые слова: подоходный налог – прогрессивная шкала – кредит – госу
дарственный долг – Наполеоновские войны.
Keywords: income tax – progressive scale – credit – public debt – Napoleonic
Wars.
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Современное состояние
и перспективы развития
робототехники в Китае
Робототехника1 является в настоящее время одним из важнейших
факторов технологического и экономического роста любой страны, причём между ведущими промышленно развитыми государствами мира уже
развернулась гонка за лидерство в этой сфере. Робототехнические системы
находят широкое применение в медицине, текстильной промышленности,
машино-, автомобиле- и судостроении, космонавтике, авиации, и диапазон их использования в дальнейшем будет только расширяться.
КНР не осталась в стороне от общемирового процесса. В условиях,
когда мир стоит на пороге так называемой четвёртой промышленной революции ("Индустрия 4.0"), робототехническая промышленность, по мнению китайского руководства, имеет особенно важное значение как для
экономического роста страны, так и для обеспечения национальной безо
пасности, поскольку начинается эпоха беспилотных систем. И следует
отметить, что США уже выразили обеспокоенность успехами Китая по
развёртыванию военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
в Народно-освободительной армии КНР (НОАК)2.
В настоящее время в Китае наблюдается быстрый рост НИОКР, производства и использования интеллектуальных систем и робототехники.
Хотя страна довольно поздно (только в 1970-е гг.) вышла на рынок промышленных роботов3, с 2013 г. она стала крупнейшим его участником.
В 2017 г., по оценке Китайского института электроники, национальный
рынок робототехники достиг 6,28 млрд долл. – более четверти объёма глобального (23,2 млрд долл.)4.
* Komissinain@mail.ru

1
Робототе х� ника – прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой интенсификации производства.
2
Chinaʼs Industrial and Military Robotics Development // The U.S.-China Econo
mic and Security Review Commission. 2016. October. URL: https://www.uscc.gov/sites/
default/files/Research/DGI_China's%20Industrial%20and%20Military%20Robotics%20
Development.pdf (дата обращения: 12.08.2019).
3
Промышленный робот – автономное устройство, состоящее из механического манипулятора и системы управления, позволяющей перепрограммировать в широких пределах движения исполнительных органов манипулятора, их количество и траекторию.
4
Chinaʼs Industrial and Military Robotics Development.
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Однако в условиях высоких темпов модернизации промышленности
количество производимой в Китае робототехники пока явно не удовлетворяет его потребностям и страна зависит от поставок промышленных роботов и их ключевых компонентов из-за рубежа, особенно европейских и
японских компаний. По данным китайских специалистов, ещё в 2015 г.
выпуск в КНР роботов практически на 70 % зависел от импортных комплектующих5. Поэтому китайское руководство, намеренное превратить
страну в крупнейшего в мире производителя промышленных роботов,
поставило перед отраслью перспективную задачу – освоить технологии
производства ключевых компонентов.

Этапы развития промышленной
робототехники в Китае
Промышленная робототехника начала развиваться в Китае в 70-х гг.
прошлого века, а к настоящему времени страна превратилась в крупнейшего в мире потребителя этой продукции.
Происходивший в КНР бурный рост отрасли робототехники был
связан с необходимостью снижения трудозатрат и повышения производительности труда, обеспечения контроля качества продукции. Немаловажную роль сыграли демографические причины: нехватка квалифицированной рабочей силы, увеличение её стоимости и старение населения.
Способствовал этому процессу также благоприятный финансовый климат: дешёвые кредиты, инвестиции обосновавшихся в Китае зарубежных
технологических гигантов, субсидии местных органов власти, налоговые
преференции и льготы.
До 2000 г. использование в КНР промышленных роботов было незначительным. Затем последовал быстрый рост рынка продукции данной номенклатуры. В развитии отрасли можно выделить пять этапов6.
• 1970-е гг. – период изучения базовых технологий. Тогда в стране
были начаты фундаментальные исследования в сфере промышленных
роботов, причём на 20 лет позднее, чем в США. В эти годы импорт данной продукции был незначителен, поскольку действовали ограничения на
экспорт передовых технологий западных стран в Китай, установленные
Координационным комитетом по экспортному контролю (КОКОМ).
• 1980-е гг. – период изучения конструктивных особенностей импортированных промышленных роботов. Наряду с другими сферами высоких
технологий НИОКР в области робототехники получили существенную
господдержку. Были разработаны соответствующие технические стандарты и планы по развитию робототехники в привязке к Программе 863,
нацеленной на стимулирование передовых отраслей науки и технологий
в стратегических областях, способных обеспечить в будущем экономическую
конкурентоспособность и национальную безопасность государства. Научно-
исследовательские институты в этот период значительно продвинулись
5
Haichao Gao, Ruipeng Guo, Pengcheng Li. Development Situation and Prospect of
Chinese Industrial Robots // Atlantis Press. 2015. URL: https://www.atlantis-press.com/
article/18038.pdf (дата обращения: 12.08.2019).
6
Chinaʼs Industrial and Military Robotics Development.
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в области технологий распыления, точечной и дуговой сварки, транспортных
роботов, а также в освоении компонентной базы. При этом все достижения
Китая в значительной степени ограничивались созданием первых образцов
и освоением базовых технологий. А Программа 863 до сих пор остаётся
одним из главных источников финансирования китайских исследований
в сфере промышленных и интеллектуальных роботов.
• 1990–2000 гг. – период разработки прототипов исходных образцов
и их мелкосерийного производства. В конце 1990-х гг. были заложены
основы коммерциализации отечественного производства роботов: созданы
девять индустриальных и семь научно-исследовательских баз, появились
первые крупные национальные производители.
• 2001–2010 гг. – начальный этап индустриализации, когда китайские
компании начали массовое производство отечественных промышленных
роботов для широкого потребления.
• С 2011 г. по настоящее время – период сверхбыстрого развития
китайской индустрии робототехники, отмечается постоянный рост производства и закупок, расширение сфер применения промышленных робототехнических систем. В 2013 г. Китай обогнал Японию и стал крупнейшим
в мире рынком промышленных роботов.
В КНР наблюдается стремительное увеличение спроса на промышленные роботы, однако их производство ещё далеко от удовлетворения
потребностей китайского рынка, а качество по-прежнему отстаёт от мирового уровня. В отрасли не хватает крупных предприятий, имеющих
высокие показатели международной конкурентоспособности7. До 2015 г.
доля промышленных роботов китайского производства в числе установленных не превышала 30 %. Более 60 % выпущенных в стране промышленных роботов представляли собой бюджетные модели, что побудило
замминистра промышленности и информатизации КНР Синь Гобиня зая
вить8, что отрасль пока страдает от низкого качества, переинвестирования и избыточного дублирования, но ей оказывается широкая государст
венная поддержка, без которой добиться достигнутых результатов было
бы невозможно.

Государственная поддержка отрасли
Анализ научно-технической политики КНР показывает, что тема промышленных роботов находилась в центре внимания спонсируемых правительством исследований и разработок как минимум в последнее десятилетие. О них упоминается и в Национальном средне- и долгосрочном
плане развития науки и техники Китая (2006–2020 гг.), и в пятилетних
планах социально-экономического развития страны, в том числе 13-й, на
2016–2020 гг.
В принятой в 2015 г. амбициозной стратегии "Сделано в Китае 2025"
также делается акцент на приоритетном развитии десяти наиболее высоко7
Китай приветствует "революцию в робототехнике" // Avesta.Tj. 2017. 23 мая. URL:
http://www.toptj.com/News/2017/05/23/kitay-privetstvuet-revolyuciyu-v-robototekhnike
(дата обращения: 12.08.2019).
8
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технологичных отраслей, включая робототехнику, искусственный интеллект
и автоматизацию, которые призваны содействовать трансформации и модернизации китайской промышленности. Импульс, приданный этими отраслями, должен повысить долю Китая в мировом производстве робототехники с 31 % в 2016 г. более чем до 50 % к 2020 г. Для реализации
данной программы и продвижения структурной реформы в сфере предложения в 2017 г. был создан Национальный инвестиционный фонд для
передовой обрабатывающей промышленности с капиталом 3 млрд долл.,
треть которого поступила из центрального бюджета9.
В 2013 г. для устранения имеющихся недостатков в индустрии робото
техники и стимулирования широкого внедрения роботов Министерство промышленности и информатизации КНР опубликовало Руководящие указания
по содействию развитию индустрии промышленных роботов10. В документе
отмечается расширение применения сервисных роботов в различных сферах и устанавливаются целевые показатели развития данной отрасли. Так,
к 2020 г. в Китае появятся 3–5 конкурентоспособных на мировом рынке
производителей роботов. Будет также сформировано 8–10 промышленных
кластеров, при этом доля роботов китайского производства должна составлять не менее 45 % отечественного рынка. В этом случае плотность роботизации промышленности11 достигнет в стране не менее 100 единиц. К намеченному сроку Китай намерен ежегодно продавать сервисные роботы на
сумму более 4,5 млн долл. и обеспечить их мелкосерийное производство
для престарелых и инвалидов, а также медицинские приложения. При этом
в документе перечислены основные недостатки, которые предстоит устранить, в том числе:
– слабость промышленной базы и зависимость от импорта основных
компонентов;
– невысокое качество потребительской робототехники Китая, стандартов и профессиональной подготовки персонала;
– недостаточная конкурентоспособность промышленных роботов на
рынке национальных брендов КНР;
– очевидная опасность дублирования в связи с обострением конкуренции на рынке12.
В 2016 г. правительство приступило к реализации Государственной
программы развития робототехнической отрасли на 2016–2020 гг., разработанной Министерством промышленности и информатизации, Государст
венным комитетом по делам развития и реформ и Министерством финансов КНР13. Она призвана стимулировать использование робототехники
9
В Пекине учреждён Фонд инвестирования передовой обрабатывающей промышленности // Китайский информационный интернет-центр. 2016. 8 июня. URL: http://
russian.china.org.cn/business/txt/2016-06/08/content_38631023.htm (дата обращения:
12.08.2019).
10
Haichao Gao, Ruipeng Guo, Pengcheng Li. Op. cit.
11
Плотность роботизации промышленности – количество роботов на 10 тыс. работников предприятий.
12
Chinaʼs Industrial and Military Robotics Development.
13
С начала 2017 г. в Китае выпущено 100 000 промышленных роботов // ChinaPRO. 2017. 14 декабря. URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/1/16569/ (дата обращения: 02.08.2019).
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в широком спектре отраслей, активно привлекая для этих целей иностранные инвестиции. Поставленная документом цель – обеспечить к 2020 г.
ежегодный выпуск до 150 тыс. промышленных роботов по отечественной
технологии. При этом объём производства вырастет до 15,6 млрд долл.
К этому времени в КНР должно быть размещено не менее 950,3 тыс. промышленных роботов14.
К установленному сроку в стране планируется завершить создание
полноценной современной системы производства роботов мирового уровня. В результате возрастёт доля Китая на мировом рынке, повысится конкурентоспособность его ведущих предприятий по производству роботов.
Хотя бы одна или две китайские компании – производители робототехники должны войти в пятёрку лучших в мире. При этом отечественные промышленные роботы, как ожидается, займут не менее 70 % внутреннего
рынка15. Кроме того, робототехника получит широкое распространение
в большом количестве областей не только экономики, но и социальной
сферы, включая здравоохранение, СМИ, а также в быту.
По словам заместителя министра промышленности и информатизации
Су Бо, КНР намерена совершить к 2020 г. прорыв в ключевых робототехнологиях, что позволит сформировать национальную индустрию промышленных роботов16. Производство такого оборудования является важнейшим показателем ключевых компетенций китайской промышленности.
Пока же на рынке КНР очевидно монопольное присутствие иностранных
компаний.
Центральное правительство оказывало и продолжает оказывать отрасли всестороннюю поддержку. Существенные государственные средства
выделяются на научные исследования и разработки, финансирование проектов, связанных с робототехникой. По данным американской информационно-консультационной компании International Data Corporation (IDC),
в 2016 г. государственное финансирование Китая по статье "Роботы" составило 24,6 млрд долл., а к 2020 г. планируется ежегодно расходовать
по 59 млрд долл.17 Только в провинции Гуандун местное правительство
предоставило 150 млрд долл. на переоборудование 1950 заводов и фабрик
промышленными роботами, а также создание двух центров, занимающихся разработкой интеллектуальных решений в области робототехники
и технологий автоматизации18.
14

I-Ting Shelly Lin. The Robotics Industry in China // China Briefing. 2018. 14 May.
URL: https://www.china-briefing.com/news/chinas-robot-industry (дата обращения:
07.08.2019).
15
China announces robotics development plans // GBTimes. 2015. 17 November. URL:
https://gbtimes.com/china-announces-robotics-development-plans (дата обращения:
07.08.2019).
16
Китай намерен к 2020 году сформировать полноценную индустрию промышленной робототехники // Военный пенсионер. 2014. 6 ноября. URL: http://военныйпенсионер.рф/voennie-novosti-mo-i-mvd-pf/55906-kitaj-nameren-k-2020-godu-sformirovatpolnocennuyu-industriyu-promishlennoj-robototehniki.html (дата обращения: 07.08.2019).
17
Красильникова Ю. К 2020 Китай собирается выпускать по 100 000 роботов
в год // Хайтек. 2017. 25 мая. URK: https://hightech.fm/2017/05/25/china_robotics
(дата обращения: 17.08.2019).
18
Кутовая Я. Революция машин: Как китайские компании стали крупнейшим игроком на рынке роботов // Forbes. 2017. 3 апреля. URL: https://www.forbes.ru/kompa
nii/341905-revolyuciya-robotov-kak-kitayskie-kompanii-stali-krupneyshim-igrokom-na-rynke
(дата обращения: 17.08.2019).

128

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (58) 2020

Для производителей предусмотрен широкий спектр льгот, начиная
с Закона о подоходном налоге с предприятий 2008 г., который ввёл налоговые льготы для новых высокотехнологичных предприятий, и заканчивая снижением налогов для малых и микропредприятий и высокотехнологичных фирм на сумму более 8,78 млрд долл. с целью сокращения
операционных расходов малых компаний и стимулирования инноваций,
о котором Госсовет КНР объявил в 2018 г.19 На уровне провинций компании, которые занимаются локализацией производства, получают 30%-ные
скидки и субсидию от государства.
В 2017 г. в соответствии с рекомендациями Министерства науки и технологий КНР были запущены 42 интеллектуальные робототехнические
программы, которые планируется реализовать в течение пяти лет. На эти
цели выделено 89 млн долл.20
Приоритетное развитие в КНР технологий искусственного интеллекта
расширяет перспективы и для робототехники. Правительство страны, помимо прочего, ставит задачу ускорить внедрение в китайских компаниях
технологий больших данных, облачных вычислений и "интернета вещей".

Современное состояние
индустрии робототехники КНР
Китай уже шестой год подряд становится самым быстрорастущим
и крупнейшим в мире рынком промышленных роботов (29 % мирового
рынка). По данным Международной федерации робототехники (IFR),
годовой объём продаж роботов за десятилетний период (2005–2015 гг.)
ежегодно увеличивался в мире на 9 %, а в Китае – на 25 %, т.е. отрасль
в КНР растёт особенно быстро, даже по сравнению с положительными
тенденциями мирового рынка. Все последние годы отмечается резкое увеличение продаж в стране промышленных роботов: 2015 г. – 68,6 тыс.,
2016 г. – 90 тыс., 2017 г. – 130 тыс., 2018 г. – 156,4 тыс. единиц. По
прогнозу, в 2019 г. в Китае будет продано 160 тыс. промышленных роботов21 (рисунок).
Годовое производство роботов в стране, по статистике Министерства
промышленности и информатизации КНР, намного меньше уровня продаж
и составляло в 2013 г. около 9,5 тыс., в 2014 г. – 17 тыс., в 2015 г. –
33 тыс., в 2016 г. – 72,4 тыс. единиц. По оценкам, в 2017 г. объём китайского рынка промышленных роботов был равен 4,2 млрд долл., а к 2020 г.
должен возрасти до 5,9 млрд долл.22 Предполагается, что к 2020 г. Китай
из чистого импортёра промышленной робототехники станет её нетто-экспортёром.
19
Nouwens M., Legarda H. Chinaʼs pursuit of advanced dual-use technologies // IISS.
2018. 18 December. URL: https://www.iiss.org/blogs/research-paper/2018/12/emergingtechnology-dominance (дата обращения: 17.08.2019).
20
China Sets Aside 600 Million Yuan for Robotics to Reach Global Competitiveness //
Sputnik International. 2017. 2 August. URL: https://sputniknews.com/asia/201708021056
129364-china-robotics-projects-global-competitiveness/ (дата обращения: 17.08.2019).
21
Бойко А. Рынок промышленных роботов Китая // Robotrends. URL: http://
robotrends.ru/robopedia/rynok-promyshlennyh-robotov-kitaya (дата обращения: 17.08.2019).
22
I-Ting Shelly Lin. Op. cit.
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Рис. Продажи промышленных роботов в Китае, тыс. ед.
Источник: Бойко А. Рынок промышленных роботов Китая // Robotrends. http://ro
botrends.ru/robopedia/rynok-promyshlennyh-robotov-kitaya (дата обращения: 17.08.2019)

В настоящее время отрасль робототехники в Китае переживает быст
рый рост. Степень автоматизации обрабатывающей промышленности любой страны, включающей широкий спектр отраслей, характеризуется
плотностью роботизации. В Китае этот показатель остаётся достаточно
скромным по сравнению с такими государствами, как Южная Корея или
Германия. Но для китайского автопрома он достаточно высок – 500 единиц, в то время как для большинства других производственных секторов
эта цифра не превышает 5023. Однако по мере модернизации промышленных предприятий тенденция будет набирать обороты. Способствовать
этому должна автоматизация таких вспомогательных производств, как
сборка, покраска и сварка.
Первоначально основным потребителем промышленных роботов в стране была автомобильная промышленность. Вообще именно эта отрасль
считается в мире одним из главных драйверов роста продаж промышленных роботов.
В дальнейшем спрос на роботы стал увеличиваться и в других отраслях,
таких как машиностроение, электротехническая и электронная промышленность, производство резинотехнических изделий и пластмасс, пищевая промышленность, логистика и сфера производства. Аналитики считают, что ряду отраслей промышленности, включая автомобилестроение,
электронику, бытовую технику и др., ежегодно будут требоваться всё более автоматизированные производственные линии, что обеспечит постоян
ное повышение спроса на промышленные роботы в Китае. Эта тенденция
совпадает с наблюдаемыми трендами мирового рынка.
Тем не менее, несмотря на ведущие позиции КНР по количеству используемых на производстве роботов, интенсивность проникновения робототехники в производственные операции в стране ниже среднемировых
показателей: в 2016 г. на 10 тыс. работников приходилось 68 роботов,
в 2017 г. – 74, хотя ещё три года назад их было не более 25. В настоящее
23

Renéry B. The Robotics Industry in China // 1421 Consulting Group. 2019. 13 May.
URL: https://www.1421.consulting/2019/05/the-robotics-industry-in-china/ (дата обращения: 19.08.2019).
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время Китай занимает только 23-е место в мире по плотности роботизации.
Показатели развитых стран говорят сами за себя: Южная Корея – 631,
Сингапур – 488 и Германия – 30924.
Дополнительным фактором увеличения производства роботов является рост китайского потребительского рынка и всех видов потребительских
товаров, преимущественно бытовой электроники.
Традиционно основными потребителями промышленных роботов в КНР
выступают предприятия со 100%-ным иностранным капиталом, т.е. построенные главным образом известными транснациональными корпорациями, а также совместные с иностранными компаниями. Они, как правило,
имеют более высокий уровень автоматизации, что обеспечивает их повышенный спрос на промышленные роботы. Собственно китайские компании медленнее внедряют их в производство, однако с ростом стоимости
рабочей силы ситуация начинает меняться.
В апреле 2019 г. на интеллектуальном форуме по обрабатывающей
промышленности эксперты выразили общее мнение, что Китай добился
прогресса в повышении своего инновационного потенциала и в производстве основных компонентов для отрасли робототехники25.
Правительство намерено и дальше стимулировать развитие этой индуст
рии, чтобы к 2020 г. войти в десятку самых автоматизированных стран
мира. К тому времени показатель плотности реализации должен достичь
значения 15026. Как ожидается, Китай будет производить 150 тыс. промышленных роботов, а количество используемых в промышленности роботов составит 950,3 тыс.27
По прогнозу американской информационно-консультационной компании International Data Corporation, в 2018–2022 гг. темпы роста рынка
робототехники в КНР составят 26,9 % в год28.

Производственная база
К настоящему времени усилия правительства Китая по развитию робототехнической отрасли страны оказались довольно успешными: она характеризуется масштабностью, высокими темпами и значительным привлечённым капиталом. По данным на начало 2018 г., более 800 предприятий
напрямую вовлечены в производство роботов, а косвенно с ним связаны
более 6,5 тыс. компаний. В Китае давно присутствует и локализовано
большинство глобальных производителей роботов (30 % – китайские
бренды, 70 % – международные, но работающие в КНР).
24

Самойдюк А. Международная федерация робототехники представила список самых роботизированных стран мира // Rusbase. 2018. 4 мая. URL: https://rb.ru/story/
countries-with-greatest-density-of-robots (дата обращения: 19.08.2019).
25
Chinaʼs industrial robot sales up nearly 15 % in 2018 // China Daily. 2019. 26 April.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/26/WS5cc2b0bba3104842260b8995.html
(дата обращения: 19.08.2019).
26
China seeking to join the top 10 robotics nations by 2020 // IFR. 2019. URL:
https://ifr.org/news/china-seeking-to-join-the-top-10-robotics-nations-by-2020 (дата обращения: 19.08.2019).
27
I-Ting Shelly Lin. Op. cit.
28
Five Industries Lead the Growth of China Robotics Market // IDC. 2019. 15 April.
URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP45013119 (дата обращения:
19.08.2019).
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Восточные прибрежные экономически развитые районы Китая являются основными рынками для промышленных роботов. На долю провинции Гуандун и Цзянсу, городов Шанхай и Пекин, а также других
прибрежных районов приходится более половины промышленных роботов страны. Наиболее быстро растёт рынок дельты реки Чжуцзян. А лидируют в сфере производства роботов такие промышленные зоны, как
Шэньчжэнь, Чанчжоу (провинция Цзянсу), Таншань (провинция Хэбэй),
Чунцин (провинция Сычуань), а также Цзиньчэн (провинция Шаньси).
По оценке Китайского института электроники, регион дельты реки
Янцзы (агломерация за счёт объединения Шанхая, Куньшаня, Чанчжоу,
Сюйчжоу и Нанкина) стал наиболее перспективной зоной для развития
робототехники. Многие глобальные робототехнические гиганты открывают свои штаб-квартиры или офисы в этом регионе, особенно в Шанхае, где
сформировалась весьма благоприятная среда для учреждения стартапов.
Робототехническая отрасль в дельте реки Чжуцзян также постепенно
расширяется. Количество компаний, связанных с робототехникой, превышает 700, уступая лишь региону дельты реки Янцзы, а совокупная стои
мость выпускаемой ими продукции достигает 11,8 млрд долл.
Регион Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй также вносит весомый вклад в развитие отрасли. Пекин планирует стать глобальным центром робототехники
к 2025 г., а его доходы от отрасли должны возрасти до 1,8–2,25 млрд
долл. к 2020 г. и достичь 9 млрд долл. к 2025 г. К 2020 г. столица собирается стать базой робототехники мирового уровня, где будут работать
десять ведущих компаний и десять центров НИОКР в этой сфере. Пока
в Пекинской зоне технико-экономического развития обосновалось 100 компаний, имеющих отношение к робототехнике29.
Помимо региональных кластеров, Китай сформировал более 40 промышленных парков, фокусирующих свою активность на робототехнике.
Подобные парки пользуются финансовой поддержкой государства и различными льготами, которые призваны стимулировать развитие отрасли.
В городе Фушунь (провинция Ляонин) создаётся производственная
зона "Шэньфу Синьчэн", ежегодный объём производства которой, по
предварительной оценке, достигнет 8 млрд долл. К 2030 г. она станет
крупнейшей в Китае базой по производству роботов. Там разместят ряд
государственных научно-исследовательских институтов и научно-технических центров. Для привлечения ведущих отечественных и зарубежных
предприятий по производству роботов разработан комплекс административных мер, включая налоговые и арендные льготы, предоставление офисных помещений для научных исследований30.
Ведущий производитель робототехнических изделий Китая – Siasun
Robot and Automation Co., Ltd – открыл в 2017 г. в новом районе
Шэньяна Хуньнань (Hunnan New Area) промышленный парк, вложения
в который в течение пяти лет строительства превысили 300 млн долл. Там
29
Beijing aims high in robotics // Global Times. 2017. 23 August. URL: http://www.
globaltimes.cn/content/1062738.shtml (дата обращения: 19.08.2019).
30
В провинции Ляонин будет создана крупнейшая в Китае база по развитию отрасли производства роботов // China Trading. URL: https://www.china-trading.com/
news/v-provincii-lyaonin-budet-sozdana-krupneyshaya-v-kitae-baza-po-razvitiyu-otrasliproizvodstva (дата обращения: 19.08.2019).
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расположены офисное здание, демонстрационный и научно-исследовательский центры, а также производственные мощности. Годовая произво
дительность парка должна составить 10 тыс. роботов31. Это первый китайский проект, который реализован в рамках программы "Индустрия 4.0",
поскольку в производственный процесс в парке интегрированы робототехника, интеллектуальное оборудование и информационные технологии.
В топ-10 ведущих китайских производителей входят такие компании,
как Siasun Robot & Automation Co., Ltd, Shanghai STEP Electric, ESTUN,
EFORT, Brotherobot, HS Robotics, Peitian Robot, Qianjiang Robot, GSK
CNC Equipment и STSrobotics32.
Среди компаний отрасли второго дивизиона следует отметить следую
щие: ROKAE, Inovance Technology, QKM, Honyen Automation Equipment,
Shenzhen Jasic Technology, MESNAC, Shanghai Triowin Automation Machinery, Harbin Boshi Automation, Suzhou Boshi Robotics Technology, Changzhou Mingseal Robot Technology, Huaheng Welding, Harbin Haier & HIT
Robot Technology и Tangshan Kaiyuan Group.
В индустрии робототехники заняты не только госкомпании и научно-
исследовательские институты. В сфере сервисных роботов всё более
активно действуют китайские ИТ-фирмы – Baidu, Alibaba Group, JD.com,
Lenovo и LeEco, – которые вкладывают средства в робототехнические
стартапы и проекты, охватывающие широкий спектр применения роботов.
Эти фирмы имеют явные преимущества, поскольку при разработке автономных устройств давно внедряют технологии искусственного интеллекта,
облачных вычислений и больших данных. В дополнение к производству
бытовой электроники компании электронной коммерции видят возможнос
ти для повышения своей операционной эффективности за счёт автоматизации доставки и транспортной логистики с помощью сервисных роботов.
Многочисленные производители продукции отрасли, университеты,
институты и региональные ассоциации в 2013 г. объединились в рамках
Альянса робототехнической промышленности Китая33, который является
некоммерческой национальной ассоциацией и насчитывает 152 члена. Его
деятельность направлена на расширение сфер применения, совершенствование цепочек национальной индустрии робототехники, содействие развитию и повышению конкурентоспособности робототехнической промышленности КНР. Главными целями являются: изучение состояние рынка
робототехники и тенденций его развития; анализ проблем и трудностей,
с которыми сталкивается отрасль; содействие партнёрству между наукой,
промышленностью и академическими кругами; создание платформ для обмена информацией; продвижение приложений; активная популяризация
робототехнической продукции в стране; проведение образовательных тренингов и выставок; продвижение международного сотрудничества.
31

Chinaʼs leading robot maker opens 2b yuan industrial park // China Daily. 2017.
19 October. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-10/19/content_334398
16.htm (дата обращения: 19.08.2019).
32
Global and China Industrial Robot Industry Report, 2019–2025 // ReportLinker.
2019. May. URL: https://www.reportlinker.com/p02670516/Global-and-China-IndustrialRobot-Report.html?utm_source=PRN (дата обращения: 19.08.2019).
33
China Robot Industry Alliance. URL: http://cria.mei.net.cn (дата обращения:
19.08.2019).
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Номенклатура продукции
робототехнической отрасли
Робототехническая продукция может быть классифицирована в зависимости от сферы её применения: промышленные роботы, используемые
в производстве, например для сварочных и сборочных работ, транспортировки и пр., сервисные роботы, оказывающие помощь по дому, уходу
за престарелыми, инвалидами, людьми с ограниченными возможностями,
а также специализированные сервисные и военные роботы.
Промышленные роботы. По классификации Китайского института
электроники, промышленный робот – это автоматически контролируемый
перепрограммируемый многоцелевой манипулятор, способный выполнять
заданную программу действий в трёх и более плоскостях. Наиболее активно промышленные роботы используются в Китае в следующих отраслях:
в производстве автомобилей, электроприборов и электроники, выпуске резины и пластика, металлургии, производстве продуктов питания, химических технологиях, а также медицине и косметологии.
В автомобилестроении используются 50 % промышленных роботов,
из них более половины – это сварочные роботы. Наибольшее применение промышленные роботы и робототехнические комплексы нашли в машиностроении (обработка деталей, сварочные работы, клеевая технология, сборочный процесс и др.), на вспомогательных работах (упаковка,
укладка, погрузка-разгрузка и пр.). В последнее время роботы начали задействовать и при производстве изделий из пластмасс, строительных
материалов, в лёгкой и пищевой промышленности, сельском хозяйстве.
В настоящее время преобладают продажи сочленённых манипуляцион
ных роботов. Что касается областей применения, то доминирующее положение занимают погрузочно-разгрузочные и сварочные роботы, а по
объёмам продаж – роботы для обработки (лазерная резка, механическая
резка, полировка и т.д.).
Объём китайского рынка промышленных роботов оценивался в 2017 г.
в 4,22 млрд долл. К 2020 г. он, как ожидается, составит 5,89 млрд долл.
Сервисные роботы. Сервисная робототехника представляет собой наиболее быстрорастущий и перспективный сегмент современного рынка
роботов. Международная федерация робототехники определяет сервисные роботы как частично или полностью автономные робототехнические
устройства, которые помогают людям в выполнении задач, не связанных
с промышленным производством. Они подразделяются на профессиональные сервисные и бытовые роботы.
В Китае количество сервисных роботов стремительно увеличилось за
последние десять лет. Ожидается, что в будущем рост их производства
продолжится и оно станет играть более заметную роль в индустрии робототехники. Сервисные роботы китайского производства находят всё более
широкое применение, становятся более интеллектуальными и автоматизированными, а новые модели появляются на рынке всё чаще. Повышение
уровня жизни в стране также обеспечит рост спроса на бытовые роботы.
Международные и китайские аналитики указывают на старение населения КНР как главный фактор, обусловливающий необходимость поддержки
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данной отрасли. Так, в стране в 2017 г. проживало более 241 млн граждан в возрасте 60 лет и старше, что составляет более 17 % населения34.
Использование промышленных роботов поднимает производительность
труда, а сервисные роботы освободят персонал, занимающийся обслуживанием престарелых, для более продуктивной деятельности. Кроме того,
в 2016 г. в Китае насчитывалось около 60 млн инвалидов, имеющих ограниченные возможности или требующих постоянного ухода.
К росту спроса на персональные сервисные роботы ведёт улучшение качества жизни китайских граждан. Обеспеченные люди делают свою
жизнь более комфортной, приобретая современную бытовую технику: роботы-
пылесосы, "умные" стиральные машины, роботы для мытья окон и пр.
Массовое производство домашних роботов, по прогнозу Министерст
ва промышленности и информатизации КНР, будет налажено в стране
к 2021 г. Планируется выпуск роботов для лечения, реабилитации и оказания помощи пожилым людям. В разработке домашних роботов китайские учёные делают акцент на интерактивности, интеллектуальных операциях, технологиях взаимодействия нескольких роботов, на повышении
интеллектуального уровня роботов, созданных для уборки, помощи престарелым, реабилитации больных, помощи людям с ограниченными возможностями, уходе за детьми35.
Прогнозируется рост спроса на услуги профессиональных сервисных
роботов в образовательном процессе, в частности для улучшения качест
ва образования детей раннего и дошкольного возраста, а также для повышения профессиональной подготовки в университетах. Имеющиеся
в Китае проблемы с окружающей средой также могут решаться с помощью роботов, например при выявлении и очистке загрязнённых участков, контроле за использованием пестицидов, в содействии операторам,
работающим в опасных производственных средах.
В традиционных секторах экономики всё активнее внедряются системы автоматизации для повышения эффективности и снижения затрат на
рабочую силу. Ключевыми среди них являются медицина и образование,
а также логистика, индустрия общественного питания и кеттеринг36, которые имеют большие перспективы. В 2017 г. объём рынка таких систем автоматизации в Китае оценивался в 1,32 млрд долл. Начинают появляться
автоматизированные рестораны, полностью укомплектованные роботами.
Например, осенью 2018 г. интернет-ретейлер JD.com открыл свой первый
ресторан JD X Future в Тяньцзине и планирует довести их количество до
тысячи к 2020 г. Его примеру последовали другие компании, в первую
очередь Alibaba с рестораном Robot.he37.
34
Стареющий Китай: ожидается 35 % населения старше 60 лет уже к 2050 году //
ИА REGNUM. 2018. 27 февраля. URL: https://regnum.ru/news/2384563.html (дата обращения: 19.08.2019).
35
Китай наладит производство домашних роботов // ChinaPRO. 2017. 22 декабря.
URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/1/16630/ (дата обращения: 19.08.2019).
36
Отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на удалённых точках по организации питания сотрудников компаний и частных лиц в помещении и на
выездном обслуживании.
37
Jao N. Chinaʼs service robot market size jumps 44 % to $1.8 billion // Technode.
2019. 19 February. URL: https://technode.com/2019/02/19/chinas-service-robot-marketsize-jumps-44-to-1-8-billion/ (дата обращения: 19.08.2019).
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На фоне старения населения, высокого спроса на медицинские и образовательные услуги, а также расширения сфер использования роботов
в ретейле к 2020 г. рынок сервисных роботов возрастёт до 4,6 млрд долл.38
Способствовать увеличению спроса на них будет развитие технологий искусственного интеллекта и взаимодействия в системах "человек – машина".
Не случайно на Всемирном экономическом форуме в числе десяти
прорывных технологий 2019 г., которые будут оказывать положительное
влияние на мировую экономику и население в течение последующих пяти
лет, привлекая инвесторов и учёных, были названы социальные роботы39.
Специализированные сервисные роботы. Такие роботы применяются
в Китае для проведения поисково-спасательных операций: при землетрясениях, наводнениях, чрезвычайных погодных условиях, пожарах, а также
других ситуациях, угрожающих общественной безопасности.
Поскольку китайские предприятия уделяют всё больше внимания безо
пасности персонала, специализированные сервисные роботы будут активно использоваться в опасных для жизни условиях при выполнении широкого спектра задач, например для работы в экстремальных средах, при
инспекции АЭС, в глубоководной и космической разведке, при борьбе
с терроризмом и пр. В 2017 г. китайский рынок специализированных сервисных роботов оценивался в 740 млн долл. Ожидается, что к 2020 г. он
вырастет до 1,24 млрд долл.40
Боевые роботы41. В Китае активно ведутся также и военные разработки робототехники, призванные снизить технологические преимущест
ва США, по созданию и поставке в войска перспективных робототехнических комплексов (РТК), по своим характеристикам не уступающих
американским аналогам или превосходящих их.
О начале развёртывания широкомасштабных программ по разработке
передовых технологий, в первую очередь искусственного интеллекта, для
достижения значительных результатов в вопросах роботизации вооружённых сил и поля боя было объявлено в 2014 г. По оценкам китайских военных экспертов, программа роботизации вооружённых сил будет осуществ
ляться в 2014–2022 гг., причём для удовлетворения потребностей НОАК
в РТК различного типа расходы на эти цели должны ежегодно увеличиваться на 15 %, с 570 млн долл. в 2013 г. до 2 млрд в 2022 г.42 Ожидаемый
прорыв в создании перспективных РТК позволит наладить производство
достаточного количества роботов военного назначения.
38

Завод робототехники начал работать в Хоргосе // ChinaPRO. 2017. 25 мая.
URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/1/15679/ (дата обращения: 19.08.2019).
39
Всемирный экономический форум обнародовал топ-10 новых технологий, социальные роботы вошли в рейтинг // Китайский информационный интернет-центр. 2019.
4 июля. URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-07/04/content_74952397.htm
(дата обращения: 19.08.2019).
40
I-Ting Shelly Lin. Op. cit.
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Боевой робот (военный робот) – устройство автоматики, заменяющее человека
в боевых ситуациях для сохранения человеческой жизни или для работы в условиях,
несовместимых с возможностями человека, в военных целях: разведка, боевые действия,
разминирование и т.п.
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Васильев Ю., Кузнецов Р. Взгляды военно-политического руководства Китая на
роботизацию вооружённых сил страны // Fact Military. 2017. URL: http://factmil.com/
publ/strana/kitaj/vzgljady_voenno_politicheskogo_rukovodstva_kitaja_na_robotizaciju_
vooruzhjonnykh_sil_strany_2017/59-1-0-1212 (дата обращения: 19.08.2019).
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Робототехнические комплексы для сухопутных войск рассматриваются китайскими военными экспертами как эффективные системы оружия
в операциях будущего. Они представлены наземными (НРТК) и беспилотными летательными аппаратами. Парк НРТК включает несколько типов аппаратов, функционирующих в управляемом и автономном режимах,
способных решать боевые задачи, а также задачи всестороннего обеспечения (ведения разведки и транспортировки грузов).
Парк авиационных робототехнических комплексов (АРТК) Китая состоит из беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для ведения разведки, ретрансляции радиосигналов, поражения воздушных и
наземных целей. По состоянию на 2017 г. в подразделениях НОАК насчитывалось до 25 типов беспилотников. Для ВМС Китая с 1980-х гг. выпускаются морские РТК, в том числе подводные и надводные аппараты
серии "Чжишуй", находящиеся на вооружении флота43.
Новинки всех категорий продукции робототехнической отрасли, за
исключением военного назначения, демонстрируются на ежегодной Китайской международной выставке роботов, которая работает с 2012 г. и
является одной из четырёх крупнейших в мире.

Роль международного сотрудничества
Китайское руководство рассматривает международное сотрудничест
во с Западом в отрасли робототехники, особенно в плане заимствования
инновационных технологий, как одно из эффективных средств повышения технологического уровня продукции. В настоящее время отчётливо
просматривается следующая схема использования потенциала иностранных компаний для развития робототехнической промышленности КНР:
– создание альянсов и партнёрских научно-технологических программ
с ведущими западными производителями;
– поглощение иностранных инновационных стартапов, занимающихся
перспективными направлениями робототехники;
– приобретение за рубежом уже известных компаний-производителей;
– организация совместных предприятий с брендовыми западными
производителями;
– создание исследовательских центров за рубежом с приглашением на
работу известных специалистов;
– учреждение совместно с западными партнёрами исследовательских
центров в Китае по прорывным направлениям научной деятельности.
Быстро растущий рынок промышленной робототехники КНР привлекает ведущих производителей мира. Иностранные фирмы открывают в Китае не только офисы продаж или центры обслуживания своей продукции,
но и производственные площадки. Многие зарубежные компании продают
промышленные роботы в Китай и инвестируют в местную промышленность. Среди участников этого процесса следует в первую очередь назвать
немецкую компанию Kuka AG, японскую Yaskawa Electric Corporation и
шведско-швейцарскую транснациональную корпорацию ABB Ltd. Крупным
43
Васильев Ю., Кузнецов Р. Взгляды военно-политического руководства Китая на
роботизацию вооружённых сил страны.
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игроком на рынке роботов в Китае выступает тайваньский гигант в облас
ти электроники Foxconn.
Постоянное внимание правительства к развитию робототехнической
отрасли стимулирует всё больше китайских компаний устанавливать тесные отношения с иностранными фирмами, владеющими наиболее передовыми технологиями. Так, в рамках партнёрских отношений Университета Цинхуа с немецкой промышленной группой Siemens AG учреждён
cовместный исследовательский центр робототехники в Пекине. На его
базе планируется создание общей инновационной платформы с 87 местными университетами и технологическими институтами для проведения
научных исследований и подготовки кадров. В итоге Китай уже превратился в один из крупнейших зарубежных центров НИОКР группы
Siemens AG44.
Правительство оказывает финансовую помощь китайским компаниям
по приобретению инновационных западных фирм, занимающих передовые позиции в робототехнике. Например, только в 2015 г. китайские
компании приобрели 39 высокотехнологичных немецких фирм, а за первое полугодие 2016 г. – 37 на общую сумму 11 млрд долл.45 В результате
существенно ускоряется развитие национального роботостроения, увеличивается влияние и положение Китая на мировом рынке робототехнических изделий.
Одним из самых крупных приобретений в КНР за последние годы
стала покупка компанией Midea Group Co. лидера мирового роботострое
ния – немецкой компании Kuka AG – за 4 млрд долл. Следует отметить также приобретение немецкого интегратора промышленных роботов KraussMaffei Group за 1 млрд долл. – совместная покупка компании
AGIC Capital, корпорации China National Chemical и госфонда Guoxin
International Investment Corp.; интегратора сварочных роботов, систем автоматизации и оснастки из Мичигана Paslin за 302 млн долл.; итальянского
поставщика пневматических и электрических захватов, датчиков и манипуляторов Gimatic за 170 млн долл.; израильской компании Servotronix,
специализирующейся на технологиях автоматизации производства; американской компании Segway Inc., которую амбициозная и быстрорастущая
китайская фирма Ninebot Inc. планирует превратить в ведущего мирового
поставщика решений в области мобильной робототехники, и др.46
Компания Efort Intelligent Equipment Co., Ltd реализовала четыре
зарубежные покупки, приобретя известное европейское предприятие автооборудования и интегратора роботов WFC Group и три итальянских
производителя роботов CMA, Evolut S.p.A. и Robox. В результате за последние годы компания смогла создать производственную базу в городе
44
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Уху с годовой производительностью 10 тыс. роботов, а также три научно-
исследовательских центра в Италии и США. Благодаря полученным передовым технологиям компания сформировала производственную промышленную цепочку от основных компонентов до роботов47.
В начале 2019 г. в Сингапуре начал функционировать инновационный
центр робототехники TP-HRG Robotics Innovation Center – совместный
проект китайской группы Harbin Institute of Technology Robot Group
(HRG), являющейся одним из ведущих производителей роботов в КНР, и
сингапурской компании Temasek Polytechnic (TP). Новый центр призван
решать две задачи: во-первых, готовить студентов инженерно-технического профиля по курсу "Робототехника и автоматизация"; во-вторых,
оказывать широкую поддержку компаниям, особенно малым и средним
предприятиям в Сингапуре и регионе в целом, в реализации решений
в области робототехники и автоматизации, а также в повышении их производительности и конкурентоспособности48.
Мировой технологический лидер – ABB Ltd – планирует построить
самую передовую автоматизированную фабрику робототехники в Шанхае.
Согласно стратегическому соглашению о сотрудничестве с Шанхайским
муниципальным правительством ABB Ltd инвестирует 150 млн долл., расширяя свой бизнес на крупнейшем в мире рынке робототехники. Шанхайский завод планируется ввести в эксплуатацию к концу 2020 г.49 Следует отметить, что ABB Ltd станет четвёртым обосновавшимся в Шанхае
ведущим мировым производителем промышленных роботов наряду с немецким Kuka AG и японскими FANUC Corporation и Yaskawa Electric
Corporation.
Компания Midea Group Co. и её немецкий партнер Kuka AG весной
2018 г. приступили к строительству совместного промышленного парка
"умного производства" в Фошане (провинция Гуандун). Расположенный
в Китайско-немецкой интеллектуальной производственной демонстрационной зоне международного сотрудничества в районе Шуньдэ, парк будет
работать по четырём основным направлениям: интеллектуальное производство, логистика, здравоохранение и "умный дом". Инвестиции в проект
составят 1,58 млрд долл., причём Midea Group Co. будет владеть 50 %
акций данного СП. В парке планируется открыть несколько центров для
проведения НИОКР, производства робототехнических изделий и учебный
центр робототехники50.
В 2017 г. усилиями администрации данной зоны и руководства Ганноверского института робототехники был основан Институт робототехники
в Фошане, который стал первым и единственным в Китае авторизованным
47
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иностранным учреждением. По словам его директора, это не традиционный образовательный орган, а платформа для состыковки китайского
проекта "Сделано в Китае 2025" и немецкой концепции "Индустрия 4.0".
Он будет заниматься производственными вопросами и автоматизацией решений, а также обучением, предоставлением роботизированного сервисного обслуживания и т.п. В институте уже аккредитованы 21 китайское и
иностранное учреждение, включая Kuka AG, Немецкий научно-исследовательский институт перспективных промышленных технологий, китайскую Midea Group Co. и др.51
Весомый вклад в развитие отрасли вносят совместные предприятия.
Так, компания Midea Group Co. создала в сотрудничестве с Kuka AG три
совместных предприятия. Японская Yaskawa Electric Corporation в 2017 г.
организовала СП с компанией Shenzhen Everwin Precision Technology по
производству мелкомасштабных шестиосевых роботов (капитал – 7,2 млн
долл.). В 2018 г. в Нанкине (провинция Цзянсу) начал работу новый
завод ведущего китайского производителя автоматизированной продукции Estun Automation, спроектированный в сотрудничестве с немецкой
компанией Bosch Rexroth. Предприятие будет ежегодно выпускать 9 тыс.
промышленных роботов и другое оборудование52.
Однако в последнее время на фоне разрастания американо-китайского торгового конфликта климат для китайских заимствований за рубежом
резко ухудшился. Большинство западных стран ввело жёсткие протекционистские меры для защиты своих стратегически важных сфер экономики, тем самым значительно сократив возможности для слияний и
поглощений китайскими компаниями в сфере промышленных инноваций.

Основные проблемы отрасли
Главные проблемы робототехнической промышленности КНР были
проанализированы в исследовании, проведённом американской аналитической компанией Defence Group Inc. по заказу Комиссии Конгресса США
по обзору отношений США и Китая в сфере экономики и безопасности53.
Приведём наиболее существенные из них.
• Отсутствие баланса между фундаментальными и прикладными
исследованиями. Инвестиции в Китае вкладываются главным образом
в фундаментальные исследования в ущерб прикладным. Фундаментальные исследования сосредоточены на разработке манипуляторов и конт
роллеров, в то время как прикладные сфокусированы на компонентной
базе и конкретных функциях, необходимых конечному потребителю и
промышленности. В результате промышленной базе НИОКР отрасли не
хватает прорывных ключевых технологий, что делает её неконкурентоспособной. Отсюда небольшое количество китайских промышленных
роботов и ключевых компонентов отечественной разработки.
51
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• Нехватка специалистов, особенно талантливой молодёжи. Китай
не располагает достаточными образовательными возможностями для подготовки кадров для данной отрасли. Китайские исследователи рассматривают систему образования в Соединённых Штатах как более адаптированную к потребностям развивающейся робототехники. Они утверждают,
что с 2013 г. число желающих обучаться в США по специальности "Робототехника" непрерывно растёт. Более того, ожидается, что к 2030 г. численность китайских студентов, аспирантов и докторов наук в США возрастёт в 2 раза. Главная проблема для КНР заключается в неспособности
национальной системы образования гибко реагировать на запрос рынка
на специалистов в области искусственного интеллекта и робототехники.
• Сильная зависимость от импорта комплектующих и технологий.
Несмотря на имеющиеся достижения в промышленной робототехнике, Китай отстаёт в ключевых технологиях, таких как высокоточные редукторы,
сервоприводы электрических машин, контроллеры, панели управления.
Страна по-прежнему зависит от импорта промышленных роботов и их
ключевых компонентов из Японии, Швеции, Германии, Италии и США,
которые производят, например, компании FANUC Corporation, Yaskawa
Electric Corporation, ABB Ltd, Comau, Kuka AG и Stäubli. До 2014 г.
иностранные поставщики, а именно европейские компании, завозили в Китай более 70 % промышленных роботов.
Китай отстаёт также в ключевых технологиях управления промышленными роботами. В частности, не соблюдаются международные стандарты
программируемых логических контроллеров54 (ПЛК) и средств контроля изменения частоты. Не соответствуют международным стандартам и
другие технологические области, включая технологии контроля синтеза информации множественных датчиков, дистанционное управление и
локальные автономные системы дистанционного управления роботами,
интеллектуальные роботы, роботизированная техника.
• Низкое качество китайских систем. По мнению некоторых аналитиков, низкое качество китайской робототехники сдерживает экономический рост отрасли. Поскольку продукция многих фирм отстаёт от
мировых стандартов, надёжность отечественных промышленных роботов
ниже, чем у зарубежных конкурентов. В частности, китайские компании
столкнулись с трудностями производства ряда ключевых компонентов,
низкое качество которых уменьшает срок службы робототехнических сис
тем. Кроме того, основные компоненты китайского производства, как
правило, имеют бо�льшие размеры и низкую выходную мощность по сравнению с японскими.
• Жёсткая конкуренция среди китайских производителей. В КНР
много конкурирующих между собой производственных парков. По данным Альянса робототехнической промышленности Китая, с 2014 г. в стране было построено или начато строительство 40 новых индустриальных
парков, специализирующихся в области робототехники. В результате отсутствия необходимой координации компании не в состоянии выявить
54
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подходящие рыночные ниши, поэтому порой борются за возможность
производства одних и тех же типов роботов.
• Отечественные роботы не пользуются спросом у потребителей.
Качество многих китайских робототехнических брендов является достаточно низким, поэтому китайские компании, вкладывающие инвестиции
в автоматизацию своего производства, по-прежнему предпочитают импортные роботы. За последние десять лет стоимость импортных роботов
резко упала, и китайские фирмы не в состоянии конкурировать с зарубежными аналогами.
• Широко распространены коррупция и мошенничество. Большинст
во существующих робототехнических фирм не способны на инновационную деятельность. Не менее половины китайских предприятий отрасли
вообще не выпускают новую продукцию, а 70–80 % выступают в качестве
агентов других компаний. Поскольку многие из них чрезмерно зависят
от государственного финансирования, нельзя исключать, что порядка
80–90 % из них перестанут существовать, как только правительство прек
ратит субсидирование. Некоторые фирмы получали финансирование
под исследовательские проекты исключительно на основе дружественных
отношений с местными чиновниками. Другие просто открывали магазин
и подавали заявки на гранты, но, получив их, немедленно закрывали его,
чтобы повторить ту же аферу в другом городе55.
Вместе с тем нельзя не признать, что правительство принимает актив
ные меры к тому, чтобы постепенно решать существующие проблемы.
*      *
*
Руководство Китая считает робототехническую отрасль весьма важной
для будущего обрабатывающей промышленности и для многих других областей экономики. Хотя страна достаточно поздно включилась в широкомасштабное производство промышленных роботов, в настоящее время она
уже превратилась в крупного мирового потребителя данной продукции.
Рынок промышленных роботов страны быстро растёт, намного опережая
динамику мировых показателей.
Китай ускоряет темпы производства промышленных роботов и форсирует внедрение связанных с ними научных достижений. В результате
проводимая руководством страны масштабная роботизация автомобильной, текстильной, химической промышленности, логистики, производства
электроники, продуктов питания и бытовой техники в перспективе су
щественно переформатирует не только национальное, но и мировое производство.
Согласно программе развития отрасли в КНР планируется завершить
к 2020 г. создание современной системы производства роботов мирового
уровня, которая позволит нарастить рыночную долю страны на мировом
55
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рынке с 31 до 50 % и повысить конкурентоспособность ведущих предприятий. Бурное развитие технологий искусственного интеллекта в КНР
открывает большие перспективы и для робототехники. Предполагается,
что к 2020 г. Китай из импортёра промышленной робототехники станет её
нетто-экспортёром.
Чтобы добиться намеченных целей, правительство проводит большую
работу по поддержке отрасли, предоставляя производителям робототехнической продукции и предприятиям, осуществляющим автоматизацию
производственных процессов, субсидии, низкопроцентные кредиты, налоговые льготы и льготы по аренде земли. В стране за короткий период
появилось более 6,5 тыс. предприятий, связанных с этой отраслью, и
создано 40 промышленных парков робототехники.
Налаживается массовое производство сервисных роботов. Помимо роботов для домашнего обслуживания, планируется выпуск роботов для лечения, реабилитации и оказания помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.
По прогнозу корпорации IDC, рынок робототехники в Китае будет
расти высокими темпами и достигнет к 2022 г. объёма 80,5 млрд долл.,
составив почти 40 % от общемирового.
Взятый Китаем стратегический курс на развитие инновационного потенциала и перевод структурной базы национальной экономики на более
наукоёмкие отрасли, основанные на инновациях, заслуженно отражает
ся всё более высоким индексом в рейтинге инновационных экономик по
версии Всемирной организации интеллектуальной собственности. Если
в 2008 г. страна занимала в нём только 37-е место, то в 2018 г. – уже
17-е56.
Ключевые слова: Китай – робототехника – промышленные и сервисные роботы – международное сотрудничество.
Keywords: China – robotics technology – industrial and service robots – international cooperation.
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Перспективные направления
взаимодействия банковского
бизнеса с финтех-стартапами
Конкуренция со стороны финтех-сектора заставляет банки пересмат
ривать способы ведения деятельности, активнее разрабатывать новые
технологии и внедрять их. На финансовый рынок выходят компании нового поколения, которые модифицируют традиционные форматы ведения бизнеса. Чтобы выстоять в конкурентной борьбе, банкам приходится
создавать собственные технологии. Альтернативным вариантом выступает развитие на ранних стадиях компаний, которые могут стать якорными
технологическими решениями и войти в кооперацию с существующими
подразделениями бизнеса. Именно поэтому на базе успешных компаний
как финансового, так и нефинансового секторов возникают корпоративные венчурные фонды. Огромный практический опыт методов кооперации банков с технологическими компаниями плохо систематизирован
на теоретическом уровне, особенно в российских научных публикациях.
Тем не менее, на наш взгляд, этот вопрос имеет чрезвычайную важность,
так как чётко составленная схема позволит в дальнейшем анализировать
стратегии развития банков, экстраполировать эту классификацию на небанковские финансовые учреждения, проводить сравнительный анализ
путей технологического развития финансового рынка по странам и т.д.
Перед авторами стоит задача классифицировать имеющиеся направления сотрудничества традиционных финансовых институтов и финтехстартапов.
Внимание авторов обращено прежде всего к банковскому сектору. Быст
рее всего оцифровываются услуги именно этих финансовых посредников,
на втором месте – страховые компании. Это обусловлено тем, что коммуникация потребителя с банком происходит чаще, чем с другими участниками
финансового рынка, а значит, облегчение и ускорение этого взаимодействия
наиболее актуальны1.
* ellevitskaya@mail.ru
** jane_sha@mail.ru
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Обзор финтех-отрасли
Существует несколько подходов к определению финтеха. В узком
(абстрактном) смысле это симбиоз финансовых услуг и инновационных
технологий2. Финтехом называют и отдельно взятую компанию, которая
разрабатывает технологию для повышения качества и эффективности предоставляемых потребителям финансовых услуг. В широком смысле этот
термин применяется и для описания отрасли как совокупности молодых
компаний, разрабатывающих программное обеспечение для предоставления финансовых услуг, самих технологий и необходимой для этого инфра
структуры3.
Говоря о таком феномене, как финтех, о разработке революционных
технологических решений для финансового рынка, в первую очередь подразумеваются небольшие компании с периферии финансового рынка, а не
крупные его игроки (банки, ретейлеры, телеком-операторы). Это объясняется тем, что прорывные технологии, как правило, создаются в стороне
от мейнстрима4. Неустойчивые позиции в отрасли, отсутствие компетентного менеджмента, трудный доступ к рынкам капитала приводят к тому,
что зачастую такие технологии не переживают процесс экспоненциального роста числа пользователей. В такие моменты на помощь могут прийти
банки и другие финансовые посредники, которые, обладая обширной
клиентской базой и наработанными методиками поддержания лояльности
пользователей, способны вывести инновационное решение на мировой уровень. Далее мы предлагаем рассмотреть именно узкоспециализированные
финтех-стартапы в качестве феномена современного финансового рынка.
Сфера деятельности финтех-стратапов очень обширна. Согласно классификации, проведённой консалтинговой компанией Deloitte, их можно
разделить на четыре группы в зависимости от сегмента финансового рынка, на который они ориентированы:
– банковские услуги и рынок капитала;
– инвестиционный менеджмент;
– страхование;
– недвижимость5.
Первую группу услуг, в свою очередь, можно разделить на пять ниш
(это услуги, которые предоставляют стартапы в сфере, традиционно считающейся банковским бизнесом):
– банковские операции;
– привлечение капитала;
– финансовый менеджмент;
– депозитно-ссудная деятельность;
– платежи.
2

С. 24.
3

Котляров И.Д. Финтех: сущность и модели реализации // ЭКО. 2018. № 12 (534).

Масленников В.В., Федотова М.А., Сорокин А.Н. Новые финансовые технологии меняют наш мир // Вестник Финансового ун-та. 2017. № 2 (98). С. 7.
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Миловидов В.Д. Услышать шум волны: Что мешает предвидеть инновации? //
Форсайт. 2018. Т. 12. № 1. С. 93.
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Fintech by the numbers // Deloitte. 2018. P. 4. URL: https://www2.deloitte.com/
tr/en/pages/financial-services/articles/fintech-by-the-numbers.html# (дата обращения:
01.10.2019).
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Деление финансовых технологий на группы по признаку целей и инноваций даёт следующий перечень:
– платёжные системы;
– кредитование;
– аналитика;
– децентрализованное управление6.
В зависимости от целевой аудитории разрабатываемые технологии могут быть клиентскими (напрямую предоставлять финансовые услуги конечным потребителям) и поддерживающими (упрощающими деятельность
финансового посредника по оказанию услуг). Классическим примером
первой категории технологий являются системы p2p-переводов, краудфандинговые платформы, управление личными финансами и фондами. Изначально бизнес-модель финтех-стартапов задумывалась как клиентоцент
ричная (в противовес продукто-ориентированной модели традиционных
банков), т.е. направленная на решение какой-либо определённой проблемы потребителя финансовых услуг7. Именно поэтому молодые технологические компании являются узкоспециализированными и большинство
разрабатываемых ими инноваций относится к категории клиентских.
К числу поддерживающих принадлежат технологии биометрической
идентификации клиентов, регулирующие технологии RegTech и SupTech,
документооборот на основе блокчейна.
К смешанному типу можно отнести скоринговые платформы, так как
они, с одной стороны, обладают технологией, которая может упростить
работу банка при оценке заёмщика. Вследствие этого целевой аудиторией
стартапа будут банки или микрофинансовые учреждения, кредитные сою
зы, которые будут обращаться за помощью по ускоренному процессу рейтингования клиента. С другой стороны, многие платформы, при условии
наличия достаточного капитала, сами выходят на рынок, чтобы кредитовать клиентов, составляя таким образом конкуренцию традиционным
финансовым посредникам.
Идентичную классификацию можно встретить в отчётах консалтинговой фирмы Accenture, которая разделяет финтехи на компании-конкуренты и компании-сотрудники, закладывая в основу своей классификации
роль, которую играют новые участники на рынке традиционных финансовых посредников8. Первый тип стартапов ставит под угрозу существование
банков и других финансовых институтов с традиционной бизнес-моделью,
в то время как финтехи-сотрудники укрепляют позиции существующих
рыночных игроков.
Как правило, конкурирующие стартапы делают ставку на самый низкомаржинальный сегмент рынка, т.е. розничных клиентов банков и малый и средний бизнес (МСБ). Подавляющее большинство финтехов-конкурентов сосредоточено в сфере кредитования и проведения платежей.
6
Перцева С.Ю., Копылов Д.А. Основы финтех-индустрии и реализация её принципов на примере сегмента платежей и переводов // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 4 (49). С. 188.
7
Alt R., Beck R., Smits M.T. Op. cit. P. 238.
8
Fintech and the evolving landscape // Accenture. 2016. P. 5. URL: https://www.
accenture.com/_acnmedia/pdf-15/accenture-fintech-evolving-landscape.pdf (дата обращения: 01.10.2019).
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Хороший потенциал у технологических стартапов в сегменте депозитов
и управления личными финансами. Как отмечают некоторые эксперты9,
финтехи заполняют пробелы в бизнес-моделях традиционных институтов,
таргетируя те ниши, где спрос опережает предложение. Например, зачас
тую управляющие компании устанавливают минимальный порог на учас
тие в паевых инвестиционных фондах (ПИФ) в связи с тем, что издержки
привлечения и обслуживания таких клиентов намного выше получаемых
доходов. Аналогичная ситуация возникает и в сфере кредитования: микрозаймы непривлекательны, так как расходы на скоринг (запросы в бюро
кредитных историй, исследование социальных сетей и т.д.) перевешивают
процентные доходы. В таких случаях финтех-стартапы и традиционные
финансовые услуги выступают как взаимодополняемые участники определённого сегмента финансового рынка10. Однако, по нашему мнению, со
временем стартапы приходят и в те ниши, где маржа прибыли намного
выше, и здесь уже составляют серьёзную конкуренцию банкам. Примером
расширения спектра деятельности является сфера проведения платежей
и переводов. На сегодняшний день большинство технологических компаний не имеет возможности открывать счета, поэтому системы мобильных
платежей зависят от существующих традиционных финансовых институтов11. Но тем не менее финтехи уже укрепляют свои позиции на рынке,
захватывая всё больше этапов проведения платежа и диверсифицируя направления своей деятельности. Примером служит получение российской
электронной платёжной системой QIWI банковской лицензии.
Стартапы-сотрудники ориентированы совершенно на другой продуктовый сегмент – страхование и обработку документации (бэк-офис).
Общей тенденцией для рынка финтех-стартапов является снижение
числа зарегистрированных компаний. Так, в 2017 г. было создано всего
10 новых финтех-компаний, в то время как в 2016 г. – 64. Наибольшее
число зарегистрированных фирм приходилось на 2012 г. – 21512. Это говорит о завершении этапа "золотой лихорадки" на данном рынке. Несмотря
на нисходящий тренд в динамике численности зарегистрированных компаний, который обозначился с 2013 г., объём инвестиций с этого времени
стал набирать обороты, и в 2016 г. они составили 17,79 млрд долл. Однако в 2017 г. произошёл перелом в тенденции и инвестиции снизились до
13,12 млрд долл.13
При этом аналитики отмечают, что повышается доля не венчурного,
а прямого инвестирования или долгового финансирования (соответствую
щие четвёртой и пятой стадиям жизни компании). Растёт число сделок
по первичному публичному размещению акций компаний и поглощений
стартапов. Все перечисленные факторы являются свидетельством того, что
рынок приближается к фазе зрелости. Можно сказать, что в определённой
9

Banking beyond banks and money: A guide to banking services in the 21st century /
Ed. P. Tasca, T. Aste, L. Pelizzon, N. Perony. N.Y.: Springer, 2016.
10
Haddad C., Hornuf L. The emergence of the global fintech market: Economic and
technological determinants // Small business economics. 2018. P. 13.
11
Kang J. Mobile payments in Fintech environment: Trends, security challenges, and
services // Human-centric Computing and Information sciences. 2018. Vol. 8. Issue 1. P. 14.
12
Fintech by the numbers. P. 5.
13
Ibid. P. 7.
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группе стран (особенно в США, но также и в ряде западноевропейских
государств) адаптация компаний к рынку подходит к концу, а значит, их
позиции будут укрепляться, а конкуренция между собой и с банками –
усиливаться.
Лидерство Соединённых Штатов в развитии финтех-разработок объяс
няется главным образом тем, что в этой стране развит финансовый рынок,
в том числе венчурный. Как следствие, проблема доступности капитала
для американских стартапов менее актуальна, чем для всех других госу
дарств. Международный опыт инвестирования на примере США показал,
что огромные масштабы финансового рынка позволяют Соединённым Штатам выполнять роль глобального центра, аккумулирующего значительную
часть мировых сбережений и трансформирующего их в свои финансовые
обязательства, а также путём дальнейшего реинвестирования14.
Отягчающим фактором для традиционных банков будет и рост числа
представителей поколения Z (рождённые после 1994 г.) среди клиентов
финансовых институтов, менее консервативных, более мобильных, ценящих быстроту и эффективность финтех-решений15. Положение традиционных банков в этой связи становится всё более и более шатким. Это означает, что им надо искать пути устранения конкурентов или сотрудничества
с ними. Два принципиальных способа инновационного развития банка –
собственные разработки и взаимодействие с финтех-стартапами16.

Типы взаимодействия банков
и финтех-стартапов: международная практика
"Самой лёгкой" формой симбиоза стартапов и банков является созда
ние последними акселераторов, инкубаторов или проведение хакатонов
(рисунок). Данный тип сотрудничества характерен для стартапов на
ранней стадии развития (посевной стадии, seed stage), когда им требуются знания, компетенции и помощь в доведении компании до первого
инвестора. Акселератор за свои услуги получает комиссию или долю в капитале компании в размере 10–20 %17, а инкубатор, как правило, работает
на добровольных началах. Но самое главное, что у банка, проводящего
акселерацию, появляется возможность оценить стартап, узнать все его
сильные и слабые стороны и понять, нужно ли в него инвестировать.
14
Петров М., Ткачёв В., Онучак В. Финансовая власть США: Источники, механизмы, пределы // Мировая экономика и междунар. отношения. 2019. Т. 63. № 6. С. 50.
15
Карева О.Н., Карева А.О. Тенденции и закономерности развития финансовых
технологий // Вестник Рос. ун-та кооперации. 2018. № 3 (33). С. 36; Цифровая экономика: Концептуальная архитектура экосистемы цифровой отрасли / Ю.М. Акаткин,
О.Э. Карпов, В.А. Конявский, Е.Д. Ясиновская // Бизнес-информатика. 2017. № 4.
С. 1; Banking in the Internet and mobile era / R.W.H. Bons, R. Alt, H.G. Lee, B. Weber // Electronic markets. 2012. Vol. 22. P. 198.
16
Микрюков А.В., Серебренникова А.И. Интеграционные процессы финтех-старт
апов и российских банков // Стратегия социально-экономического развития общества:
Управленческие, правовые, хозяйственные аспекты: Сб. науч. статей 7-й Междунар. науч.практич. конф. 2017. С. 193.
17
Жданова О.А. Финтех-акселераторы – институты финтех-экосистемы // Общество:
Политика, экономика, право. 2018. № 4. С. 36.
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Так, британский финансовый конгломерат Barclays для финтех-старт
апов на ранних стадиях открыл четыре акселератора: в Нью-Йорке,
Лондоне, Кейптауне и Тель-Авиве. Взрастить компанию, которая совершит инновационный скачок, пытается и испанский банк Santander, создав
инкубатор.
Тип взаимодействия
банка с финтех-стартапом

Инкубаторы,
акселераторы, хакатоны

Венчурные
и прямые инвестиции

Вхождение в капитал компании

Слияния
и поглощения

Партнёрства

Совместное
предприятие

Рисунок. Типы взаимодействия банков с финтех-стартапами

Более тесное сотрудничество банков со стартапами подразумевается
при осуществлении венчурных инвестиций. Например, банк HSBC владеет венчурным фондом, стартовый капитал которого в сумме 200 млн
долл. был направлен на инвестиции в финтех-компании. Аналогичные
фонды есть у испанских банков Santander (200 млн долл.) и BBVA
(100 млн долл., в настоящее время закрыт). Вкладываются в стартапы и
путём осуществления прямых инвестиций.
Наиболее радикальная форма экономического взаимодействия – по
глощение или покупка стартапов. Больше других в этом преуспели американский банк Goldman Sachs и испанский BBVA18. Наиболее привлекательными целями для поглощения представляются стартапы, оказывающие
следующие виды банковских услуг: онлайн-банкинг, кредитование и платежи.
Экономическая кооперация банков и стартапов может осуществляться
и посредством создания совместного предприятия.
Взаимодействие стартапов и банков может быть реализовано в форме
юридической кооперации, т.е. заключения договора о сотрудничестве. По
такому пути, в частности, пошёл банк JPMorgan Chase, заявив о партнёрст
ве с финтех-стартапами, работающими в разных сегментах банковских
услуг: кредитовании МСБ (совместно с OnDeck Capital), ипотечном кредитовании (с Roostify), автофинансировании (с TrueCar). Другой пример
партнёрства – компании Barclays и Flux. Небольшая британская фирма
создала программу, которая при оплате покупок в магазине с помощью
карточки банка выводит в приложении "Мобильный банк" или в выписке
с банковского счёта не только итоговую сумму, но и полноценный чек
с разбивкой по товарным позициям. В случае сотрудничества с компания
ми JPMorgan Chase и Barclays финтех-стартапы получают комиссионное
вознаграждение (фиксированное или в виде процента от транзакции).
18

Fintech start-ups acquired by banks – CB Insight // Fintech Futures. 2018. 15 February. URL: https://www.bankingtech.com/2018/02/fintech-start-ups-acquired-by-bankscb-insights/ (дата обращения: 01.10.2019).
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Но, как показывает статистика, в большинстве случаев (52 %) финтехи получают неденежное вознаграждение, которое заключается в доступе
к эксклюзивной базе данных клиентов банка19.
Каждый из рассмотренных способов взаимодействия имеет ограничения. Региональные банки не располагают достаточной прибылью для вложений в стартапы, требующих масштабных инвестиций. Кроме того, это
рискованные инвестиции, так как нет гарантий результата в форме прирос
та клиентской базы банка, увеличения и диверсификации доходов банка.
Ещё одним препятствием на пути к цифровизации некрупных банков является различие ниш, в которых они работают и на которые ориентируются финтех-стартапы. Так, лидирующими направлениями финтеха сейчас
стали онлайн-платежи и переводы, управление личными финансами, кредитование/краудфандинг, страхование. А основные бизнес-направления
несистемообразующих (мелких региональных) банков – работа с малым
и средним бизнесом, обработка информации, VIP-обслуживание наиболее
обеспеченных граждан в регионе20, поэтому им приходится ориентироваться на партнёрское взаимодействие.
В то же время передача части функционала сторонней компании не
даёт полноты картины об операциях, которые осуществляются от имени
банка. Например, американский банк Morgan Stanley по факту отдаёт
на аутсорсинг процесс ранжирования (расчёта рейтинга) клиентов МСБ
и определение процентной ставки по кредиту. Однако средства ссужает
клиенту сам банк, а значит, принимает на себя риски невозврата кредита. Для его риск-менеджеров в такой ситуации важно видеть методику
оценки финансово-хозяйственной деятельности клиента, чтобы с большей
достоверностью оценить принимаемые на свой баланс риски, но модель
скоринга является интеллектуальной собственностью, поэтому не раскрывается. В связи с этим для банка надёжнее сотрудничать с финтехами на
экономических началах, т.е. инвестируя в их капитал.
Тип взаимодействия зависит не только от размеров банка и его финан
совых возможностей, но и от того, является ли интересующая его технология клиентской (стартап-конкурент) или поддерживающей (стартапсотрудник). Для представляющих угрозу традиционному банковскому
бизнесу стартапов характерна вся линейка моделей взаимодействия.
Поддерживающие же технологии либо самостоятельно разрабатываются банками, либо внедряются в деятельность финансовой организации
в рамках заключённого соглашения о сотрудничестве, и технологическая
компания становится поставщиком технического решения (как правило,
инфраструктуры) на период действия контракта.
Помимо обозначенной выше основной задачи по удержанию и укреп
лению позиций на рынке, вступающие на путь цифровизации за счёт
собственных разработок и взаимодействия с финтех-стартапами банки могут преследовать и ряд побочных целей.
Увеличение выручки и прибыли. Рынок традиционных банковских продуктов поделён, не осталось практически ни одного сегмента или ниши,
19
Gimpel H., Rau D., Roglinger M. Understanding FinTech start-ups – a taxonomy of
consumer-oriented service offerings // Electronic Markets. 2018. Vol. 28. Issue 3. P. 253.
20
Зверькова Т.Н. Региональные банки и FinTech: Противостояние или партнёрст
во // Финансы и кредит. 2018. Т. 24. № 12. С. 2774.
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не занятой банками или нефинансовыми компаниями (технологическими,
телекоммуникационными, ретейлерами). Следовательно, приходится конкурировать за счёт новых, необычных продуктов (таких, как удалённое
банковское обслуживание с биометрической идентификацией, мгновенные
платежи, ускоренная процедура рассмотрения кредитной заявки и т.д.),
в том числе небанковских (льготные предложения от компаний-партнёров
в рамках программ лояльности, таргетированная реклама и пр.). Именно
поэтому всё чаще банки создают экосистемы – интегрированный набор разнообразных услуг, предоставляемых на одной платформе, превра
щаясь в "ежедневный банк"21. Таким образом, монетизируется уже имею
щийся у банка ресурс (клиентская база, IT-системы и т.д.)22, в результате
наращиваются комиссионные доходы банка.
В условиях доступа только к агрегированной финансовой отчётности
(по всем видам бизнеса, а также по всем офисам в разных странах мира)
достаточно трудно отследить, какая часть дохода приходится на дополнительные сервисы, вводимые банками, и какова его динамика. Однако даже
по консолидированному отчёту о прибылях и убытках некоторых банков
заметен значительный рост комиссии после внедрения цифровых решений
для клиентов. Например, по нашим расчётам, темпы роста комиссионного
дохода ING Bank в 2017 г., после выхода на рынок нескольких сервисов
для розничных клиентов и бизнеса, составили 8 %, хотя за предыдущие
три года эта статья доходов увеличивалась в среднем на 2,2 %23. Аналогичный анализ по бразильскому подразделению испанского банка Santander
дал следующий результат: прирост на 15 % в 2016 г. и на 16 % в 2017 г.,
в то время как среднегодовые темпы роста комиссии за три предшествующих года составили 7 %24. Таким образом, происходит диверсификация
деятельности банка, когда всё меньшую роль играет кредитный бизнес и
всё большую – транзакционный.
Рост лояльности клиентов. Упомянутый выше экосистемный подход
к организации бизнеса позволяет с большей долей вероятности удержать
клиента, поскольку транзакционные издержки выхода из этой системы
для потребителя становятся чрезвычайно высокими. Экосистема позволяет удовлетворить максимальное число потребностей клиента по принципу
одного окна. Как отмечают аналитики, именно финтех является основной
причиной роста индекса потребительской лояльности в финансовом секторе. Для того чтобы удерживать старых и привлекать новых клиентов,
банкам нужно развивать многоканальные пути взаимодействия с ними,
при этом делать ставку именно на обслуживание в цифровой среде: на
21

The transition from traditional banking to mobile internet finance: Аn organizational
innovation perspective – a comparative study of Citibank and ICBC // Financial Innovation. 2017. P. 3; Цифровая экономика: Концептуальная архитектура экосистемы цифровой отрасли. С. 20.
22
Котляров И.Д. Типовые бизнес-стратегии участников финансового рынка в условиях финансово-технологической революции // ЭКО. 2019. Т. 49. № 2. С. 144.
23
Annual reports // ING Bank. URL: https://www.ing.com/Investor-relations/Fi
nancial-performance/Annual-reports.htm (дата обращения: 01.10.2019).
24
Annual report. 2018 // Santander. URL: https://www.santander.com/en/share
holders-and-investors/financial-and-economic-information/annual-report (дата обращения:
01.10.2019).
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сегодняшний день 60 % активных клиентов банков используют интернети мобильные банки, а 80 % от общего числа "общений" потребителей
с банками происходит через эти каналы25.
Обеспечение экономической безопасности. Новые технологии позволяют автоматизировать процессы проверки на наличие признаков отмывания
доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма,
встраивание компьютерного зрения в банковские системы, применение технологий автоматического расчёта рейтинга клиента и т.д.26 На наш взгляд,
ещё одним важным направлением проникновения финтеха на финансовый рынок должно стать усовершенствование системы скоринга в кредитных рейтинговых агентствах (благодаря технологиям анализа больших
данных, искусственному интеллекту и машинному обучению) для последующего использования полученных оценок в расчёте кредитного риска
потенциальных заёмщиков. Другими словами, мы предлагаем трёхстороннее сотрудничество (финтехи – рейтинговые агентства – банки), которое
позволит повысить экономическую безопасность банков. Автоматизация
помогла бы проводить пересчёт рейтинга намного чаще и своевременно
идентифицировать возникающие риски. Кроме того, как показывает мировая практика, банки обладают обширной базой данных о клиентах,
которая при составлении рейтингов может дать ценные сведения о потребительских привычках клиентов, уровне их доходов и расходов, кредитной истории, а значит, способствовать более точному определению уровня
кредитоспособности потенциального заёмщика.
Рассмотрим подробнее упоминавшийся выше переход от кредитной
модели построения бизнеса банка к транзакционной. Этот транзит обус
ловлен комплексом факторов.
• Перекредитованность населения и, как следствие, низкий потенциал
увеличения розничного кредитного портфеля финансовой организации.
Об этом свидетельствуют макропоказатели:
– отношение объёма долговых обязательств домохозяйств к ВВП
(128 % – в Дании, 85 % – в Нидерландах и Великобритании, 64 % –
в Испании в 2016 г.);
– отношение объёма долговых обязательств домохозяйств к годовым
располагаемым денежным доходам населения (242 % – в Дании, 213 % –
в Нидерландах, 194 % – в Норвегии, 126 % – в Великобритании в 2016 г.);
– соотношение депозитов населения и кредитов (чуть более 100 %
в среднем по странам ЕС, при этом менее 100 % в Великобритании, Финляндии, Нидерландах, Швеции, Дании);
– доля проблемных кредитов в общем объёме банковских кредитов
(6 % в среднем по странам еврозоны в 2016 г., что в 2 раза выше, чем
было в 2008 г.).
Подтверждают гипотезу и данные микростатистики:
– охват населения кредитами (57 % в среднем по странам ОЭСР,
46 % – по странам еврозоны);
25

The balancing act: Omnichannel excellence in retail banking // McKinsey & Company. 2019. January. URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/ourinsights/the-balancing-act-omnichannel-excellence-in-retail-banking# (дата обращения:
01.10.2019).
26
Гонтарь А.А. Цифровой банкинг как одна из составляющих экономической безо
пасности кредитной организации // Вестник Волжского ун-та им. В.Н. Татищева. 2017.
Т. 1. № 4. С. 5.
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– доля ежемесячных выплат по кредитам в текущих доходах (на выплаты по кредитам у 7 % американских и 10 % португальских домохозяйств уходит 40 % доходов до уплаты налогов)27.
• Небольшая величина сбережений населения. Чаще всего причиной
этого выступают низкая финансовая грамотность населения и сложность
финансовых продуктов, поэтому многие успешные финтех-проекты начинают с "лёгких" для потребителя услуг: управления личными финансами,
анализа трат по товарным категориям.
• Большая ценность транзакционных данных клиента, которые могут
быть использованы для расчёта его кредитного рейтинга, а также для рассылки таргетированных предложений финансовых и нефинансовых продуктов. В обезличенном виде этими данными могут обмениваться участники рынка. Они дополняются сведениями из социальных сетей и других
общедоступных средств массовых коммуникаций. В XXI в. новые данные
создаются самими людьми28. На посредниках, в роли которых выступают
банки, лежит задача аккумулирования, систематизации и адаптации разрозненных кусочков информации о клиенте.

Российская битва за финтех
Флагманами российского банковского сектора в сфере разработок и
внедрения финтеха являются Тинькофф Банк, Сбербанк и Альфа-Банк.
До недавнего времени все они сами занимались созданием инновационных
продуктов. Тинькофф Банк изначально позиционировался как цифровой
и выстраивал технологическую базу самостоятельно. Сбербанк разрабатывал технологии на основе своего центра технологических разработок,
Альфа-Банк – на базе Альфа-Лаборатории. Но в 2017 г. было объявлено
о сворачивании данной структуры, которая, несмотря на выпуск таких
удачных проектов, как "Альфа-Клик", "Альфа-Мобайл", "O!pp", продемонстрировала низкие показатели эффективности на фоне конкурентов:
6-е место среди российских интернет-банков в рейтинге UsabilityLab и
4-е место – Markswebb Rank & Report29. Это говорит о том, что самостоя
тельная разработка технологий требует больших капиталовложений, давая
при этом низкую отдачу от инвестиций.
В России ситуация осложняется ещё и тем, что уровень развития безналичных платежей гораздо ниже, чем в западных странах: существует
очень сильная привязка к наличным деньгам, а в структуре операций
с терминалами преобладает не расчёт за товары и услуги, а работа с банкоматами (преимущественно снятие наличных)30. В связи с тем, что бо�льшая
27
Кузина О.Е., Крупенский Н.А. Перекредитованность населения: миф или реальность? // Вопр. экономики. 2018. № 11. С. 85–104.
28
Миловидов В.Д. Информационная асимметрия и "большие данные": Грядёт ли
пересмотр парадигмы финансового рынка? // Мировая экономика и междунар. отношения. 2017. Т. 61. № 3. С. 5.
29
Полякова Ю. Альфа-банк сворачивает "Лабораторию" // Коммерсантъ. 2017.
1 августа. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3372434 (дата обращения: 01.10.2019).
30
Шашкина Е.О. Измерение степени цифровизации национального финансового
рынка на примере банковского сектора // Финансы и кредит. 2018. Т. 24. № 10. С. 2320.
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часть технологических решений сосредоточена в сфере переводов и платежей, именно этот критерий является определяющим в вопросе о том,
будут ли новые технологические продукты пользоваться спросом у клиентов. Следовательно, если аудитория, которой доступны блага четвёртой
индустриальной революции, прежде всего стационарный и мобильный
интернет, ограниченная, то рентабельность новых технологических решений будет невысока.
Тем не менее в последнее время ситуация стала меняться в лучшую
сторону. Так, уже в 2016 г. количество платёжных операций с использованием расчётных карт на душу населения в России сравнялось со средним показателем в зоне евро (чуть более 90 транзакций на человека), хотя
по-прежнему отставало от ведущих экономик Европы – Дании и Швеции
(где число безналичных транзакций на человека превысило 300), Нидерландов и Великобритании (где количество безналичных оплат превзошло
отметку в 200 шт. на душу населения), Франции и Бельгии (порядка
120–150 транзакций на человека)31. На сегодняшний день доля безналичных платежей в розничном товарообороте равна 48,7 %32 и продолжает расти, хотя и более медленными темпами, чем в предшествующие
2010–2018 гг., когда они составили в среднем 22,1 %33. Это позволяет нам
говорить о том, что инвестиции в разработку инновационных методов
платежей и переводов перспективны, но срок выхода на окупаемость
отложен во времени.
С учётом структуры российского банковского рынка, близкой к олигополии, с лидером в лице Сбербанка, концентрирующего большинство розничных и корпоративных клиентов, даже значительные инвестиции других участников рынка в развитие технологий не всегда гарантируют отдачу
в виде притока клиентов, повышения их лояльности, увеличения транзакционной и кредитной активности. Так, Альфа-Банк, входящий в топ-3
банков России по величине чистой прибыли (табл. 1), принял решение
о закрытии своей финтех-лаборатории, инвестиции в которую оказались
не столь рентабельными, как ожидалось. Для мелких же банков с более
скромными финансовыми результатами единственной возможностью привлечь и удержать клиента является сотрудничество с финтех-стартапами.
Акселерации финтех-стартапов проводят несколько банков: помимо
ВТБ есть также совместный акселератор Сбербанка и 500 Startups, Альф
акселератор, межбанковский акселератор Fintech Lab (Ак Барс Банк,
Хоум Кредит Банк, Банк "Санкт-Петербург", Абсолют Банк). В настоящее время в список компаний, развиваемых Сбербанком, входит 30 проектов, Альфа-Банком – восемь проектов. При этом практически все они
направлены на предоставление нефинансовых услуг (медицина, электронная торговля, логистика и пр.). Это можно объяснить тем, что Сбербанк
уже несколько лет занимается построением экосистемы, поэтому ищет
31
Трофимов Д.В. Финансовые технологии в сфере розничных платежей: Тенденции развития и перспективы в ЕС и России // Вопр. экономики. 2018. № 3. С. 48–63.
32
Рейтинг "безналичных" городов и регионов. Октябрь 2019 // Сберданные. 2019.
URL: https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/analytics/reiting_goro
dov.pdf (дата обращения: 01.10.2019).
33
Лидер без наличных // Коммерсантъ. 2019. 3 октября. URL: https://www.kom
mersant.ru/doc/4112014 (дата обращения: 01.10.2019).
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компании, которые вписались бы в его многоотраслевую платформу34. Целью данного банка является монетизация текущей клиентской базы. ВТБ
только начинает развивать свою цифровую стратегию, поэтому в фокусе
его акселератора стартапы, которые автоматизировали бы часть банковского функционала (поддерживающие технологии).
Таблица 1
Ренкинг российских банков по чистой прибыли (совокупному
финансовому результату) за 12 месяцев по состоянию на 1 июля 2019 г.
Место
1
2
3
4
5

Совокупный финансовый
результат, млрд руб.
1064
266
96
46
43

Название банка
Сбербанк России
ВТБ
Альфа-Банк
Райффайзенбанк
Московский кредитный банк

Источник: Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 июля 2019 года // РИА
"Рейтинг". 2019. 5 августа. URL: https://riarating.ru/banks/20190805/630131240.html
(дата обращения: 01.10.2019).

На сегодняшний день на российском рынке присутствуют все типы
взаимодействия со стартапами (табл. 2).
Таблица 2
Примеры типов взаимодействия
банков с финтех-стартапами в России
Тип
взаимодействия
Акселератор

Финтехстартап
ВТБ + GenerationS 12 стартапов

Хакатоны
Венчурные/
прямые инвестиции
Слияния
и поглощения
Совместные
предприятия
Партнёрства

Альфа-Банк
Сбербанк

–
VisionLabs

СКБ-Банк

Ecombank

Сбербанк

"АйТеко"

Альфа-Банк

Rubbles

Банк

Сфера
деятельности стартапа
Управление данными, роботизация call-центров, биометрическая идентификация и т.д.
–
Биометрическая
идентификация
Микрофинансирование
бизнеса и факторинг
Облачные технологии
Анализ данных, личный
финансовый помощник

Такая подготовительная стадия для последующего более тесного взаимодействия со стартапом, как акселерации и хакатоны, позволяет АльфаБанку найти потенциальных партнёров. Так было с компанией Rubbles,
которая помогает прогнозировать поведение клиента на основе данных
34
Маврина Л., Обухова Е. Эффект вендиго овладел Сбербанком // Эксперт. 2018.
№ 23. С. 18–24.
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о его предыдущих транзакциях (партнёрами стартапа сейчас являются не
только российские Сбербанк и QIWI Банк, но и ряд зарубежных крупнейших банков – Santander, Deutsche Bank, Barclays, HSBC35). Аналогично было выстроено сотрудничество с компанией Double Data, которая
помогает обрабатывать большие объёмы данных для определения потреб
ностей клиента, анализа его кредитных заявок и т.д.
Сбербанк придерживается противоположной стратегии и предпочитает
устанавливать экономические, а не юридические связи с технологическими компаниями. Так, отношения с технологическими компаниями у него строятся либо на основе инвестирования в проект (VisionLabs), либо
посредством создания совместной компании (SberCloud с "АйТеко", "Яндекс.Деньги" с "Яндексом"). Однако стоит отметить, что последний способ
взаимодействия больше присущ не стартапам, а зрелым компаниям.
Подобный проект имеет также и другой крупный российский банк –
Газпромбанк. В мае 2018 г. он вместе с компаниями "Мегафон", Ростех и
USM Holdings учредил предприятие "МФ Технологии" для реализации
проектов по цифровизации отраслей экономики России. Сферы технологических интересов Сбербанка и Газпромбанка в данной ситуации сосредоточены уже не только на поддерживающих технологиях, которые
характерны для начальных стадий цифровизации банковского бизнеса, но
и на клиентских.
Примером поглощения служит покупка СКБ-Банком стартапа, предоставляющего микрозаймы онлайн-магазинам под залог наложенного платежа (по сути, факторинг), – Ecombank.
Одной из тенденций финансово-технологического развития банковского сектора (не только в России) является создание конкурирующего
подразделения внутри банковской группы. В качестве примера можно вы
делить краудфандинговые платформы "Поток" от Альфа-Банка, "Модуль
Деньги" от Модульбанка, "Запрос денег" от Тинькофф Банка и совместный
проект Газпромбанка и платформы Waves для популяризации финансирования компаний через ICO, для чего банк заключил с финтех-стартапом
стратегическое партнёрство. Такие проекты назвать соперниками банков
можно с некоторой долей условности, особенно в части активных банковских операций (размещение временно свободных денежных ресурсов).
Во-первых, к краудлендингу компании обращаются в случае невозможности взять кредит в самом банке, так как процедура допуска проектов
к сбору средств на платформах гораздо проще. Например, на "Альфа-
Потоке" требованиями к заёмщикам выступают срок деятельности компании (не менее десяти месяцев), состояние счетов (движение средств по
ним) и положительная кредитная история36. В части пассивных банковских операций (привлечение средств от клиентов) платформы представляются куда более серьёзным конкурентом традиционным депозитным институтам, так как доходность краудлендинга для инвестора в разы выше
ставки по банковскому депозиту. Факторами, сдерживающими массовый
переток вкладчиков из банков на платформы, выступают более высокие
35
Шароян С. Стартапы для денег: Почему в России начали расти финансовые техно
логии // РБК. 2016. Апрель. URL: https://www.rbc.ru/magazine/2016/04/56ead053
9a79474e4031fc92 (дата обращения: 01.10.2019).
36
Маврина Л. Столпились на платформе // Эксперт. 2018. № 34 (1085). С. 45.
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риски, сопряжённые с краудлендингом (банк является только оператором
платформы и не несёт ответственности за невозврат средств заёмщиком),
а также необходимость платить НДФЛ, от которого освобождены банковские депозиты. Тем не менее такие платформы помогают банкам осваивать
новые ниши на рынке, тем самым способствуют диверсификации бизнеса,
а также повышают эффективность своей деятельности за счёт меньших
издержек и рисков. В перспективе роль банков в управлении краудфандинговыми платформами будет повышаться из-за проведения более тщательной экспертизы проектов и оценки их рисков, так как традиционные
финансовые институты накопили значительный опыт в части оценки потенциальных заёмщиков. Кроме того, по мере введения регулирования
этого направления финансовой деятельности платформы обязаны будут
проводить due diligence (комплексную юридическую проверку) пользователей для снижения случаев мошенничества, а также расследования в части
противодействия легализации доходов, полученных преступным путём,
и финансированию терроризма, и здесь понадобится банковская практика изучения клиентов "Знай своего клиента" (know your client)37. На
сегодняшний день краудфандинговые площадки являются собственными
разработками банков.
Негативный момент заключается в том, что технологически развиваются банки, входящие в топ-10, в то время как остальные не подключаются к цифровизации своих сервисов. Такая ситуация может привести
к тому, что уже в ближайшем будущем внутренний банковский сектор
в России будет представлен всего лишь несколькими банками, т.е. на рынке сложится чистая олигополия, состоящая из четырёх-пяти банков. В этом
контексте российским банкам надо включаться в борьбу за выживание как
можно быстрее. Создание необычных банковских продуктов хоть и потребует дополнительных капиталовложений, но обойдётся дешевле в случае
симбиоза с финтех-стартапами, а главное – поможет расширить клиентскую базу и улучшить показатели ведения бизнеса.
Российские финтех-стартапы чаще, чем их западные коллеги, сталкиваются с такой проблемой, как недостаточная клиентская база, которая
становится причиной низкой рентабельности бизнеса и, соответственно,
слабой заинтересованности инвесторов в лице венчурных фондов в таких проектах38. Например, в сфере платежей и переводов маржинальность
бизнеса составляет всего 2–4 % и для генерирования прибыли необходимо
достижение определённой критической массы пользователей сервиса (эффекта от масштаба)39.
Таким образом, на наш взгляд, партнёрство с банками, у которых уже
установлена широкая и прочная сеть контактов с потребителями, является хорошей перспективой для молодых технологических компаний. Кроме того, в условиях ожидающегося начала регулирования деятельности
финтех-компаний со стороны мегарегулятора стартапам необходимо как
можно быстрее укрепить свои позиции на рынке, сформировать собствен37

Кузнецов В.А. Краудфандинг: Актуальные вопросы регулирования // Деньги и
кредит. 2017. № 1. С. 68.
38
Бейзеров Н.А. Финтех-стартапы: Развитие в России // Соврем. наука: Актуальные проблемы теории и практики. Сер. "Экономика и право". 2017. № 4. С. 72.
39
Никонов А.А., Стельмашонок Е.В. Анализ внедрения современных финансовых
технологий в финансовой сфере // Науч.-технич. ведомости СПбПУ. Экономические нау
ки. 2018. Т. 11. № 4. С. 113.
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ную клиентскую базу, а также заработать репутацию. В условиях жёстких
юридических (организационно-правовая форма, обязательная отчётность
перед ЦБ РФ и другими регулирующими органами и т.д.) и экономических (минимальный объём капитала, уровень ликвидности и др.) требований не укрепившимся на рынке финтехам потребуются значительные
материальные ресурсы. И тогда единственным шансом выжить будет исключительно поглощение крупной финансовой организацией40.
*      *
*
Таким образом, банки внедряют технологии для автоматизации своих
бизнес-процессов, а также для повышения качества и расширения ассортимента предоставляемых потребителю услуг. Основные отрасли финтеха,
которые пользуются спросом, это платежи и переводы, кредитование и
управление личными финансами. Однако, помимо развития клиентских
технологий, банкам приходится обновлять свою инфраструктуру: оптимизировать документооборот, анализировать поведение клиента для тартегированной рекламы, создавать онлайн- и мобильные банки. Цифровизация
банковского бизнеса, как правило, начинается именно с поддерживаю
щих технологий, после чего предлагаются новые виды финансовых услуг
клиентам.
Встать на путь цифровизации банк может посредством проведения самостоятельных разработок, но более рентабельными оказываются варианты сотрудничества с финтех-стартапами, либо выражающегося в установлении экономических связей на основе инвестиций в капитал (венчурные
инвестиции, слияния и поглощения, совместные компании), либо принимающего форму юридической кооперации (заключение партнёрских соглашений). Выбор типа взаимодействия зависит от размеров банка и бюджета,
который он может потратить на технологическое развитие.
В России сложилась ситуация, когда пересмотром бизнес-модели в сторону перехода к цифровым технологиям занимается узкая группа банков,
которые и без того находятся на лидирующих позициях на российском
рынке. Пока присутствуют все типы сотрудничества с финтех-стартапами,
но наблюдается явное предпочтение одних банков (Сбербанк, Тинькофф
Банк), наиболее прибыльных, к созданию сети финансово зависимых
предприятий, а также к разработке собственных технологий, обслуживаю
щих единую платформу. Другие же банки (Альфа-Банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк) чаще идут по пути партнёрства.
Ключевые слова: финтех-стартапы – банковский сектор – акселерации – бизнесинкубации – хакатоны – венчурные инвестиции – слияния и поглощения – парт
нёрства.
Keywords: fintech startups – banking sector – acceleration – business incubation –
hackathon – venture investments – mergers and acquisitions – partnerships.
40
Бахарева А.А. Перспективы развития банковского сектора в условиях внедрения
современных финансовых технологий // Символ науки. 2017. Т. 1. № 1. С. 13.
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Государственная историческая
политика в современной Латвии
История во все времена была тесно связана с политикой и служила для
оправдания тех или иных действий правителей либо для очернения оппонентов. Но на рубеже XX–XXI вв., с возникновением развитого информационного общества, восприятие событий прошлого стало неотъемлемой частью политической борьбы во всех регионах мира. Особенно часто
к ревизии истории стали обращаться на постсоветском пространстве. Переписывание истории и преследование инакомыслящих приобрели невиданный доселе размах. В настоящее время это уже привело к развязыванию
кровопролитных конфликтов в Грузии, на Украине и в других странах,
руководство которых не скрывает, что ориентируется в вопросах оценки
прошлого на Прибалтику1. Латвия, Литва, Эстония, стремясь к независимости от СССР, ещё в конце 1980-х гг. начали стремительно пересмат
ривать свои исторические концепции и использовать их для подъёма националистических настроений в обществе и обоснования необходимости
выхода из состава Советского Союза. В этом контексте населению особенно интересно изучить пример Латвии – крупнейшей по экономическому
потенциалу и русскоязычному населению прибалтийской республики.
В данной работе используется термин "историческая политика" в следующей трактовке: историческая политика – набор практик, с помощью
которых отдельные политические силы стремятся утвердить определённые интерпретации исторических событий как доминирующие2.
В связи с перестройкой и политикой гласности в СССР стало возможным поднимать запретные ранее темы. В обществе резко возрос интерес
к истории. Не обошли стороной эти процессы и Прибалтику, где началось
обсуждение Секретных дополнительных протоколов к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом и, соответственно, законности инкорпорации республик (в том числе Латвии) в состав СССР.
В итоге на фоне роста националистических и сепаратистских настроений
* zwerew.kir@yandex.ru
1

Глава МИД Эстонии: Опыт реформ стран Балтии можно применить в Украине //
Европейская правда: Междунар. безопасность и евроинтеграция. 2015. 11 апреля. URL:
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/04/11/7032837/; Носович А. Тёмные века: Как Украина и Прибалтика борются с "российской пропагандой" // Rubaltic.ru. 2015. 12 августа. URL: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/12
082015-temnye-veka/ (дата обращения: 19.08.2019) и др.
2
Миллер А.И. Россия: Власть и общество // Pro et Contra. 2009. Май – август.
№ 3–4 (46). С. 6–23.

164

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (58) 2020

4 мая 1990 г. Верховный Совет Латвийской ССР принял Декларацию
о восстановлении государственной независимости Латвийской Республики3.
Мы акцентируем особое внимание на данном документе, так как именно он станет основополагающим в реализации исторической политики государства в будущем4. В частности, в нём отмечается, что в 1940 г. Латвия
была оккупирована Советским Союзом, а также содержится следующее:
"Объявить декларацию Сейма Латвии от 21 июля 1940 года „О вступлении Латвии в Союз Советских Социалистических Республик“ не имею
щей законной силы с момента её принятия"5. Кроме того, Декларация
о восстановлении государственной независимости Латвийской Республики
возобновляла действие Конституции Латвии от 15 февраля 1922 г., а также Рижского мирного договора между РСФСР и Латвией от 11 августа
1920 г., т.е. основные тезисы, которые отражены в этом документе, на
протяжении 1990–2000-х гг. и будет призвана отстаивать государственная историческая политика Латвии. Позже, 21 августа 1991 г., ссылаясь
на Декларацию о восстановлении независимости, Верховный Совет респуб
лики подтвердил независимость страны, приняв Конституционный закон "О государственном статусе Латвийской Республики"6, в котором повторялись главные тезисы вышеупомянутой декларации. Фактически весь
период существования Латвийской ССР объявлялся "периодом советской
оккупации". При этом не приводилось каких-либо бесспорных доводов и
доказательств насильственного характера присоединения к СССР. Западные страны, приняв позицию официальной Риги в этом вопросе, также
забывают о собственном признании законности вхождения Прибалтики
в состав Советского Союза подписанием соглашений Ялтинской, Потсдамской конференций 1945 г., Хельсинкских актов 1975 г.
Изначально, на пути к независимости, перед латвийским истеблишментом встал выбор: либо сохранить государственность действующей
ЛССР (как это было реализовано в Белоруссии и на Украине), либо воспользоваться принципом континуитета и восстановить существовавшую
в 1918–1940 гг. Латвийскую Республику. Был выбран второй вариант, который давал возможность Риге претендовать на все активы и золотой запас
первой республики (хранившийся в США), наладить диалог с латвийскими эмигрантскими кругами, добиваться реституции национализированной
3
Latvijas Republikas Augstākās Padomes pirmās sesijas 4. Sēde 1990. gada 4. Maijā //
Latvijas Republikas Saeima. URL: http://www.saeima.lv/steno/AP_steno/1990/st_900
504v.htm. Текст декларации на русском языке: Декларация Верховного Совета Латвийской Советской Социалистической Республики о восстановлении независимости Латвийской Республики // Междунар. фонд социально-экономических и политологических
исслед. (Горбачёв-Фонд). URL: http://www.gorby.ru/userfiles/latvia.pdf (дата обращения: 21.08.2019).
4
Необходимо также отметить, что данный акт грубо нарушал Конституцию СССР. –
Прим. ред.
5
Цит. по: Latvijas Republikas Augstākās Padomes pirmās sesijas 4. Sēde 1990. gada
4. Maijā.
6
Par Latvijas Republikas valstisko statusu // Latvijas Republikas Tiesību Akti. URL:
https://likumi.lv/doc.php?id= 69512; Конституционный Закон Латвийской Республики
"О государственном статусе Латвийской Республики" // Междунар. фонд социальноэкономических и политологических исслед. (Горбачёв-Фонд). URL: http://www.gorby.
ru/userfiles/latvia_21.pdf (дата обращения: 21.08.2019).
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собственности, а также не предоставлять автоматически гражданство лицам, прибывшим в Латвию в послевоенный период, – в основном русскоязычным, составлявшим на 1989 г. до 47 % населения7. Последний пункт,
касающийся гражданства, фактически "расчищал путь" во властные структуры и к контролю над основными экономическими активами страны,
оставляя в ущербном, неравноправном положении местное нелатышское
население. Теперь предстояло обосновать правильность выбранного вектора развития.
В этом контексте уже в 1991 г. появляются различные законодательные
инициативы. Так, 15 октября 1991 г. Верховным Советом было принято
постановление "О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и
основных условиях натурализации"8, согласно которому гражданство было признано только за лицами, бывшими гражданами Латвийской Респуб
лики на 17 июня 1940 г., и их потомками. Всем остальным – по большей
части русскоязычным, прибывшим в страну в период существования Латвийской ССР, – предстояло пройти процедуру натурализации9. Подобное
решение вопроса гражданства было продиктовано желанием национальной элиты закрепиться во власти и в условиях предстоящих выборов во
все органы управления лишить потенциальных конкурентов (нелатышей)
возможности избирать и быть избранными. Кроме того, отсутствие гражданства налагало ограничения на возможности трудоустройства и участия
в приватизации государственной собственности. В Латвии появился слой
неграждан, составляющих 30 % всего населения10. Позднее, в ответ на
критику со стороны РФ11 и ОБСЕ12, латвийское руководство оперировало
тезисом об оккупации и положением ст. 49 Женевской конвенции, которая
гласит, что "оккупирующая держава не сможет депортировать или перемещать часть своего собственного гражданского населения на оккупированную
ею территорию"13. По мнению Риги, оккупирующая держава – Советский
7
1989. gada tautas skaitīšanas rezultāti Latvijā: statistikas datu krājums [Итоги переписи населения 1989 года по Латвии: Стат. сб.] // Latvijas Republikas Valsts statistikas
komiteja. Rīga: Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja, 1992. 305 l.
8
Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem // Latvijas Republikas Tiesību Akti. URL: https://likumi.lv/doc.php?id= 69914
(дата обращения: 21.08.2019).
9
Натурализация (от фр. naturaliser) – индивидуальный приём в гражданство иност
ранца по его заявлению. Как правило, натурализация возможна после более или менее
длительного периода проживания иностранца на территории данного государства (в Латвии также требуются владение официальным государственным языком, наличие средств
к существованию, отсутствие судимостей и т.п.), круг прав у натурализованных граждан
уж
� е, чем у прирождённых (не могут быть избраны президентом, могут быть лишены
гражданства).
10
Бузаев В.В. Неграждане Латвии. Рига: ЛКПЧ, 2007. С. 10.
11
Постановление ГД ФС РФ от 21.06.1996 № 501-II ГД "Об Обращении Государст
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации „К Президенту Российской Федерации о дискриминации русских, постоянно проживающих в Латвийской
Республике“" // Государственная Дума. Офиц. сайт. URL: http://iam.duma.gov.ru/
node/8/4615/16266 (дата обращения: 22.08.2019).
12
The Oslo Recommendations regarding the Linguistic Rights of National Minorities
& Explanatory Note // OSCE. 1998. February. URL: https://www.osce.org/hcnm/oslorecommendations?download=true (дата обращения: 22.08.2019).
13
Цит. по: Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского
населения во время войны // Организация Объединённых Наций. Офиц. сайт. URL:
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Союз – переместила своих "колонистов" – местных неграждан – на территорию оккупированной Латвии.
Таким образом, тезис об оккупации стал очень удобным инструментом
для латвийских властей в решении внутри- и внешнеполитических задач.
Именно поэтому местный истеблишмент так часто обращался к данной
теме, закрепив её идеологические основы в следующих декларациях, принятых сеймом: "Об оккупации Латвии"14 от 22 августа 1996 г., "О латышских легионерах во Второй мировой войне"15 от 29 октября 1998 г. и "Об
осуждении осуществлявшегося в Латвии тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР"16 от 12 мая 2005 г.
В первом документе содержится призыв не только к признанию и осуждению преступлений СССР против Латвии, но и к возмещению Россией,
как преемницей Советского Союза, материального ущерба, нанесённого
"оккупацией", также упоминаются и территориальные претензии к России
по поводу Абренского уезда17 (Пыталовский район Псковской области18).
Второй документ (от 29 октября 1998 г.) не только проясняет позицию Риги относительно латышских эсэсовцев как патриотов и защитников своей Родины, но и ставит вопрос требования компенсаций от России
и Германии за "незаконную" мобилизацию латвийских граждан в свои армии. Здесь же прослеживается стремление уйти от обвинений в соучастии
в преступлениях Третьего рейха (латыши якобы были насильно мобилизованы в вермахт и поэтому коллаборационистами считаться не могут).
При этом не афишируются факты добровольного перехода латышей на
службу в подразделения СС и другие структуры вермахта, замалчиваются
и военные преступления латышских легионеров, о которых не найти упоминания ни в официальной латвийской историографии, ни в школьной
литературе19.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml (дата
обращения: 22.08.2019).
14
Deklarācija par Latvijas okupāciju // Latvijas Vēstnesis. 1996. 22 augustā. Nо. 143
(628). URL: https://www.vestnesis.lv/ta/id/63838-deklaracija-par-latvijas-okupaciju (дата обращения: 22.08.2019).
15
Deklarācija par latviešu leģionāriem Otrajā pasaules karā // Latvijas Vēstnesis.
1998. 29 oktobrī. Nо. 336 (1397). URL: https://www.vestnesis.lv/ta/id/218706 (дата обращения: 22.08.2019).
16
Deklarācija par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā
komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu // Latvijas Vēstnesis. 2005. 12 maijā. Nо. 77
(3235). URL: https://www.vestnesis.lv/ta/id/108216 (дата обращения: 22.08.2019). Текст
Декларации об осуждении осуществлявшегося в Латвии тоталитарного коммунистического оккупационного режима Союза Советских Социалистических Республик см.: URL:
https://saeima.lv/Lapas/deklarac_kr.htm (дата обращения: 22.08.2019).
17
По Рижскому мирному договору эта территория вошла в состав независимой Латвии и принадлежала ей до 1945 г., пока не была передана вновь образованной Псковской
области. В 2007 г. Латвия отказалась от территориальных претензий к РФ на данную
местность.
18
Эта территория, кроме Пыталовского района, входит в Палкинский и Печорский
районы Псковской области. – Прим. ред. См. об этом также: Куртов А.А. Кто стремится заполучить уши мёртвого осла // Русская линия. 2005. 16 апреля. URL: https://
rusk.ru/st.php?idar=12328 (дата обращения: 18.11.2019).
19
См.: История Латвии: XX век / Пер. Ж. Эзит. Рига: Jumava, 2005. 473 с.; История Латвии: Книга для учителя. Рига: RaKa, 2000. 241 с.; Deksnis E.B. Restoration of
sovereignty and independence of the Republic of Latvia 1986–1994. Riga: Latvian Academy
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Декларация сейма Латвии от 12 мая 2005 г. прямо указывает на необходимость получения компенсации от России за оккупацию и для определения точной суммы материальных потерь за 1940–1991 гг. призывает создать специальную комиссию. Согласно установлениям документа, в 2005 г.
при сейме была создана Комиссия по подсчёту ущерба, нанесённого тоталитарным коммунистическим оккупационным режимом, которая спустя чуть
более десяти лет, в 2016 г., завершила свою работу, определив примерный
ущерб, нанесённый экономике Латвии в ходе оккупации СССР. По расчётам комиссии, он составляет 185 млрд евро20 и, разумеется, должен быть
взыскан с России. Об объёмах средств, вложенных Советским Союзом
в восстановление экономики Латвии после войны и в строительство новых
предприятий и инфраструктурных объектов, при этом умалчивается.
Таким образом, постоянное обращение латвийских депутатов к истории – это не только стремление консолидировать вокруг себя националис
тически настроенный электорат, не только способ обосновать правильность
принятых законов о гражданстве21, об иммиграции22 и др.23 (поставивших
местное русскоязычное население перед необходимостью натурализации),
но и возможность для постановки вопроса о финансовых преференциях
в виде многомиллиардных компенсационных выплат от РФ. Важно отметить то обстоятельство, что вышеупомянутые декларации принимались
сеймом на протяжении девяти лет: расстановка сил в парламенте менялась, но это не повлияло на позицию латвийской политической элиты
относительно исторических оценок. В проведении государственной исторической политики наблюдается поразительная преемственность. Безус
ловно, важную роль здесь играет и внешнеполитический фактор – в нынешних международных реалиях конфронтация с Российской Федерацией
позволяет Латвии добиваться политических и экономических дивидендов
от своих западных союзников.
Однако реализация латвийской государственной исторической политики заключалась не только в законотворческой деятельности. Главная
цель любой политики памяти – изменение отношения в обществе к определённым страницам истории. Следовательно, нужно было заняться популяризацией новых тезисов. Уже через два года после восстановления независимости, в 1993 г., в центре Риги, в бывшем здании Музея латышских
красных стрелков, был открыт Музей оккупации Латвии. Официально
of Sciences, Baltic Centre for Strategic Studies, 2015. 277 р.; Latvija 1918–2018: Valstiskuma gadsimts. Rīga: Mansards, 2018. 366 l. и др.
20
Комиссия: СССР нанёс экономике Латвии ущерб на 185 млрд евро, демографии –
на десятки миллиардов // AS DELFI. 2016. 18 апреля. URL: https://rus.delfi.lv/news/
daily/latvia/komissiya-sssr-nanes-ekonomike-latvii-uscherb-na-185-mlrd-evro-demografii-nadesyatki-milliardov.d?id=47329029&all=true (дата обращения: 25.08.2019).
21
Pilsonības likums // Latvijas Vēstnesis. 1994. 11 augustā. Nо. 93 (224). URL:
https://www.vestnesis.lv/ta/id/57512-pilsonibas-likums (дата обращения: 25.08.2019).
22
Imigrācijas likums // Latvijas Vēstnesis. 2002. 20 novembrī. Nо. 169 (2744). URL:
https://www.vestnesis.lv/ta/id/68522-imigracijas-likums (дата обращения: 25.08.2019).
23
Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības
[Закон "О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или иного
государства"] // Latvijas Vēstnesis. 1995. 25 аprīlī. Nо. 63 (346). URL: https://www.
vestnesis.lv/ta/id/77481-par-to-bijusas-psrs-pilsonu-statusu-kuriem-nav-latvijas-vai-citasvalsts-pilsonibas (дата обращения: 25.08.2019).
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он является негосударственной структурой, но в его стенах систематически проходят экскурсии и занятия для школьников со всей Латвии24,
официальные делегации из-за рубежа также регулярно посещают данное
учреждение25, государство выделяет миллионы на его развитие и расширение26. Справедливости ради отметим, что экспозиция Музея оккупации
повествует не только о "советской оккупации", но и о фашистской оккупации Латвии в 1941–1944 гг. Однако бо�льшая часть стендов и материалов
посвящена именно советскому периоду, а также вся логика построения
композиции музея призвана поставить знак равенства между Советским
Союзом и Третьим рейхом27.
Кроме того, для подтверждения тезиса о "кровавом советском режиме"
в 2014 г. латвийский парламент постановил создать Комиссию по научному изучению документов КГБ Латвийской ССР. В состав правительственной комиссии вошли историки, сотрудники архивов и Музея оккупации –
всего около 20 человек28, позже состав был расширен29. Дело в том, что
ещё в августе 1991 г., после роспуска КГБ ЛССР, в руках латвийских влас
тей оказалась вся документация комитета – списки сотрудников и осведомителей, картотека и т.д. В итоге после многолетних дискуссий и скандалов30
в конце 2018 г. картотека КГБ всё-таки была открыта для широкого доступа31. Среди тысяч людей, по разным причинам оказавшихся в данной картотеке, обнаружились и имена известных спортсменов, оппозиционных политиков, в том числе русскоязычных32. При этом документы, обнародованные
спустя 27 лет после роспуска КГБ ЛССР, не могли произвести какого-
либо заметного эффекта на расстановку политических сил и общественные
24

Музею оккупации на экскурсии школьников выделено 14 000 евро // AS DELFI.
2014. 20 апреля. URL: https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/muzeyu-okkupacii-na-ekskur
sii-shkolnikov-vydeleno-14-000-evro.d?id=44415779&all=true. Сайт Музея оккупации Латвии (Latvijas Okupācijas muzejs): URL: http://okupacijasmuzejs.lv/ru/ (дата обращения:
26.08.2019).
25
Латвию посетит канцлер Германии Ангела Меркель // AS DELFI. 2010. 20 авгус
та. URL: https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/latviyu-posetit-kancler-germanii-angelamerkel.d?id=33650147&all=true; Порошенко посетил Музей оккупации в Риге // Укринформ. 2017. 4 апреля. URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2205548-porosen
ko-posetil-muzej-okkupacii-v-rige.html (дата обращения: 27.08.2019).
26
Дьяконова А. Расширение Музея оккупации начнётся осенью // Latvijas Sabiedriskie Mediji. 2015. 30 июля. URL: https://rus.lsm.lv/statja/novosti/obschestvo/
rasshirenie-muzeja-okkupacii-nachntsja-osenyu.a139671/ (дата обращения: 27.08.2019).
27
См.: История оккупации Латвии // Latvijas Okupācijas muzejs. URL: http://
okupacijasmuzejs.lv/ru/istorija-okkupacii-latvii/1-sovjetskaja-okkupacija// (дата обращения: 27.08.2019).
28
Правительственная комиссия в Латвии оценит последствия деятельности КГБ //
Лента. 2014. 16 июля. URL: https://lenta.ru/news/2014/07/16/kgb/ (дата обращения: 27.08.2019).
29
Шантаж, угрозы, волокита. Почему Латвия продолжает хранить секреты КГБ //
AS DELFI. 2018. 23 января. URL: https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/shantazh-ugrozyvolokita-pochemu-latviya-prodolzhaet-hranit-sekrety-kgb.d?id=49666215&page=1 (дата обращения: 27.08.2019).
30
Там же.
31
LPSR VDK dokumentu arhīvs (Архив документов КГБ СССР): URL: https://kgb.
arhivi.lv (дата обращения: 27.08.2019).
32
Кармазин И. Крупными мешками: В Латвии рассекретили архив КГБ // Извес
тия. 2018. 26 декабря. URL: https://iz.ru/827744/igor-karmazin/krupnymi-meshkami-vlatvii-rassekretili-arkhiv-kgb (дата обращения: 27.08.2019).
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настроения. Люстрация по отношению к советской элите республик в Латвии, Эстонии и Литве не проводилась и не могла проводиться – лидеры,
пришедшие к власти из Народных фронтов на волне перестройки, фактически сформировали новую элиту уже независимых государств, скооперировавшись с прежней, лояльно настроенной номенклатурой. Спустя четверть века после обретения независимости и вовсе произошла естественная
смена поколения политиков. Именно незаинтересованность в люстрации
и приводила к затягиванию с публикацией материалов КГБ. Кроме того, депутаты сейма неоднократно утверждали, что люди, приближённые
к власти, могли заблаговременно изъять из картотеки КГБ имена наиболее известных деятелей33. Обнародование же документов комитета в конце
2018 г., по нашему мнению, является исключительно актом государст
венной исторической политики с привязкой к внешнеполитической антироссийской конъюнктуре.
Тем не менее будет ошибочным считать, что в центре внимания латвийской государственной исторической политики находится исключительно
тезис о "советской оккупации". Безусловно, советский период занимает
одно из ведущих мест в историческом дискурсе в республике, но местные
историки и политики не забывают и о времени существования первого
независимого латвийского государства. В подавляющем большинстве
произведений латвийской научной и учебной литературы34 предреволюционный период в составе Российской империи критикуется из-за политики русификации, а положительные сдвиги в экономическом развитии
Лифляндии, Курляндии и Двинска (Даугавпилса) нивелируются разорением времён Первой мировой войны. Гражданская война 1918–1920 гг.
в Латвии, как и в соседней Эстонии, именуется Освободительной, так как
в результате удалось создать независимое национальное государство и избавиться от русского и немецкого владычества. Период же существования
Латвийской Республики 1918–1940 гг. часто идеализируется, в том числе
авторитарный режим президента страны Карлиса Улманиса, как и сама
личность диктатора35.
Такой избирательный подход не случаен, ведь современная Латвия позиционирует себя как государство – преемник первой республики в историческом, правовом, политическом и культурном отношении. А это значит,
что первая республика должна быть достойным примером для подражания. Иначе как объяснить населению то, почему именно правовая система
1930-х гг. была взята за основу в новой Латвии? Экономические трудности,
33
Latvijas Republikas 12. Saimas rudens sesijas septiņpadsmitā sēde 2017 gada 7 decembrī [Стенограмма заседания осенней сессии 12-го Сейма Латвийской Республики от 7 декабря 2017 г.] // Latvijas Republikas Saeima. URL: http://saeima.lv/lv/transcripts/
view/456?phrase=K%C4%81rlis+Kangeris+Nacion%C4%81l%C4%81s+atceres+instit%C5%
ABts (дата обращения: 08.09.2019); Latvijas Republikas 12. Saeimas rudens sesijas trešā
sēde 2018. gada 20. septembrī [Стенограмма заседания осенней сессии 12-го Сейма Латвийской Республики от 20 сентября 2018 г.] // Latvijas Republikas Saeima. URL: http://
saeima.lv/lv/transcripts/view/493?phrase=v%C4%93sturisk%C4%81s+atmi%C5%86as+
instit%C5%ABta+izveido%C5%A1ana+p%C4%93c+Polijas+piem%C4%93ra (дата обращения: 07.09.2019).
34
См.: История Латвии: XX век; История Латвии: Книга для учителя; Deksnis E.B.
Op. cit.; Latvija 1918–2018: Valstiskuma gadsimts и др.
35
См.: История Латвии: Книга для учителя. С. 164.
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притеснения национальных меньшинств, ограничение свобод и симпатии
политической элиты к Германии и Италии в Латвии 1930-х гг. не получают должной оценки в современной латвийской научной и учебной литературе36.
Логика государственной исторической политики Латвии здесь понятна и состоит в следующем. Первая Латвийская Республика сумела за
короткий срок построить эффективную экономическую и политическую
модель, направленную на рост благосостояния латышского народа. Период поступательного развития был прерван "советской агрессией и оккупацией", в результате которой Латвия отстала в экономическом отношении от ведущих государств Западной Европы, потеряла часть населения,
поэтому будет справедливым требовать от России (преемницы СССР)
компенсаций за нанесённый ущерб, а также не давать гражданство "прибыв
шим в страну в период оккупации советским колонистам". Именно к подтверждению и поддержанию данного тезиса и сводятся основные меры
исторической политики руководства республики. Помимо научной литературы, на данную концепцию работают система образования37, кампания
по сносу монументов советской эпохи, а также кинофильмы, театральные
постановки и др.38 Ведётся деятельность по популяризации официальной
латвийской исторической концепции и за рубежом – через ресурсы сети
Интернет, выпуск популярной литературы на различных языках (под пат
ронажем Музея оккупации и Института Латвии)39.
Представляется необходимым немного подробнее остановиться на сис
теме образования республики, так как именно она формирует будущие
поколения и находится под пристальным контролем государственных инс
титутов. Так, ещё в 1998 г. был принят новый закон об образовании40,
запрещавший использовать в образовательных учреждениях учебники,
изданные в России, а также оформивший постепенный переход русскоязычных школ на латышский язык обучения. Гораздо больший интерес
в связи с тематикой данной статьи представляют изучение особенностей
исторического образования в Латвии, а также трактовка некоторых исторических событий. Например, если мы обратимся к методическому пособию для учителей истории латвийских школ41, то в разделе "Запомни эти
факты" можем прочесть следующие утверждения касательно событий января 1991 г. в Риге (вооружённое противостояние сторонников независимости Латвии и подразделений МВД СССР, сопровождавшееся жертвами
с обеих сторон): "Спец. службы СССР решили спровоцировать в Латвии
массовые беспорядки и объявить, что правительство НФЛ (Народного
36

История Латвии от Российской империи к СССР. Кн. 2 / Под ред. Л. Воробьёвой. М.: Фонд "Историческая память", 2010. С. 19.
37
См.: История Латвии: Книга для учителя.
38
См.: Зверев К.А. История как инструмент пропаганды в политической борьбе
Прибалтийских республик в 1990–2000-е гг. // Вестник Костромского гос. ун-та им.
Н.А. Некрасова. 2019. № 1. Т. 25. С. 79–81.
39
См.: Рислакки Ю. Манипуляции фактами: Латвийский вариант: четырнадцать
острых вопросов и прямых ответов / Пер. с фин. Г. Муравина. Рига: Jumava, 2011. 283 с.
40
Izglītības likums 1998. gada 29. oktobrī // Latvijas Republikas tiesību akti. URL:
https://likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=50759&version_date=01.06.1999 (дата обращения: 15.11.2019).
41
История Латвии: Книга для учителя. С. 164.
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Фронта Латвии) не способно обеспечить порядок и управлять страной.
Тогда появилась бы возможность отстранить правительство НФЛ и сохранить власть СССР в Прибалтике. Активно провокации проводили отряды
ОМОН"42. Таким образом, согласно латвийской версии событий, власти
СССР при М. С. Горбачёве, позже признавшие независимость Латвии,
обвиняются в попытке государственного переворота в ЛССР и несут всю
ответственность за жертвы январского противостояния в Риге 1991 г., в то
время как активисты НФЛ, спровоцировавшие беспорядки, представлены
исключительно в роли мирной патриотической оппозиции.
Кроме того, на страницах методического пособия для учителей истории
критике подвергаются и действия царского правительства, и даже меры
по экономическому развитию Латвийской ССР: "Коммунисты продолжали русификацию, начатую ещё в Российской империи (закрывали школы
национальных меньшинств). Даже развитие экономики Латвии использовали для осуществления русификации. В Латвии строились предприятия,
для которых здесь не было ни сырья, ни рабочей силы, ни нужных специа
листов. Во многих регионах России распространялись призывы ехать и
работать в Латвии. Местным людям коммунисты не доверяли и на руководящие должности назначали приезжих"43. Цель пособия – продемонстрировать, что ни одна власть, кроме национальной, никогда ничего хорошего
для Латвии не делала, а желала исключительно ассимиляции латышского
народа. Как видно из самих формулировок, они являются безапелляционными, единственно верными и призваны через педагога формировать
у молодых русскоязычных латвийцев "правильное" отношение к сложным
историческим процессам и явлениям.
Помимо прочего, в данном контексте нельзя не упомянуть о так называемой войне памятников, прокатившейся по всей Восточной Европе,
и Латвии в том числе. Этот процесс подразумевает демонтаж одних монументов (как правило, советской эпохи) и создание новых. На территории
Латвии на 2017 г. насчитывалось около 650 советских памятников и воинских захоронений, 360 из них – периода Великой Отечественной войны44.
Уже в первые годы независимости в связи со сменой идеологических установок с улиц и площадей латвийских городов исчезли монументы В. Ленину, П. Стучке и другим деятелям революционного движения.
Что же касается памятников советским воинам, то они попали под защиту межгосударственного соглашения между Ригой и Москвой. Так, ещё
в 1994 г., ратуя за скорейший вывод бывших советских войск, Латвия заключила с Россией несколько договоров, в том числе по защите военных
пенсионеров и членов их семей, а также сохранению мемориалов и военных захоронений45. В соответствии со ст. 13 данного соглашения латвийские
42

История Латвии: Книга для учителя. С. 184.
Там же. С. 189.
44
Что будет с памятниками советским воинам в Восточной Европе // ТАСС. 2017.
26 декабря. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4843905 (дата обращения:
17.11.2019).
45
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Латвийской Республики по вопросам социальной защищённости военных пенсионеров
Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской
Республики // Гос. система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?doc_itself=&collection=1&nd=203003888&page=1&rdk=0&link_id=4#I0 (дата обращения: 15.11.2019).
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власти обязались "обеспечить уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов"46 на своей
территории. Этот документ долгое время сдерживал местных националис
тов от демонтажа памятников, посвящённых событиям Великой Отечест
венной войны (хотя должного ухода за ними не осуществлялось). Но
в последние несколько лет соглашение стало прямо нарушаться: в 2016 г.
был снесён мемориал советским морякам в Лимбажи, в октябре 2019 г.
демонтировали памятник советским героям-подводникам Балтики в Даугавгриве. В обоих случаях латвийская сторона утверждает, что сооружения
были в аварийном состоянии и не подлежали ремонту. Очевидно, что данные меры официальной Риги – проявление ревизии истории Второй мировой войны, тем более что появляются новые монументы в честь латышей,
воевавших на стороне вермахта, – памятник латышским батальонам СС
в г. Бауска; памятник юношам, "помощникам Люфтваффе" и погибшим
в годы Второй мировой войны в Риге и др.
Из последних событий, датируемых октябрём 2019 г., в этом ряду
следует упомянуть о намерении латышских властей переименовать памятник освободителям Риги и дополнить его информационными табличками,
"отражающими исторический контекст"47. То есть из-за невозможности
демонтажа ряда монументов, в связи с международными обязательствами, латвийские власти "дополняют" данные памятники информационными
знаками в соответствии со своей государственной исторический политикой.
К пропаганде новых взглядов на историю в широких кругах общест
венности присоединился кинематограф. На рубеже XX–XXI вв. во всех
трёх Балтийских республиках, включая Латвию, появились киноленты,
посвящённые переломным для региона 1940-м гг., где негативно оценивался факт присоединения к СССР, действия же противников советской
власти преподносились как героические (фильм Baiga vasara ("Страшное лето"), режиссёр А. Грауба, 2000, Латвия; Forest Brothers – Fight for the Bal
tics, 2017, Латвия, Литва).
В последнее время всё отчётливее среди латвийских политиков звучат
голоса о необходимости создания института исторической памяти по примеру Польши, который должен координировать государственную историческую политику48. На конец 2019 г. окончательное решение по данному
вопросу ещё принято не было. Такое пристальное внимание к истории объяс
няется желанием отвлечь внимание населения от насущных социальных
46
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Латвийской Республики по вопросам социальной защищённости военных пенсионеров
Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской
Республики.
47
"Психологический демонтаж": Памятник освободителям Риги сносить не будут,
но переименуют и дополнят // AS DELFI. 2019. 29 октября. URL: https://rus.delfi.
lv/news/daily/latvia/psihologicheskij-demontazh-pamyatnik-osvoboditelyam-rigi-snosit-nebudut-no-pereimenuyut-i-dopolnyat.d?id=51591465&all=true (дата обращения: 17.11.2019).
48
В Латвии предложили на бюджетные деньги создать научный институт, изучаю
щий годы оккупации // AS DELFI. 2018. 1 июня. URL: https://rus.delfi.lv/news/
daily/latvia/v-latvii-predlozhili-na-byudzhetnye-dengi-sozdat-nauchnyj-institut-izuchayu
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и экономических проблем, упредить возможный рост ностальгических настроений по ЛССР и сомнения в правильности выбранного курса на конфронтацию с Россией. За последние почти три десятка лет независимости
Латвия объективно потеряла бо�льшую часть своего промышленного потенциала и является одним из лидеров по депопуляции в ЕС. Не находя приемлемого решения существующих проблем, политический истеблишмент
активно использует историю для поляризации общества и дискредитации
оппонентов.
Что касается результатов воздействия государственной исторической
политики на население республики, то данные статистики здесь не могут
предоставить однозначного ответа. Так, согласно исследованию при поддержке Фонда Сороса – Латвия, проведённому в начале 2019 г., "лишь
5 % русскоязычных (школьников. – Прим. авт.) считают, что в 1944 году
СССР оккупировал Латвию. Этой точки зрения придерживаются 62 %
латышей. При этом, 72 % латышей уверены, что российский народ должен взять на себя ответственность за репрессии и депортации. Среди русских школьников таких только 23 %"49. Объективными учебники истории
считают 26 % русскоязычных школьников и 65 % латышских учащихся.
В опросе принимали участие 400 учеников 12-х классов латышских и русскоязычных школ. Согласно другим исследованиям общественного мнения, проведённым в 2013 г.50, интерпретация событий XX в. в школьных
учебниках истории также не вызывает доверия у русскоязычных учеников.
Ряд латвийских исследователей также предпринимал попытки анализа
промежуточных результатов национальной исторической политики. Так,
политолог Н. Муйжниекс в работе "Геополитика истории в российско-латвийских отношениях" (2011) приводит результаты интервьюирования жителей Латвии относительно вопроса о том, какая страна, СССР или Германия, принесла наибольшие потери и страдания латвийцам в 1940-е гг.?
В результате были получены диаметрально противоположные ответы
в зависимости от этнического происхождения опрошенных51.
Тем не менее любая политика памяти – это долгосрочный проект, который не даёт мгновенного результата, поэтому реальные масштабы трансформации оценок прошлого у населения ещё предстоит проанализировать.
*      *
*
Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать, что на
протяжении 28 лет существования независимого латвийского государства
реализовывалась продуманная антироссийская по своей направленности
историческая политика. Она была призвана не только изменить отношение общественности к развитию Латвии в XX в., но и решить конкретные
49
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Латвия: Как пишут учебники истории // Русская служба ВВС. 2013. 6 ноября.
URL: https://www.bbc.com/russian/international/2013/11/131028_history_textbook_
latvia (дата обращения: 08.09.2019).
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внутренние и внешнеполитические задачи. При этом, несмотря на предвыборные кампании и соперничество различных партий, среди политического истеблишмента всегда существовал известный консенсус по основным
вехам государственной исторической политики. Кроме того, официальная
Рига не намерена останавливаться на достигнутом. Идёт масштабная реконструкция Музея оккупации, создаётся мемориал жертвам коммунизма, всё чаще раздаются призывы к учреждению национального института исторической памяти, напрямую подчинённого парламенту, который
и должен будет корректировать и направлять государственную политику
в данной сфере (по примеру Польши, Чехии, Румынии, Украины).
Чем больше времени отделяет нас от ключевых событий XX в., тем
пристальнее к ним внимание политиков, ведь всё меньше остаётся живых
свидетелей тех событий, которые могут рассказать, как же всё было на самом деле, и не согласиться с официальными историческими трактовками.
В современных условиях Российская Федерация вполне способна взять
на себя задачу отстаивания исторической правды, донося до представителей других стран, и жителей Латвии в том числе, собственную позицию
путём перевода соответствующей литературы и документов на латышский
язык, проведения открытых лекций, научных конференций. Через поддержку русскоязычного образования для соотечественников, культурные
и образовательные обмены под патронажем отечественных диппредставительств и организаций (как это делают Германия, Израиль и др.) можно
уберечь русскоязычную диаспору от постепенного размывания и обрыва
связей с исторической родиной. Ведь, как видно из статьи, государственная историческая политика Латвии направлена и на нелатышей, которых
как раз и требуется "перевоспитать" в нужном русле.
Ключевые слова: государственная историческая политика – политика памяти – Латвия – русскоязычное население – оккупация.
Keywords: politics of public memory – politics of memory – Latvia – the Russian-
speaking population – occupation.
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Исторические аспекты нефтяного
соперничества России и США
Конкуренция между Россией и США в нефтяной сфере имеет давнюю
историю, и её исследование позволит лучше понять ситуацию, сложив
шуюся на мировом рынке нефти в последние годы1.
Международная торговля нефтью прошла ряд исторических этапов,
связанных с ускоренным развитием энергетики в результате промышленных революций. Единого подхода к классификации данных этапов нет,
но вместе с тем существует общее понимание, что нефть как важнейший
энергоресурс способствовала нарастанию глобализационных процессов и
формированию многих сегментов современного мирового рынка. Её роль
в мировой энергетике постоянно росла до начала 1970-х гг. Так, если
в 1900 г. доля нефти составляла примерно 3 % мирового энергопотребления, то к 1914 г. она выросла до 5 %, в 1939 г. – до 17,5 %, достигла
24 % в 1950-м и 41,5 % в 1972 г. Но в начале XXI в. в связи с изменением
структуры мирового энергопотребления доля нефти к 2015 г. снизилась
до 31,5 % и, по данным ОПЕК, к 2040 г. сократится до 27,8 % (табл. 1).
Вместе с тем, по оценке международных организаций и независимых
экспертов, нефть по-прежнему будет доминировать в мировом энергопот
реблении.
При этом ОПЕК прогнозирует, что к 2040 г. 95 % всего прироста мирового спроса на энергию будет приходиться на развивающиеся страны,
в первую очередь на Китай и Индию. Предполагается, что в развивающихся государствах годовой прирост потребления энергии будет составлять 1,9 % и их доля в мировом энергопотреблении увеличится с 39,7 %
в 2017 г. до 59,6 % в 2040 г.2
Именно за их счёт мировой спрос на нефть в транспортном секторе,
который является её главным потребителем (более 60 % от общего объёма
добываемой нефти), за этот период увеличится на 4,1 %3 – в основном
* lukjanovich@rambler.ru
** ivprokofyev@mail.ru

1
World Oil Outlook 2040 // OPEC. 2019. P. 61. URL: https://woo.opec.org/chap
ter.php?chapterNr= (дата обращения: 11.09.2019).
2
Ibid. P. 7–10.
3
Ibid. P. 136.
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вследствие роста количества автомобилей. По прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), использование нефтепродуктов
в автомобилях достигнет своего пика примерно в 2025 г.
Таблица 1
Структура мирового потребления первичных
энергоносителей в 2018 г. и прогноз на 2020–2040 гг., %
Источники энергии
Нефть
Уголь
Газ
Атомная энергетика
Гидроэнергия
Биомасса
Другие возобновляемые
источники энергии

2018 г.
31,5
26,6
22,9
5,0
2,5
9,6
1,9

2020 г.
31,4
26,0
23,0
5,2
2,6
9,7
2,3

2030 г.
30,0
23,5
24,2
5,6
2,7
9,7
4,3

2040 г.
28,2
21,5
25,2
6,1
2,9
9,6
6,5

Источник: World Oil Outlook 2040 // OPEC. 2019. P. 44. URL: https://woo.opec.org/
chapter.php?chapterNr= (дата обращения: 11.09.2019).

Даже если представленные данные завышены, нельзя не согласиться
с тем, что доступ к нефтяным месторождениям по-прежнему будет оставаться актуальным вопросом мировой политики и экономики. Нефть – это
не только энергоноситель, но и ценнейшее сырьё для различных отраслей
промышленности, о чём говорил в своё время великий русский учёный
Д. И. Менделеев. По его словам, "сжигать нефть – всё равно что топить
печку ассигнациями".
Такая ситуация, в свою очередь, не может не провоцировать геополитические и геоэкономические конфликты как на региональном, так и на
глобальном уровнях, особенно учитывая то обстоятельство, что запасы
нефти, её добыча и потребление по регионам и странам существенно различаются (табл. 2).
Таблица 2
Мировые доказанные запасы нефти
по странам (на конец 2018 г.), млрд барр.
Страна
Венесуэла*
Саудовская Аравия
Канада*
Иран
Ирак
Россия
Кувейт
ОАЭ
США
Ливия

Запасы
303,3
297,7
167,8
155,6
147,2
106,2
101,5
97,8
61,2
48,4

% от мировых запасов
17,5
17,2
9,7
9,0
8,5
6,1
5,9
5,7
3,5
2,8
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Окончание таблицы 2
Страна

Запасы
37,5
30,0
25,9
25,2
13,4
117,4

Нигерия
Казахстан
Китай
Катар
Бразилия
Все остальные

% от мировых запасов
2,2
1,7
1,5
1,5
0,8
7,0

* В том числе запасы тяжёлой нефти.
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019 // BP. 2019. 11 June. P. 14.
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/
energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения:
12.09.2019).

Как следует из табл. 2, Россия по запасам нефти находится на шестом
месте в мире, а Соединённые Штаты – на девятом. Вместе с тем необходимо отметить, что уровень геологоразведки в США существенно выше,
чем в России, следовательно, можно предположить, что прогнозные запасы нефти в нашей стране намного превышают официально публикуемые
данные.
Таблица 3
Добыча нефти основными нефтедобывающими странами, млн т
Страна

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

США
Саудовская Аравия
Россия
Канада
Иран
Ирак
Китай
ОАЭ
Кувейт
Венесуэла

566,6
568,0
541,8
215,6
180,2
195,6
214,6
176,1
148,1
135,4

541,9
586,7
555,9
218,0
216,3
217,6
199,7
182,4
152,5
121,0

573,9
559,3
554,3
235,4
235,6
222,2
191,5
176,2
144,8
107,6

669,4
578,3
563,3
255,5
220,4
226,1
189,1
177,7
146,8
77,3

Доля от мировой
добычи в 2018 г., %
15,0
12,9
12,6
5,7
4,9
5,1
4,2
4,0
3,3
1,7

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019 // BP. 2019. 11 June. P. 17.
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/
energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения:
12.09.2019).

Что касается добычи нефти, то США в последние годы уверенно
вышли на первое место в мире (табл. 3). По представленной информации, на долю трёх стран (США, Саудовская Аравия, Россия) в 2018 г.
приходилось 40,5 % всей добываемой в мире нефти, и, следовательно,
они имеют все возможности оказывать существенное влияние на развитие
мировой энергетики. Однако необходимо отметить, что эти государства
значительно различаются между собой по уровню потребления данного
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энергоносителя. Так, США в последние годы потребляли нефти прибли
зительно в 4–6 раз больше, чем Россия, при примерно равном уровне её
добычи (табл. 4).
Таблица 4
Основные страны – потребители нефти в 2018 г.
Страны
США
Китай
Индия
Япония
Саудовская Аравия
Россия
Бразилия

млн т
919,7
641,2
239,1
182,4
162,6
152,3
135,9

Потребление
млн барр. в день
20 456
13 525
5156
3854
3724
3228
3081

Доля от мирового
потребления, %
19,7
13,8
5,1
3,9
3,5
3,3
2,9

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019 // BP. 2019. 11 June. P. 20–21.
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/
energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения:
12.09.2019).

Объясняется эта разница тем, что добыча нефти в России в основном
ориентирована на экспорт. Так, если в 1992 г. его доля в нефтедобыче
составляла 35,4 %, то в 2004 г. она достигла максимума – 56 %, и хотя
в 2010-х гг. эта доля стала постепенно снижаться, тем не менее она остаётся высокой: по данным Росстата, в 2018 г. данный показатель был равен 46,8 %. При анализе суммарной доли нефти и нефтепродуктов в экспорте цифры получаются ещё выше: в 1992 г. она была примерно 55 %,
к 2000 г. повысилась до 65 %, к 2005 г. – до 75 %, после чего достигла
максимума в 2015 г. – 78 %, а в 2018 г. сократилась до 68 %4.
Что касается США, то экспорт нефти в другие страны, за исключением Канады, в течение 40 лет был запрещён и этот закон был отменён
только в 2015 г. В 2018 г. доля экспорта в Соединённых Штатах достигла
около 20 % от объёмов добываемой нефти (более 2 млн барр. при добыче
10,9 млн барр. в сутки) и, по прогнозам Управления по энергетической
информации страны (EIA), будет и дальше увеличиваться (рис. 1)5.
Международное энергетическое агентство также предполагает, что добыча нефти в США в ближайшие восемь лет будет расти рекордными
темпами, и ожидается, что на эту страну к 2025 г. будет приходиться более
половины мирового роста добычи нефти и природного газа (около 75 % –
на нефть и 40 % – на природный газ), хотя многие эксперты сомневаются
в возможности дальнейшего наращивания добычи сланцевой нефти6.
4
Рассчитано авторами по: ТЭК России – 2018: Стат. сб. // Аналит. центр при Правительстве РФ. 2019. Июнь. С. 12–23. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/229
22.pdf (дата обращения: 11.09.2019).
5
Oil 2018 // IEA. 2018. 5 March. URL: https://www.iea.org/oil2018/ (дата обращения: 01.09.2019).
6
World Energy Outlook 2018. URL: https://www.iea.org/weo/ (дата обращения: 15.09.2019).
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Рис. 1. Экспорт сырой нефти США (1920–2018 гг.), млн барр. в день
Источник: Oil 2018 // IEA. 2018. 5 March. URL: https://www.iea.org/oil2018/ (дата
обращения: 01.09.2019)

Таким образом, нельзя не заметить, что энергетическая политика Вашингтона в настоящее время изменилась кардинальным образом. В пос
ледние десятилетия ХХ в. США примерно на 70 % зависели от импорта
нефти, и эта зависимость во многом диктовалась геополитическими соображениями. Вследствие реализации новой энергетической стратегии,
которую активно проводит администрация Д. Трампа, ежегодный чистый
импорт нефти в США сократился на 25–30 % от наивысших показателей
2005–2007 гг. (в 2018 г. – 25 %)7 и уже к 2016 г. страна за счёт собственной
добычи смогла обеспечить более половины (55 %) потребностей в нефти,
достигнув максимальных значений за последние 30 лет8. Эта зависимость
от импорта, по прогнозам EIA, будет уменьшаться и в дальнейшем, что не
может не оказывать определяющего влияния на функционирование мирового нефтяного рынка (рис. 2).
США
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Рис. 2. Чистый импорт сырой нефти, млн барр. в день
Источник: Oil 2018 // IEA. 2018. 5 March. URL: https://www.iea.org/oil2018/ (дата
обращения: 15.09.2019)
7
Рассчитано авторами по: Petroleum and Other Liquids // EIA. URL: https://
www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTTNTUS2&f=W (дата обращения: 15.09.2019).
8
Рассчитано авторами по: U.S. Energy Information Administration // EIA. URL:
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=mcrfpus2&f=a (дата обращения: 15.09.2019); Petroleum and Other Liquids.
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Такое исключительное положение
США в мировой нефтяной сфере сложиДобыча сырой нефти
лось исторически и во многом является
в США, тыс. барр. в день
результатом геополитических потрясений ХХ в., которые существенно отра
Год
Объём добычи
зились на темпах и направлениях фор1860
1
мирования и развития мирового рынка
1870
14
нефти и роли США и России в данных
1890
72
процессах. Необходимо отметить, что
1900
126
именно эти две страны первыми начали
1910
174
осваивать нефтяные месторождения,
1920
574
что и стало причиной возникшей между
1930
1210
1940
2460
ними конкуренции (табл. 5).
1950
4107
Первый этап нефтяного соперничест
1960
5407
ва России и США возник с началом про1970
7035
мышленной добычи нефти (1860-е гг.)
1980
9637
и продолжался до начала ХХ в. Време1990
8597
нем создания нефтяной промышленности
2000
7355
принято считать момент внедрения тех2005
5822
нологии механического бурения нефтя2010
5484
ных скважин в 1859 г. в США, посколь2011
5667
ку и сейчас практически вся добываемая
2012
6518
в мире нефть извлекается именно таким
2013
7493
способом. Но и до этого нефть использо2014
8787
валась в ограниченных объёмах в эконо2015
9439
миках различных государств.
2016
8839
Например, можно отметить, что в Рос2017
9352
сии сведения о наличии и применении
2018
10 990
нефти относят к XVI–XVII вв. СохраниИсточник: U.S. Energy Information лись письменные свидетельства того, что
Administration // EIA. 2019. 31 Octo иркутский градоначальник Л. Кислянский
ber. URL: https://www.eia.gov/dnav/
pet/hist/LeafHandler.ashx?n= pet обнаружил нефть в Сибири в 1684 г., но
&s=mcrfpus2&f=a (дата обращения: и до него местные жители находили нефть
15.09.2019).
на поверхности воды и использовали её
как смазочный материал.
В 1745 г. добычу нефти со дна р. Ухты (находится на территории сов
ременной Республики Коми) с последующей переработкой начал осуществлять рудоискатель Ф. С. Прядунов, но его предприятие потерпело
банкротство, а он сам за неуплату долгов был посажен в тюрьму и там
умер. Тем не менее в XIX в. Россия уже активно осваивает нефтяные месторождения. Так, ещё в 1823 г. крепостные крестьяне братья Дубинины
создали нефтеперегонный куб на Северном Кавказе, недалеко от Моздока, и с этого времени основным районом нефтедобычи в России стал
Кавказский регион. Первая в мире поисково-разведывательная скважина
была пробурена там в районе Баку в 1840-х гг., а первая эксплуатационная скважина введена в строй на Кубани в 1864 г. Таким образом, можно констатировать, что попытки промышленной добычи нефти в России
предпринимались примерно в одно и то же время, что и в США.
Таблица 5
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В связи с изобретением в 1853 г. в Австрии (г. Львов) И. Лукасевичем и Я. Зехом керосиновой лампы резко вырос спрос на нефть и нефте
продукты. Именно поэтому уже в 1857 г., т.е. за четыре года до открытия
нефти в штате Пенсильвания, известным русским экономистом и предпринимателем В. А. Кокоревым в районе Баку был построен первый
в мире нефтеперегонный завод начальной мощностью 100 тыс. пудов
керосина в год. В организации производства активное участие принимал
великий русский учёный Д. И. Менделеев, именно там он разработал новую технологию очистки керосина. В сущности, он был единомышленником В. А. Кокорева, который в своей известной работе "Экономические
провалы" заметил: "Пора государственной мысли перестать блуждать вне
своей земли, пора прекратить поиски экономических основ за пределами
Отечества, засорять насильственными пересадками на родную почву; пора, давно пора возвратиться домой и познать в своих людях свою силу"9.
И Д. И. Менделеев, и В. А. Кокорев были сторонниками независимого
промышленного развития страны, видя в этом гарантию её целостности
и суверенитета.
Второй нефтеперерабатывающий завод был построен в Баку в 1863 г.
инженером Д. Меликовым, а спустя несколько лет он также основал неф
теперерабатывающий завод в Грозном. В 1877 г. Россия впервые в мире начала использовать танкеры для доставки нефти из бакинских мес
торождений в Астрахань. Именно тогда значительную роль в развитии
нефтепромышленности на Кавказе сыграли братья Нобель, основавшие
в 1879 г. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель. Предприятие осуществляло нефтедобычу и нефтепереработку в Баку, создало
транспортную и сбытовую сеть, включавшую нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками.
Именно этой компании Россия обязана первым российским нефтепроводом и первыми в мире цилиндрическими резервуарами-хранилищами10.
Поскольку создание нефтяной промышленности в России и США происходило примерно в одно и то же время, то ситуация в мире сложилась
таким образом, что к концу ХIХ в. основными производителями нефти
стали именно эти две страны, при этом на начальных этапах освоения неф
тяных месторождений Россия, несомненно, лидировала. Так, в 1898 г.
объём добычи нефти в России был на 15 % больше, чем в США. В 1899 г.
это превышение составляло 19 %, в 1900 г. – 25 %. Впоследствии наша
страна уступила Соединённым Штатам, и в течение первых 15 лет ХХ в.
последние увеличили объёмы добычи и переработки нефти почти в 5 раз,
в то время как в России уровень добычи оставался примерно на одном и
том же уровне – около 10 млн т в год (против 40 млн т в 1915 г. в США).
Таким образом, если в 1901 г. отечественная добыча нефти составляла
50,6 % мировой, а США – 41,2 %, то к 1913 г. ситуация резко изменилась
9
Кокорев В.А. Экономические провалы. М.: О-во купцов и промышленников России,
2005. С. 1. (Сер. "Экономическая история России"). URL: https://reosh.ru/wp-content/
uploads/2014/10/Kokorev_V_A_-_Ekonomicheskie_provaly_-_2005.pdf (дата обращения:
11.09.2019).
10
Краткая история добычи нефти в России: Исторические заметки // Petrodigest.
2019. 7 ноября. URL: https://petrodigest.ru/articles/history/kratkaja-istorija-dobychi-neftiv-rossii (дата обращения: 11.09.2019).
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и доля России уменьшилась до 18,2 %, а доля США повысилась до 63,1 %11
соответственно. При этом нельзя не отметить тот факт, что добычей нефти в России занимались в основном иностранные компании, поскольку
финансовая зависимость империи от иностранного капитала постоянно
возрастала. Необходимо подчеркнуть, что в конце ХIХ в., когда цена
на нефть стремительно падала, многие крупные европейские банки активно
скупали терпевшие убытки нефтедобывающие заводы, в том числе и
в России. Именно поэтому к 1917 г. 60 % добычи нефти и 75 % торговли
нефтепродуктами в стране было сосредоточено в руках иностранных фирм
и примерно 70 % капиталовложений в нефтяную промышленность принадлежало также иностранцам – французам, англичанам, немцам, американцам и шведам12.
Так, в частности, в 1886 г. глава парижского банкирского дома А. де
Ротшильд выкупил акции Батумского нефтепромышленного и торгового общества, образованного промышленниками А. Бунге и С. Палашковским, которое после данной сделки было переименовано в КаспийскоЧерноморское нефтепромышленное общество. В короткий срок оно
распространило своё влияние на 135 мелких и средних нефтяных российских предприятий, поскольку закупало у них керосин для последующей
продажи как на внутреннем рынке России, так и в других странах. При
этом общество предоставляло данным предприятиям льготные кредиты
(6 % вместо 20 % в среднем в России), но с обязательством продавать ему
весь производимый ими керосин. В обзоре фабрик и заводов Бакинской
губернии, проведённом известным русским экономистом и чиновником
Министерства финансов инженером-технологом С. И. Гулишамбаровым
и опубликованном в 1890 г. в Тифлисе, приведена достаточно объективная оценка деятельности дома Ротшильдов в Баку: "Вступление Ротшильда в среду бакинских нефтепромышленников многими ожидалось с большим нетерпением… Открыв многим предпринимателям широкий кредит
в десятки и сотни тысяч рублей, они помогли им выйти из крайне затруднительного положения, а некоторых даже спасли от полного разора"13.
Однако оборотной стороной такой политики было значительное увеличение экспортных поставок: например, если в 1884 г. вывоз нефтепродуктов из Баку за границу составлял 2,4 млн пудов, то в 1889 г. он поднялся уже до 30 млн. В "Обзоре фабрик и заводов Закавказского края"
начала ХХ в. отмечалось, что главным экспортёром является КаспийскоЧерноморское нефтепромышленное и торговое общество, которое реализовало 26 % общего вывоза, затем следовало Товарищество нефтяного
производства братьев Нобель – 18 %, остальной экспорт распределялся
между другими нефтедобытчиками. В целом в 1901 г. весь Бакинский
11

Народное хозяйство в 1913 году: Годовые обзоры важнейших отраслей народного
хозяйства (год шестой). Пг.: Типографія Редакціи період. изданій М-ва Финансовъ,
1914. С. 10.
12
Мир-Бабаев М.Ф. Краткая история азербайджанской нефти / Науч. ред. Р.И. Шукюров. Баку, 2009. С. 10. URL: http://knigi.konflib.ru/8jazykoznanie/10529-10-kratkayaistoriya-azerbaydzhanskoy-nefti-2-oe-izdanie-pererabotannoe-dopolnennoe-baku-2009-nauchniyredaktor-pr.php// (дата обращения: 11.09.2019).
13
Цит. по: Буланова О. Роль Ротшильдов в создании бакинского нефтяного бизнеса //
Промышленные ведомости. URL: http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=3231&
nomer=1 (дата обращения: 11.09.2019).
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нефтяной район обеспечивал 95 % российской добычи нефти (примерно
50 % от мировой) (табл. 6).
Таблица 6
Добыча нефти в Российской империи, млн пудов
Год
1901
1907
1908
1909
1910
1911
1912

Всего
706
520
526
562
583
557
572

Бакинский район
671
476
467
490
478
425
419

Другие районы
35
44
59
72
105
132
153

Источник: Сборник статистических данных о добывающей и металлургической промышленности России. СПб., 1912; Тери Э. Экономическое преобразование России.
Гл. II: Российская промышленность // Исторические материалы. URL: http://istmat.
info/node/62 (дата обращения: 12.10.2019).

Нефтепродукты экспортировались из Баку через Батуми в Великобританию, Австрию, Бельгию, Индокитай, Турцию, Японию, Грецию, Китай,
Германию, Голландию, Францию, на Мальту, в Португалию, Алжир, на
Филиппинские острова, в Придунайские княжества. В общей сложности
за всё время своего существования компания Ротшильда вывезла из России 27 млн 600 тыс. пудов керосина. Незадолго до начала Первой мировой
войны, в 1912 г., основная часть её акций была продана англо-голландской
компании Royal Dutch Shell14, и в кавказской нефтяной промышленнос
ти осталось четыре крупнейшие корпорации, из которых была только одна
российская15. Как результат, к 1914 г. 62 % добытой в империи нефти,
а также ⅔ керосина и мазута принадлежало иностранным корпорациям.
Необходимо отметить, что сразу после создания Ротшильдами своей
компании между ней и Товариществом нефтяного производства братьев
Нобель возникла жёсткая конкуренция. В середине января 1887 г. Л. Нобель направил министру государственных имуществ России М. Н. Островскому письмо, в котором пытался обосновать вредные последствия для
нефтяной промышленности сооружения по проекту Ротшильдов Баку-
Батумского нефтепровода. "Я относился безразлично к этому вопросу, – подчёркивал он, – потому что не верю в возможность выгодной эксплуатации
подобного нефтепровода, так как не могу допустить, чтобы правительство
захотело преднамеренно разорить русскую нефтеобрабатывающую промышленность дозволением свободного вывоза за границу сырой нефти"16.
Нельзя не отметить, что Л. Нобель был во многом прав, но всё-таки не
14
Каспийско-Черноморское нефтепромышленное и торговое общество – Ротшильды
и Баку // Наш Баку. URL: https://www.ourbaku.com/index.php/ (дата обращения:
11.09.2019).
15
Обзор бакинской нефтяной промышленности / Совет Съезда нефтепромышленников. 1915 г. Т. 2: Приложения. Баку: Труд, 1919. С. 235–331.
16
Краткая история нефти // Высш. шк. инновационного бизнеса МГУ. URL: http://
www.hsib.msu.ru/library/oil.html (дата обращения: 11.09.2019).
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иностранный капитал, а отсутствие ясной и чёткой программы экономического развития страны способствовало созданию такого положения.
В США освоение нефтяных месторождений шло практически синхронно с этим процессом в России. Как уже отмечалось, в 1859 г. было положено начало нефтедобычи в США, и первая скважина глубиной 21 метр,
которая позволяла добывать 15 барр. нефти в день, была пробурена
в штате Пенсильвания. В 1862 г. появилась новая единица измерения объё
ма нефти – "баррель" (бочка), поскольку нефть тогда перевозили именно
в них, и эта единица измерения сохранилась до настоящего времени.
Новый импульс развитию нефтяной промышленности в 1870 г. придал Дж. Рокфеллер, который основал компанию Standard Oil, контролировавшую на тот момент 10 % нефтедобычи в США. Через два года эта
доля выросла до 25 %, а ещё через пять лет – до 90 %. Такая невыгодная
для государства политика данной компании привела к принятию в США
первых в мире антимонопольных нормативно-правовых актов, и в 1911 г.
Верховный суд страны постановил разделить её на ряд малых компаний.
Данное решение преследовало цель уничтожить монополизм в нефтяной
сфере, так как такая степень монополизации, по мнению многих политических и государственных деятелей, угрожала государственным интересам США17.
Из структур Standard Oil возникли Exxon (бывшая Standard Oil of
New Jersey), Mobil (бывшая Standard Oil of New York) и Chevron (бывшая
Standard Oil of California). В США весомую долю на рынке занимали ещё
две компании, возникшие в период техасского нефтяного бума 1900-х гг., –
Texaco и Gulf Oil. Примерно в это же время сформировались и две крупнейшие европейские компании – английская Shell и голландская Royal
Dutch, которые в 1907 г. объединились в Royal Dutch Shell. В 1908 г.,
после открытия первых нефтяных месторождений в Персии (современный
Иран), была создана Англо-персидская нефтяная компания Oil, позднее
ставшая крупнейшей компанией – British Petroleum.
В совокупности эти американские и европейские компании – так называемые семь сестёр – до середины ХХ в. составляли основу мировой
энергетики, контролируя до 90 % мировой добычи нефти и до 70 % нефтепереработки.
Необходимо отметить, что уже с момента своего основания компания Standard Oil, созданная Рокфеллерами, в начале своей деятельности
стремилась к освоению не только американского, но и отдельных сегментов европейского и российского нефтяных рынков. Именно поэтому для
противодействия ей в 1906 г. в Берлине был создан Европейский керосиновый союз, во главе которого встали Товарищество нефтяного производства братьев Нобель и парижский банкирский дом Ротшильдов. Позже, в 1907–1908 гг., к этому союзу присоединилась и Royal Dutch Shell.
Невзирая на экспансионистские планы американских нефтяных корпораций, государство ориентировало их в первую очередь на обеспечение
внутреннего рынка. Таким образом, главной особенностью энергетической
стратегии США являлось то обстоятельство, что развитие их нефтяной промышленности, в отличие от российской, было направлено прежде
17

Краткая история нефти.
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всего на удовлетворение внутреннего спроса. Для этого формировались
соответствующие отрасли обрабатывающей промышленности на основе
самых современных технологий, созданных не только в США, но и в европейских странах. Например, в Германии в 1886 г. инженеры К. Бенц и
Г. В. Даймлер выпустили автомобиль, работавший на бензиновом двигателе, хотя ранее бензин был лишь побочным продуктом при производстве
керосина. Затем в 1890 г. немецкий инженер Р. Дизель изобрёл названный в его честь дизельный двигатель. За этими изобретениями внимательно следили в Соединённых Штатах. В 1896 г. известный предприниматель
Г. Форд сконструировал свой первый автомобиль и через несколько лет
впервые в мире в целях массового производства стал применять конвейерный метод сборки автомобилей, что значительно снизило их себестоимость. Это было началом массовой автомобилизации страны, что вызвало,
соответственно, резкое увеличение потребления нефти. В США в то время
получила распространение пословица: "Форд создал автомобиль, автомобиль создал Америку", поскольку автомобильная промышленность стимулирует создание и развитие десятков смежных и высокотехнологичных
производств в национальной экономике.
В 1916 г. в США было 3,4 млн автомобилей, но через три года их
количество увеличилось до 23,1 млн, и в это время среднестатистический
автомобиль стал проезжать вдвое большее расстояние за год, что, конечно, только увеличивало спрос на бензин. Развитие автомобилестроения
привело к бурному росту числа автозаправочных станций: если в 1921 г.
в США было 12 тыс. АЗС, то в 1929 г. их стало уже 143 тысячи. С этого
времени во многом благодаря США нефть в мире стала рассматриваться прежде всего как сырьё для производства бензина.
Другой новой отраслью, также требовавшей значительных объёмов
нефти, стало авиастроение. После успешного полёта самолёта братьев
Райт в 1903 г. в США начались работы по созданию его серийных образцов, в первую очередь для гражданского сектора экономики. Именно
в Соединённых Штатах в январе 1914 г. на полуострове Флорида впервые в мире были организованы регулярные пассажирские авиаперевозки.
И хотя США в технологическом плане в самолётостроении отставали от
Германии и Франции, они резко ускорили его развитие после Первой мировой войны. В 1920-е гг. проводились масштабные исследования, поставившие своей задачей создание особо чистого авиационного топлива, – от этого
напрямую зависели и продолжают зависеть лётные качества самолётов.
Ещё одним крупным потребителем нефтепродуктов стал гражданский
и военно-морской флот. В начале ХХ в. корабли и суда крупных государств стали переводить с угольного на нефтяное топливо, благодаря
чему значительно повысилась (почти на 30 %) мощность судовых энергетических установок. Это ещё больше увеличило потребности в нефтепродуктах.
Этот период ускоренного развития экономики под влиянием научнотехнического прогресса и широкого использования нефти в истории США
иногда называют "героической эрой американского предпринимательст
ва". Но, безусловно, существовали и другие оценки по отношению к создателям американских крупных корпораций, например "бароны-грабители", – это самое безобидное их прозвище. Несомненно одно: в конце
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XIX – начале XX в. Соединённые Штаты Америки вышли на первое место
в мире по производству промышленной продукции с высокой добавленной
стоимостью, по технологическому уровню корпораций и по производительности труда. Но и в первичном секторе – добывающей промышленности – они тоже лидировали: страна добывала больше каменного угля,
чем Англия, Германия и Франция, вместе взятые, и, соответственно,
производили больше чугуна и стали. В целом с 1870 по 1900 г. производст
во чугуна увеличилось в 8 раз, добыча угля – в 10, выплавка стали –
в 150 раз. Стоимость произведённой промышленной продукции повысилась более чем в 3 раза, почти в 3 раза выросла численность рабочих,
занятых в промышленности18.
И если в 1880 г. доля США в мировом промышленном производстве
составляла около 15 %, уступая примерно в 1,5 раза Великобритании, но
опережая Германию и Россию, то в 1913 г. она составляла уже более одной
трети. По этому показателю Соединённые Штаты вышли на первое место
в мире. Если в конце Испано-американской войны (1898 г.) они производили товаров на сумму 11,4 млрд долл., то к 1919 г. – на 62,4 млрд долл.
Во многом этот рост был обусловлен и экспансионистской внешнеэкономической политикой: к 1913 г. США захватили контроль над оловянной
промышленностью Боливии, медной – в Чили и Перу, мясоконсервной –
в Аргентине и Парагвае19.
Эти успехи в промышленном развитии страны явились следствием
выверенной и рациональной экономической стратегии, направленной на
сбалансированный рост национальной экономики, исключающей структурные диспропорции. При этом именно государство определяло роль
и место крупных корпораций в экономике, увязывая их с целями и задачами экономического развития и тем самым принуждая их согласовывать
свою стратегию как с внешней, так и с внутренней американской политикой. Несомненно также и то, что эти достижения во многом основаны на
ускоренном развитии нефтяной промышленности в стране. Как справедливо отмечает известный американский экономист и писатель Д. Ергин,
"нефть как товар непосредственно связана с национальной стратегией и
мировой политикой и властью"20.
В Российской империи развитие нефтяной промышленности не создало стимулов для машиностроения и становления других технологически
сложных отраслей промышленности, таких как автомобильная и авиационная. Так, до Первой мировой войны единственным в стране заводом,
выпускавшим автомобили, был Русско-Балтийский вагонный завод, его
производительность не шла ни в какое сравнение с предприятиями европейских стран. Кроме этого, он занимался производством исключительно
легковых автомобилей и за 1910–1915 гг. выпустил, по некоторым сведениям, всего около 500 машин, т.е. примерно 60–80 автомобилей ежегодно.
Между тем в США в начале войны насчитывалось около 300 автомобильных заводов, которые в 1914 г. произвели более 500 тыс. автомобилей.
18

История США: В 4 т. Т. 2: 1877–1918. М.: Наука, 1985. С. 11.
Там же. С. 306.
20
Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.:
Альпина Паблишер, 2016. С. 255. URL: https://bookscafe.net/book/ergin_deniel-doby
cha-257847.html/ (дата обращения: 21.09.2019).
19
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Для сравнения: в предвоенный период в Англии выпускалось 34 тыс.,
в Германии – 20 тыс., во Франции – 45 тыс. автомашин в год. Собственно, и отечественным Русско-Балтийский завод назвать было трудно, поскольку и до и во время войны он импортировал из-за границы (через
Стокгольм) необходимые для производства автомобилей сталь, шарикоподшипники, свечи, насосы, покрышки и камеры, карбюраторы, различные материалы для моторов и многие другие комплектующие материалы21.
Не лучше было положение и в авиационной промышленности. Так,
В. А. Обухович и А. Ф. Никифоров в книге "Самолёты Первой мировой войны" отмечают, что, "несмотря на итоги проводимых военным
ведомством конкурсов на лучший самолёт, где чаще побеждали российские аппараты, из-за финансовой зависимости от иностранного капитала предпочтение отдавалось французским типам"22. Даже с учётом того,
что некоторые модели самолётов российских конструкторов начали запускаться в серийное производство, отсутствие развитой машиностроительной отрасли привело к тому, что на первые российские самолёты ставились иностранные двигатели, в основном французского производства.
Запуск первых российских моделей в серийное производство ещё более
остро обозначил проблему отсутствия собственных авиационных двигателей. В 1913 г. в Российской империи насчитывалось только четыре
небольших завода и две мастерские по производству и сборке самолётов,
и лишь в мае 1914 г. Военное министерство разместило на них заказ на
изготовление 292 самолётов.
Между тем многие российские разработки в сфере авиастроения опережали мировой уровень. Так, в 1911 г. знаменитый авиаконструктор
И. И. Сикорский создал проект многомоторного тяжёлого самолёта-
гиганта с закрытой кабиной для членов экипажа и пассажиров, который
предполагалось использовать на регулярных пассажирских линиях, для
перевозки грузов, освоения Сибири и Северного морского пути. Он сумел сконструировать опытный образец, и в декабре 1913 г. поднялся
в воздух уникальный для того времени самолёт "Илья Муромец", который установил мировые рекорды по грузоподъёмности, высоте и дальности полёта. Таким образом, Россия стала одной из первых стран мира
накануне Первой мировой войны, которая имела такой мощный многомоторный самолёт, так как построенный в 1914 г. авиаконструктором
Г. Кёртиссом в США двухмоторный гидросамолёт поднимал в 2 раза
меньше грузов, чем "Илья Муромец"23.
Последним самолётом, построенным И. И. Сикорским в России, был
одномоторный истребитель С-20, превосходивший по своим характеристикам аналогичные иностранные образцы. Всего в России этим выдающимся
21

Поликарпов В.В. От Цусимы к Февралю: Царизм и военная промышленность
в начале ХХ века. М.: Индрик, 2008. С. 209–214.
22
Ламм М.А. Становление российской авиационной промышленности: К истории
вопроса // Журн. "Самиздат". 2011. 27 июня. URL: http://samlib.ru/l/lamm_m_a/
stanowlenierossijskojawiacionnojpromyshlennostikistoriiwoprosa.shtml (дата обращения:
07.11.2019).
23
Карпова Л.И. История авиации и космонавтики. Ч. 1: История воздухоплавания
и авиации / Мос. техн. ун-т. М., 2005. URL: http://diss.seluk.ru/m-istoriya/300097541-li-karpova-istoriya-aviacii-kosmonavtiki-chast-istoriya-vozduhoplavaniya-aviacii-moskva2005-vvedenie-istoriya-aviacii-kosmonavtiki.php (дата обращения: 11.09.2019).
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авиаконструктором с 1909 по 1917 г. был создан 251 тип самолётов и два
вертолёта24. Дальнейшая деятельность И. И. Сикорского связана с Сое
динёнными Штатами, и компания, основанная им, и сейчас является одной
из ведущих в авиационной промышленности этой страны.
Такое достаточно неблагоприятное положение дел в России сложилось как вследствие несогласованных действий внутри аппарата государст
венного управления, так и по причине, как уже отмечалось выше, отсутст
вия ясной и непротиворечивой программы экономического развития.
Коррупция в империи, о которой по вполне понятным причинам много
писали в советское время, по мнению некоторых современных исследователей, находилась примерно на том же уровне, что и в европейских
странах, и не оказывала сколько-нибудь существенного воздействия на
планы правительства25.
Препятствовала сбалансированному развитию обрабатывающей и неф
тяной промышленности и недобросовестная конкуренция, которая имела
место до начала Первой мировой войны. Так, иностранные компании,
имея целью максимизацию нормы прибыли, часто пренебрегали элементарными требованиями техники безопасности на нефтепромыслах. Именно вследствие этих грубых нарушений произошёл масштабный пожар
в 1905 г. в Баку, хотя некоторые исследователи считают, что это была целенаправленная диверсия против России. Предполагается, что мигранты,
а именно рабочие-персы, устроили серию поджогов, уничтоживших более
половины скважин, чем нанесли российской нефтяной промышленности
серьёзный урон. "В 1905 году агенты Standard Oil устроили беспорядки
в Баку, в ходе которых погибли сотни людей, а нефтепромыслы оказались охвачены огнём. Нобели рвали на себе волосы: их позиции на рынке были безвозвратно утрачены", – утверждает отечественный историк
В. Эрлихман26.
За несколько дней августа 1905 г. сгорело 1429 нефтяных вышек – свыше 58 % всех нефтепромыслов Каспия, в результате чего экспорт нефтепродуктов из России сократился более чем в 2 раза и российские компании
потеряли значительную долю мирового рынка. Если в 1904 г. продажи керо
сина из Баку составляли более 30 % мирового экспорта, то в последующие
годы – лишь около 18 %. Некоторые перспективные рынки были потеряны почти полностью – прекратились поставки российских нефтепродуктов
в Китай, а доля России в снабжении керосином Индии упала с 78 до 2 %.
Если задать извечный вопрос, кому было выгодно такое развитие
событий, то, без сомнения, в выигрыше оказалась американская Standard
Oil Company. Помимо этого, российский нефтяной кризис 1905 г. помог
объединению европейских компаний и созданию англо-голландской Royal
Dutch Shell. Именно она сумела занять в азиатских странах ту часть рынка, которая до этого времени принадлежала российским экспортёрам27.
24
Первая мировая война: Самолёты России // История Российской империи. URL:
https://www.rosimperija.info/post/1830 (дата обращения: 11.09.2019).
25
См. об этом: Романов Б. Коррупция в России в 1825–1917 годах // Проза.ру. 2011.
URL: https://www.proza.ru/2011/06/05/8 (дата обращения: 11.09.2019).
26
Там же.
27
Волынец А. Пожар нефтяной и социальный // Профиль. 2017. 9 июня. URL:
https://profile.ru/culture/pozhar-neftyanoj-i-sotsialnyj-6247/ (дата обращения: 11.09.2019).
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На первом этапе развития нефтяной промышленности международная
торговля нефтью шла в основном на локальных рынках внутри стран –
производителей сырья, поэтому несовершенство государственных механизмов регулирования рынка достаточно эффективно использовалось энергетическими корпорациями в их конкурентной борьбе.
После окончания Первой мировой войны США, которые получили
наибольшие дивиденды по её результатам, приступили к формированию
мирового рынка нефти, поскольку ни одна европейская стран не могла
быть их конкурентом в данной сфере. Первая мировая и последовавшая
за ней Гражданская война вывели Россию из числа промышленных стран
и устранили её как потенциального конкурента США и в нефтяной промышленности, и в сфере промышленного производства. Но для Советского Союза в этот период нефть стала одним из основных экспортных
товаров, благодаря которому страна могла закупать необходимое ей промышленное оборудование. Именно поэтому в период Великой депрессии
СССР наращивал экспорт нефти и нефтепродуктов (в физическом объё
ме), но выручка от их реализации падала, поскольку ценообразование на
нефтяном рынке контролировалось крупнейшими американскими корпорациями. Между тем Соединённые Штаты проводили совершенно
иную политику: за годы кризиса экспорт нефтепродуктов в этой стране
сократился с 16,7 до 9,4 млн т.
Неконтролируемый советский нефтяной экспорт (очень часто по демпинговым ценам) вызывал серьёзную обеспокоенность ведущих нефтяных компаний, объединившихся в Международный нефтяной картель.
В мае 1932 г. при участии СССР в Нью-Йорке открылась международная конференция, основным вопросом на ней стало обсуждение проблем,
связанных с экспортом советской нефти. Британские и американские
участники предложили Советскому Союзу отказаться от самостоятельных
действий на нефтяных рынках и поставлять им по 5 млн т нефти ежегодно в течение десяти лет по фиксированной цене. Москва не согласилась
с предложенной квотой, так как предполагала в дальнейшем увеличить
экспорт, но, несмотря на уступки, на которые пришлось пойти, стороны
так и не пришли к взаимному согласию.
К концу первой пятилетки28 нефтепродукты стали самой крупной статьёй советского экспорта и составляли 18,7 % от его общей стоимости.
Вместе с тем в связи с ускоренной индустриализацией к 1935 г. доля экспорта в общем объёме производства начала снижаться. Что касается неф
тепродуктов, то с 1929 по 1935 г. доля экспортного бензина сократилась
с 91,5 % общего бензинового производства до 21,4 %, а керосина – с 34 до
8,5 %. В дальнейшем этот показатель упал ещё больше, и в 1939 г. экспорт бензина из Советского Союза был в 5,6 раза меньше, чем в 1935 г.,
а экспорт керосина за тот же период сократился в 7,7 раза29.
После окончания Второй мировой войны ситуация в стране изменилась.
И хотя добыча нефти резко снизилась (примерно в 1,5 раза), возникла
28

Первая пятилетка СССР – 1928–1932 гг. – Прим. ред.
Иголкин А.А. Советский нефтяной экспорт в годы предвоенных пятилеток //
Нефтяное хозяйство. 2006. № 6. С. 139–141. URL: http://oil-industry.net/images/up
load/Arhiv_Jurnala/2006_09_139-141_Igolkin.pdf (дата обращения: 11.09.2019).
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геополитическая необходимость обеспечивать нефтью восточноевропейские государства, вошедшие в зону советского влияния. Таким образом,
наряду с увеличением добычи нефти наблюдался стремительный рост экспорта. Добыча нефти с 1950 по 1958 г. увеличилась в 3 раза, а экспорт
нефти и нефтепродуктов – в 16,5 раза. С 1950-х гг. Советский Союз по
темпам нефтедобычи стал опережать другие страны и в 1974 г., обогнав
США, вышел на первое место в мире, которое сохранял на протяжении
почти 15 лет.
Конъюнктура в этот период на мировом рынке нефти была достаточно стабильной, цены установились в основном на уровне в 1–2 долл. за
барр., и их рост не возобновлялся вплоть до мирового нефтяного кризиса
1973 г., невзирая на то, что мировой спрос на нефть за тот же период
вырос в 13 раз. Данный этап развития мировой энергетики характеризовался полным господством в мировой нефтяной сфере западных корпораций – "семи сестёр".
Вместе с тем именно в этот период в Советском Союзе началось активное освоение нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири,
где было открыто около 500 нефтяных, газонефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений, благодаря которым удалось значительно нарастить добычу нефти в стране и по её объёмам выйти на первое место
в мире. Рост добычи нефти в Западной Сибири продолжался с 1964 по
1988 г., когда её уровень достиг 415 млн т, при этом с 1964 по 1975 г.
добыча увеличилась до 148 млн т, затем, за следующие пять лет, она удвоилась. В дальнейшем наблюдалось снижение темпов добычи, и с 1989
по 1992 г. уровень добычи сократился более чем на 150 млн т30.
Что касается экспорта нефти и нефтепродуктов, то с 1970 по 1980 г.
его объём в западные страны увеличился в 1,5 раза – с 44 до 63,6 млн т,
а ещё через пять лет он достиг 80,7 млн т. Росла и валютная выручка: если в 1970 г. она составляла 1,05 млрд долл., то в 1975 г. – уже
3,72 млрд, а к 1980 г. возросла до 15,74 млрд долл., т.е. почти в 15 раз31.
По некоторым данным, объёмы валютных поступлений были ещё больше – до 25 млрд долл. ежегодно в начале 1980-х гг.
Таким образом, увеличивалась зависимость страны от внешней конъюнктуры мирового рынка нефти. В 1950 г. на долю экспорта приходилось
менее 1 % общего производства энергоресурсов в СССР, но к 1960 г. –
уже 8 %, а в 1970 г. – 14 %32.
Сложившаяся ситуация вполне устраивала США в период холодной
войны. В книге американского исследователя П. Швейцера "Победа" приводятся такие данные: "В семидесятые годы, когда цена нефти достигла пика, поступления в твёрдой валюте Советского Союза возросли на
272 процента при росте экспорта примерно на 22 процента. При каждом
30
Становление, освоение и динамика развития нефтегазового комплекса Западной
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html (дата обращения: 20.08.2019).
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Союза // Мос. центр Карнеги. 2017. 31 марта. URL: https://carnegie.ru/publications/
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повышении цены за баррель на 1 доллар Москва получала около 1 миллиарда долларов ежегодно. Но была возможна и противоположная ситуация. Падение цен на нефть, например, на 10 долларов за баррель могло
дорого стоить Москве – 10 миллиардов долларов"33.
Сделав всё для того, чтобы втянуть Советский Союз в так называемую афганскую ловушку, США потребовали от Саудовской Аравии резко
увеличить добычу нефти. В результате "мировые цены на нефть начали стремительно падать. В ноябре 1985 г. цена нефти-сырца составляла
30 долларов за баррель, а через пять месяцев – всего 12 долларов. Это означало, что СССР терял ежегодно примерно 10 млрд долларов, т.е. почти
половину всех валютных поступлений от экспорта"34 (табл. 7).
Таблица 7
Добыча и экспорт нефти в Советском Союзе
Год
1949
1956
1965
1970
1975
1980
1985
1989

Добыча нефти,
млн т
33,4
83,8
242,9
353
490,8
603,2
596,7
607,2

Общий нефтяной
экспорт, млн т
0,9
10,1
75,7
111,4
150,5
182,5
193,5
215,6

Доля общего нефтяного
экспорта в добыче нефти, %
2,7
12,1
31,2
31,6
30,7
30,3
32,4
35,5

Источник: Ермолаев С. Формирование и развитие нефтегазовой зависимости Советского
Союза // Мос. центр Карнеги. 2017. 31 марта. URL: https://carnegie.ru/publications/
68448 (дата обращения: 20.08.2019).

Таким образом, зависимость Советского Союза от валютных поступ
лений от экспорта нефти стала одним из факторов, способствовавших
кризису в экономике и последующему распаду страны.
Между тем в США в послевоенный период наблюдалась обратная
ситуация – практически стабильный уровень добычи нефти, вполне обес
печивавший устойчивый рост национальной экономики. Но при этом американское руководство приняло ряд важных мер по усилению контроля
за ситуацией на мировом рынке нефти.
После энергетического кризиса 1973 г. под влиянием Соединённых
Штатов начала активно развиваться спотовая торговля нефтью, при которой цены устанавливаются на базе краткосрочного равновесия спроса
и предложения. В международной торговле нефтью спотовые сделки стали важным элементом функционирования данного рынка после кризиса,
а до этого времени на их долю приходилось лишь 3–5 % её стоимостного
33

Швейцер П. Победа: Роль тайной стратегии администрации США в распаде Советского Союза и социалистического лагеря // Литмир. URL: https://www.litmir.me/
br/?b=111611&p=1 (дата обращения: 20.08.2019).
34
Катасонов В.Ю. Нефтедолларовый удар по СССР // ВикиЧтение. URL: https://
public.wikireading.ru/35519 (дата обращения: 20.04.2019).
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объёма. Характерно, что с 1980 г., т.е. с того времени, когда Советский
Союз был втянут в афганскую войну, мировой нефтяной рынок начал
функционировать в основном как рынок деривативов, конъюнктуру которого во многом определяют хеджеры и спекулянты. Спекулянтами на
рынке нефти являются торговцы нефтяными контрактами ("бумажной"
нефтью) и их производными (нефтяными деривативами, т.е. производными финансовыми инструментами на нефтяные контракты). К этой категории причисляются инвестиционные банки и другие финансовые инвесторы,
получающие прибыль на перепродаже ценных бумаг.
К началу 1990-х гг. биржевой рынок стал определять ценовые и количественные аспекты мировой торговли нефтью. В настоящее время торговля нефтью в основном осуществляется в Сингапуре, Лондоне и НьюЙорке, на биржах которых определяющими выступают маркерные сорта
нефти: на Лондонской бирже это нефть марки Brent, на Нью-Йоркской –
виртуальная смесь Light Sweet Crude или близкая по химическим свойст
вам WTI. Необходимо отметить, что российские сорта нефти не являются
маркерными по вполне понятным причинам.
Таким образом, нефть стала классическим биржевым товаром, т.е. на
биржах осуществляются в основном "бумажные" фьючерсные торги, очень
небольшая часть которых исполняется, поскольку "правила игры" во многом формируются спекулятивным капиталом. Вследствие этого в котировках на нефть весомую долю занимает спекулятивная составляющая, но
параллельно существует и рынок реальных поставок нефти, цены на котором устанавливаются фьючерсными контрактами. В итоге именно биржевые цены определяют цены на реальные физические поставки.
В настоящее время мировой рынок нефти функционирует под превалирующим влиянием США, и во многом это связано с тем обстоятельством,
что нефть торгуется за доллары, благодаря чему и сложилась так называемая нефтедолларовая система. С 1975 г. все члены ОПЕК оценивают
нефть в долларах и значительную часть своих нефтяных доходов переводят в долговые обязательства США, поэтому биржевая торговля нефтью
исторически появилась на американских торговых площадках, в частности
на базе Нью-Йоркской биржи. Этому способствовало и то обстоятельство,
что ещё до начала создания первой нефтяной биржи в 1986 г. мировой
рынок нефти был фактически монополизирован, как уже отмечалось выше, крупнейшими корпорациями ("семь сестёр"). К 2001 г. в результате
слияний и поглощений они превратились в четыре (американская Mobil
объединилась с компанией Exxon в 1999 г., Texaco слилась с компанией
Chevron в 2001 г., две европейские компании – BP и Royal Dutch Shell –
сохранили свои прежние названия). Именно эти компании в настоящее
время определяют конъюнктуру мирового рынка нефти и аккумулируют
основную часть доходов от продажи нефти, газа и продукции их переработки. "Новые семь сестёр", по выражению влиятельной британской газеты Financial Times, в которые она зачислила государственные нефтяные
и газовые компании развивающихся стран, в том числе и ПАО "Газпром",
не обладают такими возможностями, хотя по объёмам добычи и разведанным запасам значительно превосходят указанные выше четыре западные
энергетические корпорации.
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В последнее время нефтедолларовая система постепенно утрачивает
своё значение и позиции в мире, поскольку увеличивается количество
международных соглашений, в которых исполнение сделок предусматривает использование национальных валют. Инициаторами такого рода соглашений выступают Китай и Россия. Но всё же необходимо отметить, что
в настоящее время они носят исключительно локальный характер. Возможно, поэтому для противодействия таким тенденциям США ускоренными темпами наращивают объёмы собственной добычи нефти и её экспорта,
стремясь занять монопольное положение в мировой энергетике. Так, по
данным IEA, в 2018 г. в целом по ОЭСР импорт сырой нефти и сырья
для нефтепереработки из Ирана и России значительно сократился – на
41,6 и 9,8 % соответственно, в то время как импорт из США вырос на
55,1 %35.
Следовательно, можно констатировать, что Соединённые Штаты в очередной раз стремятся вытеснить Россию с мировых рынков энергоносителей, в первую очередь с рынка нефти, поскольку по природному газу им
добиться этого гораздо сложнее. Нет никаких оснований предполагать,
что эта политика Вашингтона изменится в обозримом будущем.
*      *
*
Подводя итоги вышеизложенному, следует признать, что конкуренцию
в нефтяной сфере в начале ХХ в. Российская империя проиграла США
вследствие стратегических просчётов руководства страны, уделявшего недостаточно внимания развитию отечественной обрабатывающей промышленности, особенно транспортного машиностроения. Примерно такая
же ситуация сложилась и в Советском Союзе: постоянное увеличение экспортной составляющей в нефтедобыче также не создавало стимулов для
развития высокотехнологичных отраслей производства, кроме обороннопромышленного комплекса, что в определённой степени способствовало
последующему распаду страны. В настоящее время современной России
необходимо учесть эти исторические коллизии и основные усилия в энергетической политике направить на стимулирование внутреннего спроса на
энергоносители и развитие обрабатывающей промышленности на основе
современных высокотехнологичных производств.
Ключевые слова: Россия – США – нефть – мировой рынок нефти – экспорт
и импорт нефти.
Keywords: Russia – the USA – petroleum – global oil market – export and import
of petroleum.

35
Key Oil Trends 2018 // IEA. 2019. 19 April. URL: https://www.iea.org/newsroom/
news/2019/april/key-oil-trends-2018.html (дата обращения: 20.08.2019).
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Грузия: геополитика
"перекрёстка империй"1
В постсоветский период истории Грузия стала не только ареной политических противоречий между Россией и странами коллективного Запада,
но и важным идеологическим маркером, на примере которого Соединённые Штаты и Европейский союз пытались выстраивать антироссийскую
информационную политику. Много сил и средств было затрачено на то,
чтобы сделать из Грузии точку антироссийского влияния США в регионе
и пропагандистский пример того, как следование в идеологическом, политическом и военном фарватере западных стран способно преобразить
постсоветское общество. Характерным примером этого информационного
противоборства стал в своё время выход книги Ларисы Бураковой "Почему у Грузии получилось"2, изданной в 2011 г., и ответ на эту работу,
опубликованный Российским институтом стратегических исследований
в 2012 г.3 Время показало, что антироссийский пропагандистский проект США, который можно было бы назвать "Грузия – витрина западных
ценностей", провалился. Сегодня очевидность этого провала принята повсеместно, даже в среде либерально и антироссийски настроенных политологов4. На этом фоне, с учётом скудного ассортимента литературы
на русском языке по истории, политике и культуре Грузии, появление на
российском книжном рынке монографии британского историка и филолога, профессора колледжа Королевы Марии Лондонского университета
Дональда Рейфилда стало заметным событием5.
Издание книги "Грузия. Перекрёсток империй" своевременно и актуально в связи с напряжённостью российско-грузинских отношений постсоветского периода и вниманием к ним других внешнеполитических игроков,
по-прежнему рассматривающих Закавказье как важнейший геополитический регион, воздействуя на который можно оказывать дестабилизирующее
влияние на сопредельные страны.
Прежде всего важно отметить, что, по мнению Д. Рейфилда, несмот
ря на сталинские репрессии и тотальную идеологизацию общественных
* bafing@mail.ru
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Мендкович Н.А. Цена реформ, или Почему у Грузии не получилось? М.: РИСИ,
2012. 128 с.
4
См., напр.: Почему у Грузии не получилось // Нац. исслед. ун-т Высш. шк. экономики. 2012. 30 октября. URL: https://www.hse.ru/news/community/65552421.html
(дата обращения: 16.10.2019).
5
См. также: Рейфилд Д. Сталин и его подручные. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус,
2017. 573 с.; Rayfield D. The Literature of Georgia: A History. Oxford: Clarendon Press,
1994. XVI + 360 p.; Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. М.: КоЛибри, 2015. 892 c.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (58) 2020

200

наук, грузинская историография советского периода отличается объективностью и научной тщательностью6 – важное указание, учитывая отсутст
вие глубоких современных исследований по истории региона.
Д. Рейфилд достаточно подробно рисует многострадальную историю
Грузии7: арабское8, монгольское9 нашествия и многочисленные набеги Тамерлана10, грузинское средневековье Нового времени, характеризовавшееся непрерывными междоусобными войнами и вторжениями со стороны
Персидской и Османской империй, вооружённые столкновения между
которыми на протяжении 300 лет, как правило, происходили именно на
территории Грузии11.
Закономерно, что на столь неутешительном общем историческом фоне
легендой и недостижимым идеалом предстают времена правления Давида
Строителя12 и царицы Тамар13, о блеске которых свидетельствуют многочисленные исторические и литературные памятники14. Давид Строитель
превратил Грузию в мощную региональную державу и даже позволил себе отказаться от традиционных титулов, даровавшихся правителям некоторых сопредельных с Византийской империей государств15. В это время
благодаря контактам с крестоносцами впервые за тысячелетие перед страной приоткрылось окно в Западную Европу. Давид перестал платить дань
6

Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 9.
Геополитическую подоплёку богатой трагическими страницами грузинской истории великолепно отразил в своей поэме "Бедствия Грузии" поэт XVIII столетия и солдат
грузинского гусарского полка русской армии Давид Гурамишвили. См.: Гурамишвили Д. Стихотворения и поэмы / Пер. Н. Заболоцкого, вст. ст. и прим. С.С. Цаишвили.
Л.: Советский писатель, 1980. 248 с.
8
Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 67–89.
9
Там же. С. 149–166.
10
Там же. С. 186–208 (Нашествие Тамерлана). См. также: Клавихо Р.Г. Дневник
путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403–1406). М.: Наука, 1990. 210 с.
11
Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй... С. 211. Словосочетание "средневековье
Нового времени" может вызвать отторжение, однако именно оно приходит в голову при
знакомстве с грузинской историей предшествовавшего вхождению в состав Российской
империи периода, поскольку социально-экономическое и политическое положение страны
находилось именно на средневековом уровне. И это признавалось советской историографией. По-видимому, именно этими соображениями руководствовались издатели сборника грузинских литературных памятников V–XVIII вв., опубликованного в 1982 г. Тбилисским университетом и называвшегося "Древнегрузинская литература (V–XVIII вв.)".
Данная периодизация может показаться странной, так как XVIII столетие по принятой
историками периодизации представляет собой Новое время. Однако, вероятно, советские историки придерживались в данном случае не хронологической, а, если можно так
выразиться, фактической периодизации, оценивая состояние развития общества не по
времени происходивших событий, а по качеству социальных, экономических и политических институтов, которые в Грузии XVIII в. характеризовались явной архаичностью
и отсталостью как социально-экономического и политического развития, так и нравов
общества. См.: Древнегрузинская литература (V–XVIII вв.) / Сост. Л.В. Менабде, ред.
А.А. Гвахария. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1982. 736 с.
12
Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 107–122.
13
Там же. С. 134–148. В данном случае автор настоящей рецензии воспроизводит
принятое в Грузии написание имени царицы – Тамар. В российской традиции в большинстве случаев употребляется иное его написание – Тамара. – Прим. ред.
14
См., напр.: Памятники эпохи Руставели. Л.: Изд-во АН СССР, 1938. VIII + 408 c.;
Лэнг Д. Грузины. Хранители святынь. М.: Центрполиграф, 2008. 224 с. См. также: Сургуладзе В.Ш. Национальное самосознание между постимперским синдромом и синдромом
жертвы // Вестник Пермского ун-та. Политология. 2015. № 2. С. 56–74.
15
Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 108.
7
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сельджукам, подчинил церковь государству, создал академию-монастырь
Гелати, ставшую интеллектуальным центром христианского Закавказья,
университетом, обменивавшимся учащимися и учёными с Константинополем, Болгарией, Грецией, Кипром, грузинскими монастырями Иерусалима и Антиохии. Вторая академия была открыта в Икалто. Д. Рейфилд
указывает, что именно при этом правителе возникло собирательное наз
вание Грузии – Сакартвело ("земля картвелов")16.
Интересны аспекты развития грузинского политического мессианизма, которые можно проследить по книге Д. Рейфилда. Так, после захвата
в 1204 г. крестоносцами Константинополя в Грузии стали считать своего
монарха главой христианского Востока. Тогда усилиями грузинского двора на территории Византии была создана Трапезундская империя17. Этот
этап развития грузинского государства Д. Рейфилд справедливо считает
началом свободомыслящего Возрождения, которому в Грузии в силу объек
тивных исторических причин было суждено оказаться мертворождённым18. Сегодня именно этот исторический этап является основной опорной
точкой грузинского национального самосознания и краеугольным камнем
государственной идеологии и внешнеполитического мышления.
Положение страны в XVI в. Д. Рейфилд характеризует следующим
образом: "Не было ни торговли, ни культуры. Грузинские заграничные
центры, потеряв контакт с родиной, подвергались оттоманскому гнёту"19.
Историк пишет, что в этот период крепостное право в Турции было менее
тяжёлым, чем в Имеретии и Мингрелии20. Французский дипломат, наблюдая за оптовой работорговлей, которой занимались не только феодалы, но
и церковь, пришёл к заключению, что "рабство в Турции, где красивенькое лицо или шустрый ум могли принести продвижение или освобождение, вряд ли было хуже, чем крепостное состояние в Мингрелии"21.
Учитывая указанные обстоятельства, закономерно, что уже со второй
половины XVI столетия на Россию в Грузии смотрели не только как
на потенциального военно-политического союзника и покровителя, но и
как на страну – донора модернизации. Прежде всего в данном контексте
рассчитывали на получение современной артиллерии и связанных с производством пушек технологий22.
Не считая неудачного брака царицы Тамар с русским князем23, опираясь на данные, приводимые Д. Рейфилдом, можно отметить, что поиски
16

Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 118. О трансформациях геополитического влияния Грузии см., напр.: Цуциев А. Атлас этнополитической истории Кавказа
(1774–2004). М.: Европа, 2006. 128 с.
17
См.: Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 168, 184; Карпов С.П. История Трапезундской империи. СПб.: Алетейя, 2007. 618 с.
18
Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 148.
19
Там же. С. 221. О социально-экономических и политических особенностях развития Грузии этого периода см.: История Грузии / Под ред. Н. Бердзенишвили. Тбилиси:
Цодна, 1960. 391 с.
20
Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 257.
21
Там же. С. 273. См. также: Шарден Ж. Путешествие Шардена по Закавказью
в 1672–1673 гг. Тифлис: Скоропечатня М. Мартиросянца, 1902. 301 с.
22
Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 232–233.
23
О неудачном браке царицы Тамар с Юрием Андреевичем Боголюбским см.: Там
же. С. 137, 140–141.
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грузинскими правителями контактов с Россией, возобновившиеся в 1491 г.,
продолжились и в 1550-х гг., и на протяжении последующих десятилетий
и даже столетий24. В длительный период, предшествовавший вхождению
Грузии в состав Российской империи, Россия рассматривалась в качестве
противовеса Османской и Персидской империям. Кроме того, грузинские
феодалы постоянно пытались втянуть Россию во внутригрузинские рас
при. Происходило это на фоне социально-экономического упадка и перманентных политических кризисов. Главным экспортным товаром Грузии
этого периода были рабы25. Правители же грузинских государств, чтобы
сохранить хоть какую-то политическую субъектность, были вынуждены
регулярно принимать ислам.
В условиях постоянной внешнеполитической угрозы, отмечает Д. Рейфилд, "кахетинский царь по очереди клялся в верности сначала туркам,
потом иранцам, а теперь русским"26. Лавировавший между тремя империями царь Картли и Кахетии поэт-лирик Теймураз поразил русского посла
тем, что получал подношения и от него, и от посланца персидского шаха.
При этом к появлению иранского представителя грузинские придворные
переоделись в иранские наряды27. С учётом сложной внутри- и внешнеполитической обстановки, характерной для России указанного периода,
а также ненадёжности потенциальных грузинских союзников и непростых
отношений Российского государства с Ираном и Турцией неудивительно,
что грузинские правители не получали помощи, на которую рассчитывали28. В первой четверти XVII в. главы грузинских феодальных государств обращались к Михаилу Фёдоровичу Романову с просьбой хотя бы
о дипломатической поддержке, если царь не может предложить военную
помощь в борьбе против шаха Аббаса29. Регулярно грузинскими правителями подписывались клятвы верности (крестоцеловальные записи) русским
царям, а в 1657 г. царь Теймураз лично прибыл в Москву для переговоров
с Алексеем Михайловичем30, однако практических последствий этот визит
не имел31.
Д. Рейфилд следующим образом характеризует отношение к грузинским землям со стороны Персии и Турции в 1650–1750-е гг.: "Несмотря
на припадки мстительной жестокости, иранские шахи высоко оценивали грузинский вклад в свои управление, вооружённые силы и гаремы
24

Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 207, 221–222, 233–234, 236–238,
246, 256, 262–264, 274, 276, 307–309, 312 и др.
25
Там же. С. 223. Об экспорте рабов, прежде всего на невольничьи рынки Стамбула, как основной статье доходов см. также: с. 231, 251, 271, 273, 278, 304–305, 323,
345, 347.
26
Там же. С. 234.
27
Там же. С. 258.
28
Там же. С. 238.
29
Там же. С. 246.
30
Там же. С. 264, 270.
31
О клятвах верности русским царям см., напр.: Там же. С. 256, 262–263. См. также: Полиевктов М.А. Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию.
1650–1652. Тифлис: Изд-во Тифлисского ун-та, 1926. VIII + 46 + 233 с.; Он же. Материалы по истории грузино-русских взаимоотношений 1615–1640 (Посольства: Веревкина,
Харитона, Феодосия, Никифора, Гегенева и Волконского). Тбилиси: Изд-во Тбилисского гос. ун-та, 1937. 485 с.; Накашидзе Н.Т. Грузино-русские политические отношения
в первой половине XVII века. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1968. 289 с.
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и давали своим царям-вассалам пользоваться значительной автономией…
Оттоманским же султанам Имеретия, Гурия и Мингрелия представлялись
грязным захолустьем, которое годилось только как источник рабов и преграда против Ирана. В Западной Грузии по сравнению с Восточной уже
не было больших городов, торговых или даже духовных центров"32.
О том, что Россия воспринималась как образец для подражания, свидетельствуют приводимые британским исследователем примеры внедрения
российских образцов государственного управления грузинскими правителями второй половины XVIII в.33 Такой же процесс наблюдался и в деле
модернизации войск, для преобразования которых привлекались как русские офицеры, так и грузинские военные, обучавшиеся в России34. Российское культурное влияние присутствовало и в других сферах: "В 1703 году
в Москве… напечатали по-грузински Псалмы Давида: издание было намного тоньше и красивее, чем грузинский букварь, напечатанный в Ватикане в конце 1620-х годов. …в 1730 году грузинскими шрифтами владела и
Академия наук в Петербурге, где печатались другие грузинские издания".
Таким образом, во многом благодаря деятельности соратника Петра I –
сына свергнутого царя Арчила Александра Багратиони, сопровождавшего
русского царя в заграничной поездке, – Россия даже до присоединения Грузии стала фактором просвещения и модернизации страны35. Русский царь
заказал за границей шрифты для новой гражданской кириллицы, а Александр – для всех трёх грузинских алфавитов.
Однако даже в этот период ставка Вахтанга VI на крепкий стратегический союз с Петром I оказалась ошибочной, если не сказать прямо катаст
рофической36. В 1724 г. был подписан русско-турецкий мирный договор,
предусматривавший соблюдение неприкосновенности Ирана, уступку России каспийского побережья и признание суверенитета Османской империи
над всей Грузией37. Отказавшийся править под турецким или иранским
гнётом Вахтанг VI уехал со своими приближёнными в Россию в надежде,
что здесь постепенно сформируется критическая масса получивших европейское образование вестернизированных грузин, которые будут способны
в будущем воскресить утраченную политическую независимость38.
32

Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 271.
Там же. С. 299.
34
Там же. С. 302, 305. Восторженные отзывы об уровне развития российской армии
см., напр.: Гурамишвили Д. Стихотворения и поэмы.
35
Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 282.
36
Там же. С. 285–286. Оценки, приведённые автором, далеко не бесспорны. Да, надеждам Вахтанга VI на военную помощь Петра I не суждено было сбыться. Напомним,
что Пётр I скончался в 1725 г. После этого в России начался период дворцовых переворотов и властям было не до проблем Закавказья, потому термин "катастрофический"
вряд ли здесь применим. – Прим. ред.
37
На самом деле русско-турецкий Константинопольский договор от 12 (23) июня
1724 г. предусматривал не сохранение неприкосновенности Ирана, а нечто иное. По данному договору стороны соглашались с тем, что провинции Персии, отошедшие России по
Петербургскому договору 1723 г., остаются за Россией. Турции же отходят восточные
области Грузии и Армении, Тебризское, Казвинское и Шемахинское ханства (последнее
с некоторыми оговорками). Остальные районы Персии по договору должны были оставаться под властью шаха Тахмаспа II, признаваемого Россией и Турцией независимым и
законным государем. Но только в том случае, если шах будет согласен на территориальные уступки России и Турции по Константинопольскому договору. – Прим. ред.
38
Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 287.
33
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Развитию Грузии в составе Российской империи и Советского Союза
посвящены четыре главы книги британского историка39. Д. Рейфилд достаточно подробно анализирует артикулы Георгиевского трактата40, отмечает имеющие место вопросы легитимности включения Грузии в состав
Российской империи, но при этом констатирует, что именно через Россию
для страны открывалась дверь в Европу41. На практике вопрос стоял иначе: отдать Грузию Турции или Ирану либо содержать на свой счёт в виде
квазинезависимого государства42. Георгиевский трактат и его последствия
были болезненны для национального самосознания, но исторически и гео
политически неизбежны и при сравнительном анализе в свете грузинской
истории благотворны, так как обеспечивали мир и порядок, централизацию и собирание грузинских земель, социально-экономическое и культурное развитие, прекратили средневековый хаос кровавых феодальных междоусобиц43. Без вхождения в состав Российской империи и СССР Грузия
была обречена и дальше влачить существование раздираемой внутренними
противоречиями и распрями с соседями территории.
Главным положительным итогом присоединения к России стал мир44.
Несмотря на неприятие многих нововведений, население Грузии радовалось победам русского оружия над историческими врагами, воспринимая их
как свои45. Россия возвращала Грузии утерянные в течение веков провинции46, что не могло не вызывать энтузиазма. Объединение и централизация
управления страной в долгосрочной перспективе объективно способствовали вызреванию общегрузинского политического национального самосознания. Д. Рейфилд констатирует, что именно благодаря вхождению в состав
Российской империи Грузия "разрослась до своих средневековых границ"47.
В грузинской историографии и современной общественно-политической мысли часто поднимается вопрос о "завоевании" и нелегитимном присоединении Грузии к России, неисполнении Российской империей условий Георгиевского трактата. В этих обвинениях юридического характера
есть доля истины, однако де-факто они вряд ли могут рассматриваться
в качестве исторически, стратегически и даже морально обоснованных, поскольку плодотворность управления измеряется фактическим положением
дел. А фактическим результатом вхождения Грузии в состав Российской
империи стало обеспечение мира, социально-экономического прогресса
39
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и порядка. Да, этот порядок мог уступать западноевропейским, воспринимаемым как идеал образцам, однако он был неоспоримым преимуществом
по сравнению с той анархией, в которой пребывала территория Грузии
до соприкосновения с российской имперской администрацией. Моральное негодование из-за включения Грузии в состав империи Романовых
и результатов Георгиевского трактата объясняется не желанием здравого
осмысления результатов присоединения страны к России, а тенденцией
подменить факты реальной истории мечтами о национальном величии независимого грузинского государства. Большая роль в такой идеологизации
исторических трактовок и оценок с самого начала принадлежала кругам
грузинской знати и интеллектуалов, которые, с одной стороны, на протяжении столетий призывали российских правителей прийти им на помощь
в борьбе с мусульманским миром, а с другой – надеялись сохранить при
вмешательстве России в грузинские дела фактическую самостоятельность
и все привилегии. В ряде случаев такое базовое недопонимание позиций
могло быть вполне искренним с обеих сторон48, однако в итоге привело
к многочисленным недоразумениям. Между тем без России самой консолидации территорий грузинского государства никогда бы не произошло.
Общий факт заключается в том, что именно в имперском лоне России,
а затем СССР формировалась современная Грузия49. На фоне многовековой череды кровавых разгромов 200 лет мирного развития в составе
Российской империи и Советского Союза сложно воспринимать иначе, чем
как период социального, культурного и политического становления и консолидации грузинского государства.
О сложностях имперского администрирования на присоединённых
к России грузинских территориях по состоянию на 1802 г. Д. Рейфилд
пишет следующее: "Государственные доходы – всего лишь 100 000 руб
лей от таможенной пошлины и 20 000 от медной руды – не покрывали
расходы даже на пенсии и усадьбы для выдворенных в Россию Багратионов, не говоря уже о выкупе военнопленных у иранцев и дагестанцев
или о провианте для… войск"50. Примечательно, что обременительность
управления грузинскими провинциями понимали и представители других
имперских держав. Д. Рейфилд приводит размышления по этому поводу
высокопоставленного иранского чиновника: "В 1812 году… британский
посланник недоумевал, почему Иран тоскует по стране, пролившей столько иранской крови. Мирза Бозорг, погладив бороду, ответил: „Она мало
даёт пользы, но очень украшает“"51.
Ударом для национального самосознания населения после вхождения
страны в состав Российской империи стала ликвидация автокефальной
церкви Грузии. В то же время представители династии Багратиони, как и
других знатных родов, быстро и органично влились в ряды общеимперского
правящего класса, среди них были сенаторы, военные, помещики, учёные:
48
Нелицеприятные оценки не привыкшей к централизованному государственному
аппарату грузинской элиты см., напр.: Ермолов А.П. Записки русского генерала. М.:
Эксмо, 2013. 464 с.
49
См., напр.: Кадио Ж. Лаборатория империи: Россия / СССР, 1860–1940. М.:
Новое лит. обозрение, 2010. С. 197–199.
50
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51
Там же. С. 335.
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"Грузинские феодалы получили в качестве компенсации армейские чины, пенсии, награды за верность и остались крепостниками"52. Однако
в самой Грузии процесс привыкания к новым реалиям, конечно, не мог
носить бесконфликтный характер. О бушевавших страстях нагляднее всего свидетельствует эпизод смерти генерала И. П. Лазарева, заколотого
царицей Мариам, тогда как её дочерью кинжалом был ранен тбилисский
полицеймейстер53.
Из-за нищеты и произвола крестьяне восставали так же, как и при
грузинских правителях. Основными причинами волнений британский учёный считает низкое качество администрации, медленное судопроизводство,
коррумпированность бюрократического аппарата и происки как геополитических врагов России, так и местных феодалов, недовольных утратой
прежних привилегий54.
Однако, отмечает Д. Рейфилд, после вхождения в состав Российской
империи в Грузии стали открываться школы, вводились современные
стандарты городской жизни – почтамт и аптеки55, водопровод, больницы,
библиотеки, богадельни и сиротские дома56, настоящие русские гимназии,
в том числе первая в Закавказье женская гимназия, появились частные
школы, технические и ремесленные училища57, развивалось полиграфическое и издательское дело58. Результатом прогресса в сфере развития образования и печати стало возникновение грамотного гражданского общества59.
Автор приводит впечатляющий перечень результатов российского управления Грузией. Привезённые генералом А. П. Ермоловым 500 немецких
протестантов наладили производство сыров по швейцарской рецептуре
и немецких колбас60. Европейского лоска краю придали 4 тыс. поляков,
расселённых в Грузии после подавления польского восстания61, и привозившие парижскую моду французские иммигранты62. Для повышения
качества кахетинских вин приглашались французские виноделы63. Вкладывались средства в производство шёлка64. Тбилиси стал превращаться в оживлённый торговый центр, через который иностранные купцы
осуществляли сделки с Ираном. Активно налаживались международные
связи – внедрялись увиденные на ярмарке в Лейпциге новинки65. Возникли образцовые фермы по лучшим европейским стандартам. Российская империя дала Грузии огромный рынок сбыта продукции: "...русская
мечта экономить 10 миллионов рублей в год на замене французского вина
52
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кахетинским становилась реальностью"66. В Тбилиси был открыт ботанический сад, для которого в Европе заказали перспективные с точки зрения
обогащения экономики региона растения67. Началась селекция чая, который впоследствии получил золотую медаль в Париже и стал приносить
большие доходы68. "Благодаря английским связям [наместника] Воронцова, – пишет Д. Рейфилд, – грузинским продуктам присудили медали на
Великой Лондонской выставке 1851 года"69. Активно развивалась курортная инфраструктура70.
Британский историк справедливо констатирует начало периода экономического и культурного возрождения Грузии XIX столетия: "…инициаторами
этого возрождения были грузины, получившие образование в русских университетах и известные как „испившие воды Терека“ (тергдалеулеби)"71.
Автор отмечает, что восстановление независимости в этот период никого не
волновало: "…все мечтали о прогрессивной России, где будут уважать местные языки и обычаи и универсальные человеческие права"72. Д. Рейфилд
указывает, что "грузинские либералы и революционеры ставили общест
венную справедливость выше национальной независимости и связывали
судьбу Грузии с судьбой России: философские принципы, а не старинные
обычаи вдохновляли следующие поколения грузинских радикалов"73.
Интересны приводимые британским исследователем факты из истории культурной политики России и развития инструментария её "мягкой
силы" в регионе. Так, большое значение для социокультурной эволюции
Грузии и роста российского культурного влияния автор придаёт открытию в Тбилиси оперного театра: "Воронцов нанял… Михаила Щепкина,
и в Тбилиси появился театральный репертуар. Говорили, что таким образом Воронцов навсегда отвлёк внимание грузин от антирусских заговоров. Для европеизации страны это имело огромное значение: грузины
и армяне... благодаря опере, даже не зная европейских языков, знакомились с миром европейских классиков"74. Появились и грузинские спектакли, в журнале "Цискари" ("Заря") печатались грузинские рассказы
и романы. Д. Рейфилд называет субсидировавшего грузинский театр и
указанный журнал из государственной казны и собственного кармана наместника Кавказа М. С. Воронцова "акушером современной грузинской
литературы"75.
К 1890-м гг. общественно-политическая обстановка в Грузии, как и во
всей Российской империи, стала накаляться76. "Интеллигенция, – пишет
Д. Рейфилд, – раскололась на два лагеря: первый, социал-демократический,
66

Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй... С. 351.
Там же.
68
Там же. С. 364, 382, 405.
69
Там же. С. 364.
70
Там же. С. 365.
71
Там же. С. 383.
72
Там же. С. 384.
73
Там же. С. 356.
74
Там же. С. 366.
75
Там же. О М.С. Воронцове см. с. 362–370. См. также: Церетели А.Р. Пережитое. М.: Гослитиздат, 1950. 144 с.
76
См. об этом главу "Реакция и революция": Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 387–408.
67

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (58) 2020

208

отождествив себя с русскими социал-демократами, представлял себе будущую Грузию неотделимой от освобождённой России, где каждая народность будет самоопределяться; второй лагерь, социал-федералисты, искал
для Грузии автономии в пределах конфедеративного с Россией кавказского государства". При этом "ни один из лагерей не требовал независимости
Грузии, ещё менее – восстановления Грузинского царства"77.
В конце ХIХ в. представители грузинского пролетариата стали мечтать о новом обществе78. В самой Грузии, а также в Варшаве, Москве и
Санкт-Петербурге образовались крупные грузинские землячества и студенческие союзы, в среде которых появлялись революционные агитаторы и пропагандисты79. На фоне беспрецедентного экономического роста80
в обществе возникал запрос на перемены, росло национальное самосознание81. После революционных потрясений 1905 г. наместник на Кавказе И. И. Воронцов-Дашков в попытках поиска мер по умиротворению
общества предлагал рассмотреть вопрос о присвоении Закавказью статуса
доминиона по аналогии с входившими в состав Британской империи Авст
ралией и Канадой82.
Особый интерес в контексте осмысления внешней политики современной Грузии представляет глава книги Д. Рейфилда, посвящённая Грузинской демократической республике, существовавшей в 1918–1921 гг.83
Данный период характеризовался всплеском внешнеполитической активности нового государства, судорожные дипломатические усилия которого
концентрировались на сопряжённых с откровенной торговлей суверенитетом поисках державы-покровительницы. В это время, как отмечает автор,
"армяне искали помощи у британцев, грузины – у немцев, а азербайджанцы всё ещё считали своими братьями турок"84. "Не подлежит сомнению, –
пишет исследователь, – что, подкрепив администрацию и сформировав
постоянную армию, осенью 1918 года немецкая военная миссия спасла
Грузию от внутренних беспорядков85, турецкого вторжения и армянских
77
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армия заняла не только Батуми и Карс, но также Ахалцих, Озургети, Ардаган, часть
территории Армении. Угроза захвата нависла над Тифлисом и Кутаиси. Именно в таких
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посягательств на её территорию"86. Однако ставка на союз с Германией
оказалась ошибочной, в результате чего грузинскому правительству пришлось искать поддержки у победивших в Мировой войне франко-британских союзников, которые, помня о тесных грузино-германских связях, не
испытывали по отношению к молодой республике никакого доверия. На
этом неблагоприятном внешнеполитическом фоне в Тбилиси была приглашена итальянская военная миссия, однако правительство Италии в конечном счёте отказалось прислать 40 тыс. солдат для защиты грузинской
независимости87.
После падения Грузинской демократической республики эмигрировавшие на Запад грузинские меньшевики стали целью агентурной работы зарубежных разведок88. Д. Рейфилд отмечает внимание к грузинской эмиграции
со стороны польской, турецкой и французской разведывательных служб,
а также компаний, заинтересованных в доступе к бакинской нефти89.
Британский исследователь останавливается на социально-экономическом и культурном развитии Грузии в советский период, констатируя,
что советская власть способствовала возрождению грузинской культуры:
"Грузинские историки, лингвисты, прозаики и поэты, художники, композиторы, режиссёры и кинематографисты лихорадочно творили. Благодаря выставкам, переводам, обменам делегациями писателей, театральным
декадам грузинская культура становилась известной не только в СССР,
но и в Европе. Расцветало высшее образование: из Тбилисского университета вышло новое поколение историков, искусствоведов, физиков и биологов, так что конец 1920-х и начало 1930-х можно считать возрождением. Марксистская доктрина… меньше препятствовала учёным в Тбилиси,
чем в Москве"90.
условиях 9 апреля 1918 г. была провозглашена Закавказская Демократическая Федеративная Республика. Представительным органом в ней выступал Закавказский сейм, а органом исполнительной власти – Закавказский комиссариат. Фактически исполняющим
обязанности президента ЗДФР был Н. Чхеидзе, председателем её Временного правительства – А. Чхенкели, а председателем Закавказского комиссариата – Е. Гегечкори.
6 мая 1918 г. в Батуми открылась мирная конференция делегаций Закавказья, Турции и Германии. Турецкую делегацию возглавлял министр иностранных дел и юстиции
Халил-бей, завкавказскую – А. Чхенкели, германскую – представитель германского командования при турецком правительстве генерал-майор Отто фон Лоссов. Представители Закавказья от Грузии и Армении старались разыграть "германскую карту",
надеясь на помощь германской делегации. Турция, ободрённая военными успехами, в ходе переговоров предъявила гораздо более тяжёлые условия, чем предусматривал БрестЛитовский договор. Закавказье должно было уступить две трети Эриванской губернии,
Ахалцихский и Ахалкалакский уезды Тифлисской губернии, и под контроль Турции
переходила Закавказская железная дорога. Грузинские делегаты начали тайные консультации с германскими представителями. Генерал фон Лоссов дал грузинским политикам
совет быстрее провозгласить независимость Грузии. Генерал подчёркивал: это единст
венная возможность предотвратить дальнейшее продвижение турецких войск. 22 мая
Н. Жордания отправился в Тифлис, для того чтобы подготовить акт о независимости
Грузии. Дипломатически турок удалось переиграть ценой отказа от "завоеваний революции". Закавказская Федерация официально перестала существовать. – Прим. ред.
86
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Автор отмечает политическое и культурное влияние грузинской диаспоры в СССР, которому находит примечательные исторические параллели: "В 1939 году Грузия оказалась в том же парадоксальном положении,
как двести пятьдесят лет назад, когда иранскими провинциями управляли
большею частью грузинские губернаторы и иранской армией командовали грузинские цари и царевичи. …грузины ещё раз оказывались и правителями, и рабами чужой империи"91.
Основная проблема истории государств, входивших в состав крупных
имперских образований, – вопрос исторической памяти и идентичности.
Как разделить эту общую историю? Страна в составе империи, но на
службе этой империи в самых её верхах представители этой страны. Кто
палач, кто герой, кто жертва? Всё перемешано и взаимосвязано таким
образом, что одной удобной для всех и исчерпывающей исторической
"правды" нет, истина сложна и в каждом конкретном аспекте заведомо не
может быть равно приемлемой для всех. Отражением этой объективной
сложности являются многочисленные разбросанные по книге примеры
критических замечаний в адрес российско-советского периода грузинской
истории при одновременной констатации высочайшего по меркам Советского Союза и РСФСР уровня жизни в Грузинской ССР, вызывавшего
зависть в Москве и сравниваемого с жизнью "при капитализме"92. Столь
высокий уровень жизни объяснялся тем, что, как указывает автор, "к концу 1970-х годов „частный“ сектор грузинской экономики производил не
треть, а уже половину валового внутреннего продукта"93. Д. Рейфилд отмечает, что об уровне материального благосостояния Грузинской ССР
свидетельствует тот факт, что "до сих пор Грузия производит меньше
10 % чая и цитрусовых от объёма тридцатилетней давности"94.
Британский учёный особо подчёркивает исключительное место грузинской интеллигенции в среде культурной элиты СССР. По его мнению,
благодаря покровительству либерального министра иностранных дел Советского Союза Эдуарда Шеварднадзе и обширным связям в Москве,
уходящим корнями в эпоху правления И. В. Сталина95, грузинским дея
телям культуры разрешалось создавать фильмы96 и художественные
произведения, и по жанру, и по идеологии шедшие вразрез с линией
партии, что позволило как Э. Шеварднадзе, так и представителям грузинской интеллигенции занять моральную высоту и стать заметными подвижниками перестройки97.
История российско-грузинских отношений, факты о развитии которых на протяжении последних столетий приводит Д. Рейфилд, вызывает
91
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368 с. Об антисоветских умонастроениях последнего министра иностранных дел СССР
и его супруги см., напр.: Голдгейр Дж.М., Макфол М. Цель и средства: Политика США
в отношении России после "холодной войны". М.: Междунар. отношения, 2009. 519 с.
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Прежде всего можно вспомнить кинокартины Т. Абуладзе "Мольба" (1967), "Древо желания" (1977), "Покаяние" (1984). См. также: Скотт Э. Свои чужаки. Грузинская
диаспора и эволюция Советской империи. М.: Новое лит. обозрение, 2019. 384 с.
97
Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 474.
92

РЕЦЕНЗИИ

211

массу размышлений как о параллелях в российской и грузинской истории98,
взаимообогащении двух стран в разных областях, так и о многочисленных
причинах исторических противоречий и недопонимания.
В контексте современных тенденций прозападной политической ориентации Грузии особый интерес представляют части монографии, посвящённые взаимоотношениям страны с Европой. Автор останавливается на
участии представителей церкви Грузии в Ферраро-Флорентийском соборе99, повествует о том, как в середине XVII в. результатом посольства
в Рим стали отливка грузинского печатного шрифта и издание первых печатных литургических текстов, словаря и букваря на грузинском языке100.
Британский историк указывает на то, что Османы поддерживали католический прозелитизм в Грузии в противовес чреватому нежелательными
внешнеполитическими осложнениями православию101.
Интересны приводимые автором примеры попыток разыграть "грузинскую карту", предпринимавшихся самыми разными геополитическими
врагами России – наполеоновской Францией102, Ираном, Османской империей, Великобританией, Третьим рейхом.
В определённом смысле книгу Д. Рейфилда можно рассматривать
в качестве своеобразного европейского исторического арбитража в условиях непростых российско-грузинских отношений постсоветского периода. Этот труд ценен богатым фактическим материалом, который служит
опровержением рассуждений современных западных авторов о том, что
исторические узы с Россией якобы всегда были бременем и не способствовали какому-либо прогрессу103.
98
Среди исторических параллелей можно выделить приводимые Д. Рейфилдом
интересные факты византийского влияния на культурную и политическую жизнь Грузии, которая (придерживаясь терминологии Д. Оболенского), как и Россия, входила
в культурное поле "Византийского содружества наций". Об общности в исторической
судьбе двух стран напоминает и татаро-монгольское нашествие, от которого пострадали
как Россия, так и Грузия. Как и русским князьям (например, Александру Невскому и
его отцу Ярославу Всеволодовичу), грузинской царице Русудан пришлось отправиться
в столицу хана Батыя для подтверждения своих прав на престол. См.: Рейфилд Д.
Грузия: Перекрёсток империй… С. 50, 149–166 и др. См. также: Оболенский Д.Д. Византийское содружество наций; Шесть византийских портретов. М.: ВРС, 2012. 653 с.;
Успенский Ф.И. История Византийской империи: В 5 т. М.: АСТ; Астрель, 2001–2002;
Сургуладзе В.Ш. Грани российского самосознания: Империя, национальное сознание,
мессианизм и византизм России / 2-е изд., испр. и доп. М.: W. Bafing, 2010. 480 c.; Он
же. Александр Невский: Его время, место в истории и современное значение // Лопухов В.В., Снежная А.В. Александр Невский / Отв. ред., вступ. ст., науч. коммент. и
примеч. В.Ш. Сургуладзе. М.: Продюсерский центр "Невский"; АНО "Науч. лаборатория „Живая Планета“", 2018. 114 с. С. 10–30.
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В работе британского исследователя не обнаруживается никаких исторических предпосылок для социально-экономического чуда и процветания
Грузии без тесных связей с Россией, и это заставляет задуматься о том,
что геополитический курс на "евро-атлантических союзников", столь часто
постулируемый современной грузинской политической элитой, невозможен. Книга Д. Рейфилда убедительно доказывает, что тенденция решать
внутриполитические проблемы за счёт внешнеполитической конфронтации с Россией – тупиковый путь. Примечательно, что британский учёный
сравнил при этом потерю Абхазии и Южной Осетии с ампутацией заражён
ного гангреной органа, от которой остальной организм здоровеет104.
Главным достижением последних лет, по мнению автора, является реализм ожиданий: "…никто уже не верит, как уверял народ Саакашвили,
что Грузия станет похожей на Израиль и ещё менее на Сингапур или что
грузинская армия, как обещал почти каждый грузинский политик, через
год отвоюет Сухуми"105. Это даёт надежду на постепенное вызревание
у грузинской политической элиты и общественного мнения чувства геополитического реализма, понимания того простого, пусть и неприятного для
грузинских националистов, факта, сформулированного политическим гением Бисмарка, что политика – искусство возможного. Страна-лимитроф
великих империй не может позволить себе язык ультиматумов и односторонних действий. Успех таким странам может дать только сложная,
гибкая, многосторонняя дипломатия, вдохновлённая мудростью Сунь-цзы,
а не опрометчивыми мечтами о великом, но далёком историческом прош
лом эпохи Руставели, царицы Тамар и Давида Строителя.
Слабой стороной работы Д. Рейфилда является отсутствие обобщений ключевых направлений социокультурных и социально-политических
трансформаций, характерных для истории Грузии. Автор часто фокусирует внимание на перечислении исторических фактов, не сопровождаемом как промежуточными, так и итоговыми выводами, обобщениями и
выявлением преемственных связей. Указанная особенность монографии
приводит к тому, что грузинская история представлена в ней в достаточно
изолированном виде. Несмотря на то что в подзаголовок исследования
вынесен тот факт, что страна является перекрёстком империй, эта ключевая особенность Грузии, по сути, не находит отражения в тексте: мы
видим череду исторических событий, но выводы, преемственные связи и
выявление логики исторического процесса отсутствуют. Эту обобщающую
аналитическую работу читатели вынуждены проделывать самостоятельно.
Не останавливается Д. Рейфилд и на концептуальном осмыслении
ключевой особенности многовековой истории Грузии – умении грузинской
элиты успешно инкорпорироваться в правящие слои иноземных имперских
бюрократий106. В истории Персидской, Византийской, Османской и Российской империй грузинские военные и политические деятели оставили
значительный след, достигали исключительных карьерных вершин и такого политического могущества, которого никогда не смогли бы добиться
104
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в рамках ограниченных возможностей Грузии107. В Османской империи
грузинами (правда, очень недолго) были два великих визиря в XVII в.
и два – в XVIII столетии108. Но наиболее выдающихся достижений представители грузинской диаспоры достигли в Иране109, на службе которого
состояли многочисленные грузинские полководцы и губернаторы провинций, в том числе наместники в Кандагаре110. Например, Георгий XI командовал иранскими войсками в Афганистане111, влияние же грузин при Ирак
лии II было настолько сильным, что современники опасались возведения
царя на шахский трон Ирана112. Значительный вес в рамках имперского
государственного организма представители Грузии приобрели в Российской
империи и особенно в Советском Союзе.
Д. Рейфилд приводит многочисленные факты успехов грузин на службе иностранных империй, но не выявляет на этом основании социокультурной тенденции. Не выделяет он и ключевую, геополитически детерминированную особенность грузинской внешней политики – постоянный
поиск союзников в разных частях мира – закономерный процесс для государства, зажатого между несколькими мировыми центрами политического могущества. Так, на протяжении многовековой грузинской истории
местные правители искали помощи у западных монархов, римских пап113
и, конечно, у России. Сегодня данная политическая тенденция проявляется в апелляции к Соединённым Штатам и НАТО.
Интересной с точки зрения элитологии и политической психологии
представляется отличавшая грузинскую элиту жестокость, сочетавшаяся
с ярко выраженной склонностью к утончённой поэзии114. В какой-то степени, по-видимому, эта особенность была связана с желанием представителей привилегированных слоёв убежать от сумрачной и ненадёжной,
изобилующей превратностями судьбы действительности в мир грёз. Например, царь Теймураз воскресил грузинскую поэзию, переводил персидские поэмы и создал эталонные образцы для последующих кахетинских
и картлийских царей-поэтов115.
В главе, посвящённой почти четырёхвековому существованию арабского Тбилисского эмирата, прискорбно мало места уделено собственно
истории и влиянию этого политического образования на развитие грузинского государства. Автор как бы мимоходом обмолвился о том, что "арабские путешественники с восхищением вспоминают эмират… с гораздо более передовыми, чем в любой другой стране Закавказья, правосудием,
107

См., напр.: Кавказ и Российская империя: Проекты, идеи, иллюзии и реальность.
Начало XIX – начало ХХ вв. СПб.: Звезда, 2005. 720 с.
108
О грузинах в Османской империи см.: Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 253, 289, 292.
109
См.: Антоновская А.А. Великий Моурави: В 6 т. Тбилиси: Литература да Хеловнеба, 1965.
110
Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй... С. 242, 253–255, 269, 280–281, 284–
285, 289, 294–296, 300, 450 и др.
111
Там же. С. 280, 281.
112
Там же. С. 300.
113
Там же. С. 154, 158–159. О контактах с Ватиканом см. также: С. 177 – 178, 185,
197–198, 200–202, 207, 230–231, 251–252, 268, 283 и др.
114
Там же. С 235, 265–266, 284, 287. См. также: Древнегрузинская литература
(V–XVIII вв.).
115
Там же. С. 265. Теймуразу Д. Рейфилд посвятил две главы: см. с. 239–279.
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полицией, чиновничеством, таможней, блюстителями нравственности и городским управлением. <…> К 1000 году население Тбилиси составляло около ста тысяч человек, почти столько же, сколько в Париже или
Самарканде"116. По сути, автор описывает Тбилиси под управлением арабов как важный центр международной торговли, значение которого было
так велико, что заставляло мириться консолидировавших грузинское государство правителей с иноземным присутствием, однако ничего не говорит
о влиянии арабской культуры на дальнейшее развитие Грузии. Эта особенность описания событий грузинской истории проявляется и в дальнейшем
повествовании – Д. Рейфилд практически не делает выводов и не выделяет результатов многовекового соприкосновения Грузии с культурным
наследием Персии, арабского мира, Османской империи, а затем и послужившей источником модернизации и вестернизации страны России. Хотя
России и Советскому Союзу в данном отношении "повезло" немного больше, поскольку в книге много места уделено положительным социальноэкономическим трансформациям Грузии в царский и советский периоды.
Перевод на русский язык был осуществлён самим Д. Рейфилдом –
факт, вызывающий уважение, однако не лучшим образом сказавшийся на
литературных достоинствах работы. Благозвучию восприятия не содейст
вует и решение автора придерживаться грузинских норм произношения
личных имён и географических названий. Сегодня приходится часто сталкиваться с подобной практикой локализации имён и топонимов, однако
не всегда она кажется оправданной, учитывая сложившиеся в российской
историографии традиции. Для российских читателей необычно выглядит
использование в работе грузинских версий имён исторических деятелей,
причём не только грузинской, но и, например, византийской истории.
Встречаются в издании и явные фактические ошибки. Например, упоминается изъятие из обращения купюр с портретом И. В. Сталина117. Однако такие купюры в СССР никогда не выпускались, а значит, не могли и
изыматься из обращения. Присутствует в работе британского исследователя и субъективизм оценок российского влияния грузинским общественным
мнением как брежневского периода, так и настоящего времени.
Внимательное прочтение книги Д. Рейфилда позволяет увидеть многовековую, тысячелетнюю проблему геополитической ориентации Грузии:
Парфия или Рим; Иран или Византия118; Иран, Османская или Российская империя; западные союзники, Германия или Российская Советская
Республика, а затем РСФСР после революции в России; США и ЕС или
Россия после дезинтеграции СССР. В этой геополитической замкнутости
выбора состоит детерминанта как внутренней, так и внешней политики
Грузии – определяющий фактор грузинской истории. При этом есть все
основания говорить о том, что на современном этапе истории нового грузинского государства у страны существуют значительно расширившиеся
возможности по выстраиванию пусть сложной, но многовекторной и осторожной суверенной внешней политики, для реализации которой необходим ряд качеств политического лидерства: 1) прагматизм национальных
116

Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток империй… С. 265.
Там же. С. 471.
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См.: Джуаншериани Дж. Жизнь Вахтанга Горгасала. Тбилиси: Мецниереба,
1986. 149 с.
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интересов, 2) взвешенный реально-политический ситуационный и геополитический анализ положения Грузии в мире, 3) политическая воля и
4) умение противостоять популистской внутриполитической конъюнктуре, разжигающей антироссийские настроения при деятельном участии
внешнеполитических игроков, к которым, помимо западных партнёров,
активно подключилась Украина.
М. Саакашвили заявлял когда-то, что не допустит "финляндизации"
Грузии119. Между тем работа Д. Рейфилда наводит на мысль, что именно финская внешнеполитическая модель может служить образцом мудрой
и взвешенной политики лимитрофного государства, политическая элита
которого извлекает максимум выгоды из своего геополитического положения, руководствуясь не личными мечтами, фантазиями и эмоциональными порывами, а "искусством возможного". В случае с Финляндией такой
внешнеполитический курс был задан стране К. Г. Э. Маннергеймом120 –
человеком, хорошо знавшим империю Романовых изнутри, долго служившим ей, имевшим опыт военного конфликта с СССР, но понимавшим стратегические законы реальной и геополитики и, как результат, пытавшимся
выстраивать внешнюю политику на долгосрочную перспективу.
К сожалению, политическая элита постсоветской Грузии в переломный момент истории, когда страна обрела независимость, не смогла выдвинуть сопоставимой исторической фигуры. На арену политической борьбы
вышли шовинисты и популисты. В то же время на политический стиль
государства накладывает отпечаток неуловимый и сложноформализуемый
феномен "национального характера" народа. В Грузии национальный характер, судя по всему, тяготеет к радикальным формам политического
действия. И если это наблюдение об особенностях политической психологии общества верно, а Д. Рейфилд считает именно так, то значение роли
личности в истории страны многократно возрастает.
При многих недостатках и отсутствии концептуальных обобщений и
промежуточных выводов, книга британского историка тем не менее может
помочь лучше понять закономерности грузинского внешнеполитического
мышления, политической психологии и особенности моделей политического поведения.
Ключевые слова: Грузия – история и внешняя политика Грузии – геополитика – империя – национальное самосознание.
Keywords: Georgia – history and foreign policy of Georgia – geopolitics – empire – national consciousness.

119
Финляндизация – подчинение политики страны политике соседнего государства
при номинальном сохранении суверенитета. Термин возник во второй половине XX в.
для характеристики советско-финских отношений в период после Второй мировой войны.
Преимущественно распространён в западной историографии и применяется в качестве
негативной характеристики.
120
Маннергейм К.Г. Мемуары. М.: ВАГРИУС, 1999. 510 с.
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Человек иррациональный
на финансовом рынке1
Летом 2019 г. вышла в свет монография учёного-экономиста В. Д. Миловидова "Симметрия заблуждений". Осенью того же года она была удос
тоена премии Вольного экономического общества в номинации "Экономическая книга года".
Награда заслуженная, поскольку данное исследование является своего
рода сплавом большого практического опыта, полученного во время работы на ответственных государственных должностях, и углублённых
научных поисков. Монография, по признанию самого автора, готовилась
в течение почти десяти лет. В её основу легли многочисленные статьи,
ряд научных трудов2, апробация основных положений и выводов на конференциях, круглых столах, учёных советах, в ходе которых коллеги
высказывали свои предложения.
Формально работа посвящена исследованию финансового рынка, финансам, инвестиционному процессу – казалось бы, прикладным вещам,
многократно проанализированным в специальной литературе. Заслуга автора состоит в том, что он поставил цель выявить глубинные причины,
закономерности, вызывающие изменения в этой сфере, формирование
тенденций и направлений дальнейшего развития.
Несомненно, выводы, к которым пришёл учёный, будут полезны для
практиков, занятых в различных сегментах финансового рынка. Ведь
* beliaevmike@rambler.ru

1
Рецензия на книгу: Миловидов В. Симметрия заблуждений : Факторы неопределённости финансового рынка в условиях технологической революции / В.Д. Миловидов ; предисл. М.Е. Фрадкова. М. : Магистр, 2019. 335 с.
2
См. подробнее: Миловидов В. Философия финансового рынка. М., 2013; Он же.
Либерализм и регулирование финансового рынка // Мировая экономика и междунар.
отношения. 2012. № 9. С. 20–30; Он же. Асимметрия информации и "симметрия заблуждений"? // Там же. 2013. № 3. С. 45–53; Он же. К истокам "гуманитарной экономики" // Там же. 2013. № 7. С. 3–11; Он же. Введение в гуманитарные финансы: Основы концепции // Вопр. новой экономики. 2013. № 4 (28); Подсознательные финансы:
Всё ли на финансовом рынке определяет сознание? // Мировая экономика и междунар.
отношения. 2014. № 1. С. 32–41; Он же. Введение в гуманитарные финансы: Человек
финансовый // Вопр. новой экономики. 2014. № 1 (29). С. 54–63; Он же. Дважды
десять: Потерянные десятилетия или обретённые тренды российского финансового рынка // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 4 (49). С. 149–169; Он же. Будущее
финансового рынка // Там же. 2017. № 5 (44). С. 131–157; Он же. О природе современных денег. Экономизм или гуманизм? // Там же. 2018. № 1 (46). С. 250–253; Он
же. Услышать шум волны: Что мешает предвидеть инновации? // Форсайт. 2018. № 1.
Под редакцией В. Д. Миловидова вышли учебные пособия: Международные финансы.
Учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2017; Международные финансы. М., МГИМО-Ун-т, 2015.
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выявленные причинно-следственные связи, методология их поиска дают
возможность прогнозировать состояние рынка, а значит, принимать верные операционные решения. Однако существенно большее достоинство
работы заключается в том, что выводы, сделанные автором на основе исследования финансового рынка, имеют универсальный характер и могут
быть применены в любой сфере человеческой активности. Это объясняется тем, что в финансовых отношениях, в отношениях по поводу денег,
можно сказать, в наиболее "чистом" виде проявляется мотивация, которая
приводит в движение механизмы финансового рынка или других сфер,
где центральной фигурой выступает человек.
Исследование начинается с утверждения о том, что всю деятельность
человека (не только хозяйственную) сопровождает неопределённость.
А следствием "неопределённости являются ошибки, заблуждения, неверные решения. В современном взаимосвязанном и взаимозависимом мире
подобные ошибки и заблуждения вполне могут обернуться глобальными
экономическими потрясениями"3.
В связи с этим автор задаётся вопросом: можно ли противостоять неопределённости? Есть ли способы минимизировать её негативные последст
вия? Иными словами, что следует предпринять и как действовать в сложившихся условиях и будущем? Ответы на эти вопросы актуальны и для
индивидуальных предпринимателей (в монографии – инвесторов), и для
управления экономикой в национальном масштабе.
Доминирующая экономическая модель анализа финансового рынка
в рамках неоклассической экономической теории финансов, отмечается
в книге, не даёт адекватного ответа на запросы по прогнозированию в условиях растущей неопределённости мировой финансовой конъюнктуры,
а лишь позволяет с бо�льшим или меньшим успехом приспосабливаться
к турбулентности4.
Трейдеры на рынке, пользуясь приёмами технического анализа, не
в состоянии уловить мотивационную составляющую перелома рыночных
тенденций, что, как нетрудно догадаться, лишает прогнозы достовернос
ти. По наблюдениям автора, они исходят из постулата о рациональности
поведения участников рынка, их способности на основании полученной
информации сделать правильный вывод относительно своих действий.
Между тем существенная, если не определяющая, роль принадлежит
иррациональности, т.е. индивидуальной интерпретации объективной реаль
ности (в информации в виде цифр и фактов) конкретным игроком – инвес
тором, которая зависит от его опыта, знаний, особенностей характера.
Это ломает представление о линейности, детерминированности в решениях и последующих действиях, поскольку реальность воспринимается
по-разному. "Исходным фактором объективной неопределённости фи
нансового рынка, т.е. неопределённости, вытекающей из объективной
реальности, является информационная асимметрия. Она сочетается с субъективной неопределённостью, которая вытекает из иррациональности финансовых отношений и поведения инвесторов", – резюмирует автор5.
3
4
5

Миловидов В. Симметрия заблуждений… С. 11.
Там же. С. 20.
Там же. С. 15.
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В российской научной литературе проблема иррациональных факторов
неопределённости финансового рынка практически не нашла отражения,
предоставляя широкое поле для исследований, нацеленных на "очеловечивание" экономических отношений как таковых и финансовых в частности.
В. Д. Миловидов предлагает шире использовать в научном обороте
понятие "экономического гуманизма", представляющего методологический
подход к изучению процессов, в основе которого лежит "исследование
субъективных зачастую иррациональных мотиваций участников рынка, их
заблуждений, когнитивных ошибок и искажений"6. Как заметил американский исследователь Э. Хадас: "Поскольку экономика является наукой
о человеке, экономистам следует знать человеческую природу – то, что
существенно для человека"7.
Между тем на протяжении многих лет столпы экономического мейнстрима "расчеловечивали" экономическую науку. Но они же в конечном
счёте сформировали доказательную базу её гуманитарной природы. Кризис, которым завершилось первое десятилетие XXI в., наглядно показал,
что ни одна из доктрин мейнстрима не смогла объяснить и предупредить
глобальный финансовый коллапс. Поэтому вполне закономерно, что на
волне осмысления кризиса 2007–2008 гг. "целая плеяда исследователей",
включая антропологов, социологов, историков, которые "в своих работах без всяких формул и математических зависимостей и зачастую напоминающих научно-публицистические эссе и памфлеты смогли развернуть
массовое сознание в сторону экономического гуманитаризма". Впоследст
вии в стане либеральных экономистов появился термин "гуманомика" (humanomics)8.
Неопределённость финансового рынка обусловлена двумя группами
взаимосвязанных факторов. Первая группа определяется устойчивым сос
тоянием информационной асимметрии, присущим финансовым отношениям, т.е. неравномерным распределением информации, от которой может зависеть инвестиционное решение и его результат, среди участников
финансового рынка. Вторая – иррациональностью поведения участников
отношений.
В составе первой группы факторов В. Д. Миловидов обращает внимание на наличие явной, или предметной, информационной асимметрии
6

Миловидов В. Симметрия заблуждений… С. 21. Те или иные теоретические
аспекты рассматривали Д. Макклоски, В. Смит, Э. Хадас, К. Ханн, К. Харт, Д. Грер,
Д. Канеман, А. Тверски. Эмпирические исследования были проведены Г. Торнгреном,
Г. Монтгомери, Т. Одеаном, Б. Барбером, К. Камерером. В.Д. Миловидов выделяет
самостоятельный теоретический блок – философские работы Н. Талеба, в которых постулат непредсказуемости и случайности финансового рынка фактически возведён на
уровень догмы, определяющей действия практикующего инвестора. См.: Там же. С. 22.
7
Цит. по: Миловидов В. Симметрия заблуждений… С. 43.
8
Прежде всего это лауреат Нобелевской премии 2002 г. В. Смит. Его взгляды разделяют Д. Макклоски, Я. Осборн и некоторые другие. См.: Миловидов В. Симметрия
заблуждений… С. 43–44. Автором термина является американец Б. Уилсон, который выс
тупает за включение гуманитарной составляющей в экономическую науку. Д. Макклоски
уточняет, что гуманомика – это и экономика, и социология, и история, которые признают
тот факт, что именно человек определяет смысл вещей. В 2016 г. автором идеи Б. Уилсоном, а также В. Смитом, Я. Осборном и К. Ханкинсом создан Институт политической экономии и философии Смита, одной из целей которого является соединение гуманитарных
наук с экономической наукой на базе экспериментальной экономики. См.: Там же. С. 44.
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и латентной, или скрытой. В классической теории инвестор имеет дело
с предметной асимметрией, вытекающей из сделок, что очевидно. Латентная асимметрия возникает в силу взаимозависимости и взаимосвязанности
хозяйственных транзакций и проявляется в том, что более информированный по одной сделке (или группе сделок) участник менее информирован
в другой части, при этом самая важная информация может лежать вообще
за пределами сделки.
Проблема заключается в том, что "состояние латентной информации
зачастую игнорируется участниками сделок. Они не утруждают себя размышлениями по поводу всех возможных условий сделок. Они стремятся
найти предметную информацию исключительно к своим конкретным транзакциям и интересам. В результате происходит фрагментация информации
применительно к конкретным сделкам и их участникам, а следовательно,
фрагментируется и состояние явной информационной асимметрии". Таким
образом, "на уровне всей экономики асимметрия становится общим правилом хозяйственной деятельности"9.
Асимметрия информации на финансовом рынке – это неравенство. Но
неравенство не статичное, оно находится в постоянном движении, "перетекании" от одного участника к другому, что обусловлено стремлением игроков рынка к получению ожидаемого дохода. И до тех пор, пока
сохраняется неравенство, в ожиданиях дохода наблюдается движение информации. Теоретически это может привести к неблагоприятной аномалии
информационной асимметрии – симметрии заблуждений, или симметрии
иллюзий участников рынка. Это не означает, уточняет автор, что все они
получили одинаковую информацию и пришли к единообразному выводу.
Может включиться тот самый "фактор иррациональности", и на смену
рациональному инвестору, "ищущему подтверждения своим ожиданиям"
в виде дополнительной информации, придёт игрок, ориентирующийся на
поведение большинства. То есть таких же "аналитиков"10.
Информационная асимметрия, неопределённость, отсутствие точной
оценки денежного успеха подталкивают инвестора к ориентации на поведение большинства. Возникает эффект толпы. Лишь единицы пытаются
действовать оппортунистически – покупать, когда все продают, продавать, когда все покупают. Но их мало, и они всё-таки иррациональны11,
делится своими наблюдениями В. Д. Миловидов.
Причина симметрии лежит в области психологии, поведенческих привычках, характере людей. Это гуманитарный феномен, который нельзя
объяснить рациональностью ожиданий, расчётливой аналитичностью.
Опасность симметрии заблуждений заключается именно в массовом следовании в фарватере "одинокой толпы"12 – зависимых от чужого мнения индивидуумов, оказавшихся в ловушке чужого мнения, в капкане симметрии
9

Миловидов В. Симметрия заблуждений… С. 80.
См. подробнее: Там же. С. 83–84.
11
Зачастую запаздывающая реакция инвесторов на цикл экономической конъюнктуры говорит о том, что участники рынка пренебрегают текущей информацией, полагаясь
на некоторый прошлый анализ ситуации и массовое поведение. См.: Там же. С. 84, 86.
12
Американский социолог Д. Рисман делит людей на две группы: внешне мотивированных (outer-directed) и внутренне мотивированных (inner-directed). Соответственно,
подверженных чужому мнению и способных к самостоятельному принятию решений на
основе полученной информации. См.: Там же. С. 84.
10
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заблуждений, – вместо того чтобы "думать, сравнивать, сомневаться"13.
Именно такое поведение, создающее иллюзии безопасности, чревато рис
ком пропустить важный момент резкого изменения рыночного тренда или
даже его разворота.
На этом ключевом для своей концепции моменте В. Д. Миловидов
останавливается подробнее. Автор пишет, что людям свойственно массово
игнорировать объективные сигналы, детали, которые потом оказываются
важными и определяющими. Тенденция практически всегда появляется
в виде малозаметной мелочи, поэтому необходимо исследовать то, что отличается от массы, нетипично, "внимательно относиться к самым, казалось
бы, иррациональным и необъяснимым поступкам окружающих людей".
Собственно, на это нацеливает читателя Предисловие с крайне важным
замечанием: "Концепция малозаметных, но весьма опасных по своим пос
ледствиям событий является центральной в этой книге"14.
Для автора важно обратить особое внимание прогнозиста на то, что
вызревающие сигналы изменения конъюнктуры остаются незамеченными. И в определённый момент большинство участников рынка становятся
свидетелями неожиданных событий. Неожиданных для себя, хотя более
адекватное представление о рыночных механизмах, движущих силах рынка, мотивации поведения агентов рынка вполне могло бы гарантировать
от таких "неожиданностей"15.
В связи с этим В. Д. Миловидов замечает, одновременно предупреждая: "Собственный опыт, знания и чувства ведут к такому феномену,
как самоуверенность и представление о безошибочности собственных
действий". Как следствие – "проклятие знаний" и агрессивное пренебрежение. Второе бывает основано на невежестве16.
Опираясь на выстроенную теоретическую платформу, В. Д. Миловидов в специальном разделе анализирует особенности современной глобальной финансовой системы, процесс формирования иерархии финансовых
рынков и доминирование мировых финансовых центров. В современных
условиях зарождения многополярного мира, концентрации экономической
силы в Азиатском регионе эта тема приобрела особую актуальность.
В настоящее время характерной чертой современного этапа интернационализации экономической деятельности, включая и финансовую,
является американоцентризм17. Это создаёт дополнительный фактор неоп
ределённости и неустойчивости мировой экономики, так как в результате
особенности одной экономики (США) влияют, а нередко и формируют
общее состояние мировой хозяйственной системы. Более того, считает автор, финансовый американоцентризм определяет мотивации и поведение
широких групп институциональных и индивидуальных инвесторов.
Изменить ситуацию, восстановить равенство финансово-экономических отношений и потоков международных ресурсов может активный рост
13

Миловидов В. Симметрия заблуждений… С. 84.
Там же. С. 11.
15
Там же. С. 87.
16
Там же. С. 16.
17
Почти 70 % капитализации мирового финансового рынка приходится на площадки США. Несмотря на рост рынков Китая, зоны евро, Японии, Гонконга, на их долю
суммарно приходится около 13 % мировой капитализации. Ключевыми показателями
остаются данные по американскому рынку. См.: Там же. С. 38–39.
14
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национальных финансовых рынков, в частности стран БРИКС. Пользуясь методологией, предложенной в исследовании, можно предположить,
что это вопрос времени, – признаки перемен налицо, причём они быстро
набирают силу.
Дальнейшее развитие международного характера финансового рынка
ведёт к необходимости формирования унифицированных правил и стандартов финансовой деятельности. Однако сохраняющийся американоцент
ризм современных финансовых (и не только финансовых!) отношений
добавляет в этот объективный и закономерный процесс, в целом способст
вующий снижению неопределённости и непредсказуемости, значительный
элемент зависимости от законодательства и правоприменительной практики,
сформировавшейся в США.
Проблему усугубляет навязанный миру принцип экстерриториальнос
ти американского законодательства. Он используется в качестве аргумента противодействия назревшей и обостряющейся необходимости совместной разработки международных стандартов финансовой деятельности и
развития сотрудничества регуляторов национальных финансовых рынков,
создания наднациональных международных институтов, способных осуществлять и правоустанавливающие, и правоприменительные функции.
Вместо заинтересованного обмена мнениями участники рынка сталкиваются с трактовкой их поведения американскими регуляторами, что
в крайних (но не столь редких) случаях выливается в односторонние
санкции США. "Санкции стали крайне негативным следствием процессов интернационализации и транснационализации финансовых рынков
в условиях доминирования США"18, – не без оснований констатирует
В. Д. Миловидов, добавляя в продолжение анализа, что "данная характеристика усиливает неопределённость… Границы национальных государств оказываются недостаточными, чтобы защититься от агрессивного
американоцентризма"19.
В этом и заключается фундаментальная причина проблемного (если не
употреблять более жёсткое определение – "кризисного") состояния глобального рынка финансов. Глубоко интернационализированный современный
рынок "может и должен рассматриваться только как мировой финансовый
рынок, как образующий и несущий элемент всей системы международных
финансов"20. Мир, который испытывает качественные перемены, уже не
может существовать по лекалам США. Соответственно, гармонизация, разрешающая кризисные противоречия, должна идти не по шаблонам США,
а на основе наднациональных актов и консенсуса, убеждён исследователь.
Подробный анализ факторов, формирующих ведущие тенденции на финансовом рынке и позволяющих сделать адекватные для принятия решений
выводы, служит отправным пунктом для рекомендаций практикующим
инвесторам, которым посвящена вторая часть монографии. Автор выводит их за рамки технического анализа, предоставляя методологию углуб
лённого понимания формирующихся процессов и складывающихся тенденций.
18
19
20

Миловидов В. Симметрия заблуждений… С. 41.
Там же.
Там же.
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Во многом новаторская монография В. Д. Миловидова, несомненно,
найдёт своего заинтересованного читателя и в научных кругах, и в рядах
практиков. В заключение будет уместно привести цитату из Предисловия:
"Автор подходит к анализу финансовых отношений с точки зрения их
глубинной сути, тех принципов, которыми руководствуются или должны
руководствоваться их участники"21.
Возвращаясь к тексту работы, меньше всего хотелось бы, чтобы он
воспринимался лишь применительно к миру финансов. Взгляд исследователя намного шире и глубже, а выводы универсальны и применимы практически для любого вида деятельности человека, где требуется принимать
решения. И ещё хотелось бы заметить, что "широта" не означает "непрактичность". Напротив, автор, вскрывая принципиальное устройство
механизма (в данном случае – финансового рынка), представляет самый
практичный инструмент. Практичность в том и состоит, чтобы вовремя
и по малейшим признакам понять, что происходит, принять адекватное
решение и в соответствии с ним действовать – и на индивидуальном, и на
корпоративном, и на страновом уровнях.
Ключевые слова: В. Д. Миловидов – финансовый рынок – инвестор – прогнозирование – гуманизация экономики – информация – иррациональность – американоцентризм – международные экономические организации – технологическая
революция.
Keywords: V.D. Milovidov – financial market – investor – forecasting – humani
zation of economy – information – irrationality – Americentrism – international
economic organizations – technological revolution.
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Лобов Роман Николаевич*, научный сотрудник Центра Азии и АзиатскоТихоокеанского региона РИСИ.

Есть ли выход из корейского
тупика?1
К концу 2019 г. дипломатический процесс на Корейском полуостро
ве оказался в тупике. Из многочисленных выступлений представителей
США и КНДР следует, что из-за существенных расхождений в их поли
тических позициях стороны не продвинулись в достижении взаимоприемлемого компромисса. В итоге создаётся устойчивое ощущение, что переговоры по ядерной проблеме Корейского полуострова идут по замкнутому
кругу без единого шанса на положительные сдвиги, которые сохранили
бы региональную разрядку. Как показывает опыт истории корейского урегулирования, решение этой проблемы требует от заинтересованных государств выхода на принципиально иной уровень, иначе участники диалога
рискуют остаться при своих интересах.
В данном контексте некоторую пищу для ума предлагает монография, написанная одним из ведущих российских корееведов Георгием Толораем "У восточного порога России. Эскизы корейской политики начала
XXI века". В ней автор делает попытку суммировать имеющийся опыт
переговорного процесса по корейской проблеме, которая отнюдь не ограничивается лишь ракетно-ядерной темой, осветить те изменения, которые
произошли за последние тридцать лет в КНДР, а также обобщить исторический опыт российско-корейского взаимодействия.
В этом смысле вполне логично, что первая треть книги Г. Д. Толораи
представляет собой ретроспективный анализ комплексного урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Несмотря на то что на страницах монографии очень часто речь идёт о событиях, произошедших много
лет назад, выводы автора не теряют своей актуальности, учитывая, что
фундаментальные противоречия, которые мешают развязать "корейский
узел", не решены до сих пор.
Так, Г. Толорая обращает внимание на то, что ни США, ни КНДР не
выработали для себя концепции сосуществования. Общим местом в рас
суждениях целого ряда зарубежных экспертов относительно будущего
Северной Кореи после 1990 г. стали утверждения о неизбежной гибели
режима в этой стране. Однако неучтённым оказалось то обстоятельство,
что, в отличие от многих стран социалистического лагеря, республика
сумела адаптироваться к новым для неё далеко не тепличным условиям.
В этом контексте линия Белого дома в отношении Пхеньяна продемонст
рировала непоследовательность: декларируя готовность к переговорам
* romanlob@hotmail.com
1
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с северокорейским руководством и даже заключая с ним некие договорённости, американцы попросту "забывали" о них при любом удобном
случае. Учитывая это, нисколько не удивительно нынешнее восприятие
Пхеньяном Вашингтона как "недоговороспособной" страны, которая не
соблюдает взятых на себя обязательств.
Однако и в истории американо-северокорейского переговорного процесса имеются случаи, когда под воздействием тех или иных причин Вашингтон "переворачивал доску" и предпринимал попытки отойти от практики давления на Пхеньян. Так, Г. Д. Толорая напоминает о том, что через
некоторое время после первого ядерного испытания в КНДР (октябрь
2006 г.) администрация президента США Дж. Буша-мл. инициировала
переговоры с северокорейцами, на которых представители двух стран сог
ласовали пакет мер, ставший логическим продолжением тех договорённостей, которые ранее легли в основу рамочного соглашения, подписанного
в 1994 г.2 Однако после смены власти в Соединённых Штатах (приход
в Белый дом Б. Обамы, для которого Корейский полуостров не входил
в число внешнеполитических приоритетов) переговорный процесс был
сначала замедлен, а затем и вовсе свёрнут (в 2009 г.).
При этом возвращение Вашингтона к давлению на КНДР всякий
раз приводило к активизации последней своих разработок в ракетной и
ядерной сфере. Как справедливо замечает автор монографии, не решив
проблему гарантий безопасности постъядерной Северной Кореи, сложно говорить о дальнейшем прогрессе в процессе денуклеаризации Корейского полуострова3. Именно поэтому концепция "большой сделки", когда
Пхеньян в одностороннем порядке передаёт США и союзникам все свои
наработки в обмен на обещания снять санкции и нормализовать американосеверокорейские отношения, оказывается нежизнеспособной.
В то же время подход "действие в обмен на действие", которым КНДР
руководствовалась в ходе шестисторонних переговоров по ядерной проб
леме Корейского полуострова (2003–2009 гг.) и на чём продолжает настаивать и поныне, также имеет свои ограничители. Так, Г. Д. Толорая
полагает, что данная концепция вряд ли будет реализована до тех пор,
пока стороны не примут важные стратегические решения: в Вашингтоне
не согласятся юридически признать КНДР в качестве полноценного субъекта мировой политики (де-факто это уже состоялось в рамках сингапурской и ханойской встреч на высшем уровне), а в Пхеньяне пойдут
на уступки не только в ядерном вопросе, но и в деле демилитаризации и
открытости4.
Особое внимание в монографии уделено проблемам социально-экономического развития КНДР на современном этапе её развития. Как считает автор, отличительной чертой нынешней северокорейской реальности
является осторожное внедрение рыночных инструментов в систему управления народным хозяйством страны5.
2
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Вместе с тем планирование остаётся основой экономического развития
государства. Однако, судя по последним изменениям в Социалистической
конституции КНДР (2019 г.)6, в стране всё же отказались от Тэанской
системы в промышленности, исключавшей управленческую самостоятельность директора предприятия7. Теперь, в результате внедрения мер по усовершенствованию управления народным хозяйством, прямую ответственность за выполнение плана несёт именно руководство предприятия.
Г. Д. Толорая замечает, что, в результате постепенного внедрения
рыночных инструментов в северокорейской экономике в начале 2000-х гг.,
сложилась весьма любопытная картина. С одной стороны, благодаря частной инициативе экономика страны росла, хотя и сравнительно небольшими темпами. Несмотря на сложные внешнеполитические условия, в которых развивалась Северная Корея, были достигнуты некоторые успехи
в преодолении дефицита продовольствия и электроэнергии, обеспечении
населения товарами народного потребления. Так, даже в тех средствах
массовой информации Республики Корея, которые сложно заподозрить
в симпатии к КНДР (например, в правоконсервативной газете "Чосон
ильбо"), в последние годы появляются сообщения, свидетельствующие об
определённом улучшении качества жизни северокорейцев. С другой стороны, что немаловажно, вместе с ростом потребления в стране ощущается
и усиление социального неравенства.
В этом контексте закономерным является вопрос о чувствительности
КНДР к международным санкциям. Как пишет Г. Д. Толорая, санкции
не мешают Пхеньяну развивать в случае необходимости свой ракетный и
ядерный арсенал8. Более того, сохранение рестрикций (а не их снятие, на
чём настаивают северокорейцы) вызывает у Пхеньяна лишь раздражение
и никак не стимулирует готовность к поиску столь необходимого сейчас
компромисса. Страна накопила уникальный опыт длительного существования в условиях изоляции, указывает автор9.
Уделяет внимание Г. Д. Толорая и проблемам сотрудничества России с государствами Корейского полуострова. Российская Федерация
стремится играть активную роль в процессе стабилизации обстановки на
Корейском полуострове. По состоянию на ноябрь 2019 г. участники переговорного процесса на полуострове обсуждают план комплексного урегулирования корейской проблемы, предложенный РФ. Вместе с тем успех
двух- и многосторонних консультаций зависит сегодня от действий его
ключевых акторов – Корейской Народно-Демократической Республики и
Соединённых Штатов Америки.
Для российской политики на Корейском полуострове 2020 год является юбилейным. Так, в наступившем году исполняется тридцать лет со дня
подписания в Сан-Франциско министрами иностранных дел СССР и РК
Э. А. Шеварднадзе и Чхве Хо Чжуном Договора об основах отношений
между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой
Корея. Тем самым было положено начало дипломатическим отношениям
6
조선민주주의인민공화국 사회주의헌법. 평양, 2019. 제33조 [Социалистическая конституция КНДР. Пхеньян, 2019. Ст. 33].
7
북한 사회주의헌법 개정 내용. 연합뉴스 [Обзор изменений в Конституции Северной
Кореи // Рёнхап. 2019. 11 июля].
8
Там же. С. 169.
9
Там же. С. 232.
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между нашими странами и открыта дорога к выстраиванию полноценного
политического диалога между Москвой и Сеулом, что существенно уменьшило его зависимость от дуновений внешнеполитических ветров.
Кроме того, приближается двадцатилетний юбилей с момента подписания двустороннего Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничест
ве между Российской Федерацией и КНДР (февраль 2000 г.), а также
первого в истории их взаимоотношений официального визита президента
России в Пхеньян (июль 2000 г.). Эти события ознаменовали начало нового этапа в политике Москвы на Корейском полуострове и подчеркнули
её готовность развивать диалог и сотрудничество как с Пхеньяном, так и
с Сеулом на равноправных, взаимовыгодных и конструктивных основах.
Ключевые слова: Корейская Народно-Демократическая Республика – Респуб
лика Корея – Корейский полуостров – США – Россия – внешняя политика –
многосторонний механизм урегулирования ядерной проблемы – экономика
КНДР – российско-корейские отношения.
Keywords: the Democratic People,s Republic of Korea – the Republic of Korea –
the Korean Peninsula – the USA – Russia – foreign policy – multilateral mecha
nism for solving the nuclear issue – the DPRK’s economy – Russian-Korean
relations.
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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.
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.
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На сборник докладов:
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ИНИОН РАН, 2009. С. 8–43.
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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.
"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.
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 Globali
zed 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 аль-Кахи 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/supplement/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/ru06/8_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 employment increased
by 250,000 jobs in December // ADP. 2018. January. URL: http://www.adpemploymentreport.com/2017/December/NER/Final-Press-Release.pdf (дата обращения: 06.01.2018).
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/950501926227136512 (дата
обращения: 06.01.2018).
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 электронной версии своей
статьи, опубликованной в журнале "Проблемы национальной стратегии", на интернет-сайте
РИСИ, а также в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Редакция рассматривает 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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