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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
УДК 327
ББК 66.4

Петровская Оксана Васильевна*, доктор исторических наук, главный
эксперт РИСИ.

Пандемия COVID-19 как индикатор
раскола ЕС по оси восток – запад
Пандемия коронавирусной инфекции обнаружила различия между
востоком и западом ЕС и нанесла очередной удар по европейской солидарности. Удивительным образом новые, более бедные страны – члены объединения справились с её первой фазой лучше, чем старые. Сравнение
особенностей распространения коронавируса в европейских государствах
поднимает интерес к выявлению причины, которая их определяет. Однако попытки найти универсальный ключ к разгадке не ведут к успеху. Ход
и последствия эпидемии обусловливает комплекс социальных, демографических, историко-культурных и политических факторов. Их анализ важен
с точки зрения не только приобретения опыта по противодействию пандемии, но и дальнейшего развития европейского проекта.

Региональные различия развития пандемии в ЕС
Согласно официальной статистике, по состоянию на 9 мая 2020 г. количество заражённых коронавирусом в ЕС-111 (58) в расчёте на 100 тыс.
чел. населения было в 4,6 раза меньше, чем в ЕС-16 (265), а число смертей – в 9 раз меньше (23,3 и 2,6 на 100 тыс. чел. соответственно)2. Даже в наиболее пострадавших странах Центральной и Юго-Восточной Европы (ЦЮВЕ) уровень заболеваемости COVID-19 (рис. 1) и смертность
от него на 100 тыс. жителей (рис. 2) оказались намного ниже, чем в Западной Европе. Так, в соседней с Австрией Чехии, сопоставимой по численности населения, заболеваемость и смертность были в 2,3 раза ниже,
а в Словакии, с населением в 2 раза меньше, – в 7 раз. При этом Австрия
справилась с эпидемией лучше по сравнению со средней по ЕС ситуацией.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) видит эту разницу в возрастной структуре, возможностях медицины и количестве людей, прошедших тестирование. Действительно, в ЦЮВЕ доля уязвимых
для коронавируса пожилых людей меньше из-за более низкой ожидаемой продолжительности жизни и большего гендерного разрыва по этому
* petrovskaja@yandex.ru
1

ЕС-11 – это Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Румыния, Хорватия, Словения; ЕС-16 – остальные страны Евросоюза.
2
COVID-19 situation update for the EU/EEA and the UK, as of 9 May 2020 //
European Centre for Disease Prevention and Control. URL: https://www.ecdc.europa.eu/
en/cases-2019-ncov-eueea (дата обращения: 10.05.2020).
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Рис. 1. Число зарегистрированных случаев COVID-19 на 100 тыс. чел.
в странах ЕС на 9 мая 2020 г., чел.
Источник: COVID-19 situation update for the EU/EEA and the UK, as of 9 May 2020 //
European Centre for Disease Prevention and Control. URL: https://www.ecdc.europa.eu/
en/cases-2019-ncov-eueea (дата обращения: 20.05.2020)

Рис. 2. Число зарегистрированных смертей от COVID-19 на 100 тыс. чел.
в странах ЕС на 9 мая 2020 г., чел.
Источник: COVID-19 situation update for the EU/EEA and the UK, as of 9 May 2020 //
European Centre for Disease Prevention and Control. URL: https://www.ecdc.europa.eu/
en/cases-2019-ncov-eueea (дата обращения: 23.05.2020)
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Рис. 3. Ожидаемая продолжительность жизни европейцев в 2005 и 2015 г., лет
Источник: Being young in Europe today – health // Eurostat. URL: https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being _ young _in_Europe_today _-_
health (дата обращения: 25.05.2020)

показателю (рис. 3)3. Однако демографические различия нельзя признать определяющими. Сравнение, например, воздействия коронавируса
на Я
 понию и Италию – страны со стареющим населением – снижает значимость возрастной структуры как пандемического фактора. Так, Япония,
где доля граждан старше 65 лет составляла в 2018 г. 28,2 %, продемонстрировала существенно лучшие успехи в борьбе с эпидемией и меньший
уровень смертности, чем Италия, с удельным весом пожилого населения
22,6 %4. Германия и Италия, имеющие большие различия в распространении коронавируса, также обнаруживают сходство возрастной структуры. Средний возраст населения ФРГ составляет 46 лет, в Италии –
46,3 года5.
Фактором, влияющим на распространение коронавируса, может быть
и более низкая плотность населения. В частности, на 11 стран ЦЮВЕ
приходится 27 % территории и только 19 % населения Евросоюза. В то
же время количество проведённых тестов на коронавирус (рис. 4) не объясняет различий востока и запада ЕС, так как, например, Литва, Латвия
и Эстония имеют показатели на душу населения выше среднего по ЕС,
а Чехия, Словения и Словакия опережают по нему Францию, Швецию
и Нидерланды.
3

Mortality and life expectancy statistics // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eu
rostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics (дата
обращения: 25.05.2020).
4
Population projections // OECD. URL: https://stats.oecd.org/ (дата обращения:
10.06.2020).
5
Heise G. Koronavirus: Zašto su brojevi preminulih tako različiti? // Deutsche Welle.
2020. 28. Mart. URL: https://www.dw.com/bs/koronavirus-za%C5%A1to-su-brojevi-premi
nulih-tako-razli%C4%8Diti/a-52938686 (дата обращения: 25.05.2020).
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Рис. 4. Количество проведённых тестов на коронавирус на 1 тыс. чел.
на 24 мая 2020 г., чел.
Источник: COVID-19 Coronavirus Pandemic // Worldometer. URL: https://www.worldo
meters.info/coronavirus/ (дата обращения: 25.05.2020)

При анализе отличий воздействия эпидемии на востоке и западе Европейского союза заслуживают внимания факторы, выявленные в варшавском Институте структурных исследований. Используя данные Информационной сети занятости США (Occupation Information Network, O*NET)
и Европейского обследования условий труда (European Working Condition
Survey, EWCS), директор этого учреждения Пётр Левандовский пришёл
к выводу, что уровень подверженности заражению населения в отдельных
странах коррелирует с особенностями его профессиональной структуры
и культуры. По мнению специалиста, отличия в поражении COVID-19
жителей государств Центральной и Юго-Восточной Европы от других регионов на 20–25 % объясняются влиянием характера трудовой деятельнос
ти. Значение, по мысли П. Левандовского, имеет соотношение численнос
ти занятых в профессиях, менее подверженных заражению вирусными
инфекциями (фермеры, сельхозрабочие, фрилансеры, операторы машин,
ИТ-специалисты и пр.), в сравнении с гражданами высококонтагиозных специальностей (медперсонал, соцработники, продавцы, охранники
и т.д.)6. В странах восточной части Европы высока доля рабочих мест
в сельском хозяйстве и промышленности, которые требуют меньшего количества контактов, нежели в секторе услуг, который доминирует в западноевропейских экономиках (рис. 5).
Помимо этого, исследование П. Левандовским характера и условий труда занятых в возрасте 45–65 лет выявило различия в моделях
6
Lewandowski P. Occupational exposure to contagion and the spread of COVID-19 in
Europe // Instytut Badań Strukturalnych. Working Paper. 2020. May. URL: https://ibs.
org.pl/app/uploads/2020/05/Occupational-exposure-COVID-19-IBS_WP_02_2020.pdf
(дата обращения: 28.05.2020).
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Рис. 5. Средний уровень профессиональной подверженности заражению
в европейских странах
Источник: Lewandowski P. Occupational exposure to contagion and the spread of
COVID-19 in Europe // Instytut Badań Strukturalnych. Working Paper. 2020. May.
URL: https://ibs.org.pl/app/uploads/2020/05/Occupational-exposure-COVID-19-IBS_
WP_02_2020.pdf (дата обращения: 28.05.2020)

социальных контактов в одних и тех же профессиях по странам Евросоюза. Например, работа в государствах Центральной и Юго-Восточной
Европы сопряжена с меньшим количеством личных контактов с учениками и клиентами, нежели в Южной и Северной Европе, а также во Франции и Великобритании. Это явилось сдерживающим фактором распространения коронавируса в ЦЮВЕ (рис. 6).
Согласно подсчётам П. Левандовского, до карантина доля юристов,
специалистов по социальным и культурным вопросам, которые встречались с клиентами несколько раз в месяц, в Великобритании и Италии
достигала 79 и 73 % соответственно. В Чехии она составила всего 38 %,
а в Польше – 47 %. Более социализированная культура труда, отличающая Западную Европу, характеризуется не только частыми встречами
с клиентами в общественных местах и офисах, но и более тесными повседневными контактами сотрудников между собой, в том числе традицией совместных обедов, посещения кафе после работы и т.д. Особенно высокая
корреляция уровня заражения со степенью профессиональной подверженности ему была отмечена в первые недели эпидемии.
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Рис. 6. Различия в уровнях профессиональной подверженности заражению
в европейских странах
Источник: Lewandowski P. Occupational exposure to contagion and the spread of
COVID-19 in Europe // Instytut Badań Strukturalnych. Working Paper. 2020. May.
URL: https://ibs.org.pl/app/uploads/2020/05/Occupational-exposure-COVID-19-IBS_
WP_02_2020.pdf (дата обращения: 28.05.2020)

Организация здравоохранения
в странах ЕС как фактор влияния
на эпидемиологическую обстановку
Парадоксально, но в странах с наибольшей долей средств в бюджете,
выделяемых на здравоохранение (рис. 7), таких как Франция (11,3 %),
Швеция (11), Бельгия (10,3 %), ситуация с заболеваемостью и смерт
ностью от COVID-19 оказалась хуже, чем в Румынии (5,2 %), Латвии (6,5)
или Польше (6,5 %).
По объёмам финансирования здравоохранения Восточная Европа
в целом резко отличается от Западной. Доля ВВП, выделяемая на эту
сферу, во всех без исключения странах ЕС-11 ниже среднего значения по
ЕС (9,9 % в 2017 г.). С учётом диспропорций ВВП восточных и западных
государств Евросоюза разница ещё серьёзнее. Так, в Австрии в 2017 г.
расходы на здравоохранение составили 38,457 млрд евро, в Чехии –
13,864 млрд, в Венгрии – лишь 7,429 млрд евро. В данную отрасль
во Франции (236,358 млрд евро) было направлено почти в 9 раз больше
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Рис. 7. Текущие расходы на здравоохранение относительно ВВП
в странах ЕС в 2017 г., %

Источник: Healthcare expenditure statistics // Eurostat. 2020. April. URL: https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_expenditure_statistics
(дата обращения: 27.05.2020)

средств, чем в Польше (27,756 млрд), и практически в 25 раз больше, чем
в Румынии (9,671 млрд евро)7.
Внушительные расходы государств Западной Европы обеспечивают
высокое качество медицинской помощи и, как следствие, низкую смертность и увеличение продолжительности жизни граждан. Системы здравоохранения старой Европы лучше оснащены технически. По данным
Евростата, там гораздо доступнее такие технологии, как магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ). Например, в Германии, занявшей в ЕС первое место, в 2017 г. было проведено 14 344 исследования МРТ на 100 тыс. чел., а в Болгарии – только
1012, т.е. в 14 раз меньше. В первую десятку из государств ЦЮВЕ по
этому показателю вошла только Словакия (6296 исследований)8. В Западной Европе проводится больше хирургических операций, чем в Восточной. Однако развитые страны показывают более высокую смертность
от COVID-19, чем развивающиеся, даже после корректировки возраста
и социальных параметров9.
7

Total health care expenditure // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/tps00207/default/table?lang=en (дата обращения: 28.04.2020).
8
Use of imaging equipment – number of magnetic resonance imaging (MRI) scans,
2017 // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Healthcare_resource_statistics_-_technical_resources_and_medical_technology (дата обра
щения: 28.04.2020).
9
Escobar L.E., Molina-Cruz A., Barillas-Mury C. BCG vaccine-induced protection from
COVID-19 infection, wishful thinking or a game changer? // MedRxiv. 2020. May, 12. URL:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.05.20091975v2.full.pdf (дата обращения: 25.05.2020).
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Благодаря тому, что здравоохранение находится в ведении национальных правительств и право ЕС на них не распространяется, в Восточной
Европе медицинское обслуживание сохранило свои особенности, унаследованные от эпохи социализма. Причём наследие прежней социально-экономической системы в борьбе с коронавирусом, как представляется, стало
позитивным фактором. Общим для систем здравоохранения социалистических стран, за исключением Югославии, был акцент на развитии стацио
нарной и специализированной медицины за счёт первичной медико-санитарной помощи. Так, на финансирование больниц уходило в среднем 60 %
средств, а амбулаторной помощи – только 40 %10. После 1989 г. в ЦЮВЕ
проводились реформы, направленные на распространение системы медицинского страхования, частной медицины и переход к первичной помощи
через врачей общей практики и семейных докторов, но они не были завершены. Больничная помощь сохранила своё значение, несмотря на то
что во всех государствах ЦЮВЕ, за исключением Польши, количество
больничных коек по сравнению с 1989 г. сократилось. Особенно продвинулись в этом направлении в Прибалтике. Количество мест в больницах
на 1 тыс. жителей с 1989 по 2017 г. сократилось в Латвии и Эстонии
в 2,5 раза, в Литве – в 2, в Чехии – в 1,7 раза11.
Тем не менее по числу койко-мест в стационарах на душу населения
Центральная и Юго-Восточная Европа превосходит Западную и Северную Европу. В среднем, по статистике ВОЗ, в странах, вступивших в ЕС
после 2004 г., на 100 тыс. чел. приходится 638 коек в больницах, в том
числе 425 краткосрочного пребывания, 546 – в государственных и общественных12 больницах, а в государствах Северной Европы – 533, 231
и 352 койки соответственно13. В Болгарии в 3 раза, а в Румынии в 2,5 раза
мест в больницах больше, чем в Швеции (рис. 8). Ниже среднего показателя по ЕС из стран ЦЮВЕ количество больничных коек только в Хорватии, Эстонии и Латвии.
Нет кардинальных различий между западом и востоком ЕС по обес
печенности врачами на душу населения (рис. 9). Так, в старых членах
объединения в среднем насчитывается 217 врачей, работающих по найму
в больницах, на 100 тыс. граждан, а в государствах, присоединившихся
к Евросоюзу после 2004 г., – 15114. В Литве (455) больше практикующих
врачей на 100 тыс. чел., чем в Германии (425), в Болгарии (425) таких
специалистов больше, чем в Швеции (411), а Чехия (409) по этому показателю превосходит Италию (399) и Испанию (387). Рост числа врачей
10
Kujawska J. Pozycja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w państwach Europy
Środkowo-Wschodniej // Problemy Zarządzania. 2017. Vol. 15. Issue 3 (1). S. 74–78.
11
Coronavirus Pandemic (COVID-19) – the data // Our World in Data. URL: https://
ourworldindata.org/coronavirus-data (дата обращения: 12.05.2020).
12
Согласно классификации ВОЗ, это больницы, принадлежащие или контролируемые каким-либо государственным органом или общественной организацией (где под конт
ролем понимается возможность определять общую корпоративную политику – основные
принципы деятельности больницы).
13
Европейская база данных кадровых и технических ресурсов здравоохранения
(HlthRes-DB) // Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное
бюро. URL: https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-database-on-human-andtechnical-resources-for-health/ (дата обращения: 28.04.2020).
14
Там же.
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Рис. 8. Количество коек в больницах в странах – членах ЕС на 100 тыс. чел.
в 2017 г.
Источник: Healthcare resource statistics – beds // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_resource_statistics_-_beds (дата
обращения: 28.04.2020)

Рис. 9. Практикующие врачи на 100 тыс. чел. в странах ЕС
в 2012 и 2017 г.
Источник: Healthcare personnel statistics – physicians // Eurostat. URL: https://ec.eu
ropa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/37382.pdf (дата обращения: 12.05.2020)
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более заметен в Восточной Европе, чем в Западной, но он отстаёт от Южной Европы. Причём наибольших успехов в обеспеченности докторами
после 1989 г. достигли государства не входившей в Варшавский блок
Югославии – Хорватия и Словения. В то же время в республиках Прибалтики прослеживается регресс, несмотря на сохранение ими относительно высоких позиций на общеевропейском уровне. Так, в 1990 г. в Эстонии
на 1 тыс. жителей приходилось 3,5 врача, в Латвии – 4,69, но в 2015 г.
эти показатели составили уже 3,4 и 3,21 соответственно. Не добилась существенного прогресса в данной сфере и Литва (4,03 – в 1990 и 4,38 –
в 2015 г.), сумевшая лишь восстановить позиции после кадровых сокращений в 2000–2007 гг.15
Вместе с тем в Польше (238) и Румынии (293) в настоящее время,
как и на закате социалистической эпохи, этот показатель самый низкий
в ЦЮВЕ и ЕС16. Во многом это обусловлено тем, что врачи стали наиболее многочисленной группой квалифицированных специалистов, которые эмигрировали на запад после 1989 г. Так, в 2000–2007 гг. из Польши
уехали 3317 докторов, из которых 1686 осели в Великобритании, а 608 –
в Германии17. Между тем сама Польша в этот период испытывала дефицит
таких специалистов: на одного безработного приходилось десять вакансий. Количество врачей на 1 тыс. граждан сократилось с 2,47 в 2003 до
1,97 в 2005 г.18 В целом относительная численность докторов в этой стране к 2015 г. (2,29) в сравнении с 1990 г. (2,1) практически не изменилась.
Сейчас Польше, для того чтобы достичь среднеевропейского уровня, необходимо около 40 тыс. специалистов – значительно больше, чем выпускают
медицинские вузы страны19.
За десятилетие после вступления в ЕС служба здравоохранения Румынии потеряла 43 тыс. врачей, что привело к острой нехватке персонала20. Между 2009 и 2015 г. страну покинули 14 тыс. докторов – столько же, сколько работало в Румынии в 2017 г.21 Депутат Европарламента
Мария Грапини 4 октября 2018 г. обратилась к Европейской комиссии
с требованием принять меры, чтобы прекратить выезд врачей и медсес
тёр из восточной части ЕС. Она отметила, что, несмотря на значительные затраты (22 млрд евро), бóльшая часть которых идёт на обучение
15

Coronavirus Pandemic (COVID-19) – the data.
Healthcare personnel statistics – physicians // Eurostat. URL: https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/37382.pdf (дата обращения: 12.05.2020).
17
Kautsch M. Migracje personelu medycznego i ich skutki dla funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia w Polsce // Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2013. No. 11 (2). S. 169–179.
18
Coronavirus Pandemic (COVID-19) – the data.
19
Ochrona zdrowia – czekając na katastrofę. Jak jej uniknąć? // Fundacja im. S. Batorego. 2019. URL: https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy %20operacyjne/
Forum %20Idei/Interaktywny_Ochrona %20zdrowia_czekajac %20na %20katastrofe.pdf
(дата обращения: 13.06.2020).
20
Walker Sh. Romanian hospitals in crisis as emigration takes its toll // The Guardian.
2019. April, 21. URL: https://www.theguardian.com/world/2019/apr/21/romanian-hospi
tals-in-crisis-as-emigration-take-its-toll (дата обращения: 28.04.2020).
21
Romania’s brain drain: Half of Romania’s doctors left the country between 2009
and 2015 // Romania Insider. 2017. March, 6. URL: https://www.romania-insider.com/roma
nias-brain-drain-half-of-romanias-doctors-left-the-country-between-2009-and-2015/ (дата обра
щения: 28.04.2020).
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медперсонала, больницы испытывают растущую нехватку медицинских
работников, а жители сельской местности не имеют доступа к медицинским услугам22. Однако, в отличие от Польши, в Румынии, которая в соцлагере имела самый низкий показатель врачей на душу населения (1,8 на
1 тыс. чел.), численность этих специалистов после 1990 г. неуклонно росла и достигла значения 2,7 доктора на 1 тыс. граждан в 2013 г.23
Главными причинами выезда медицинского персонала являются более высокая заработная плата, лучшие условия труда и возможности профессионального развития на западе ЕС. Например, после 2015 г., когда
зарплаты в сфере здравоохранения в Румынии удвоились, количество
врачей, покидающих страну, уменьшилось24. На локализацию эмигрантов влияет также миграционная политика в области профессионального здравоохранения принимающих стран. Для многих западноевропейских государств выгоднее привлекать уже получивших образование за
рубежом специалистов. Так, доля иностранцев в общей численности врачей в 2018 г. достигла в Ирландии 41,6 %, Великобритании – 29,2, Германии – 11,9 (2017 г.), в Дании – 9,22 % (2016 г.)25. До 2015 г. бóльшая
часть медработников из Восточной Европы устремлялась в Великобританию. После решения о Брекзите этот поток резко сократился (на 26 %
с 2014 по 2017 г.)26.
В Германии, которая предоставляет приезжающим специалистам хорошие условия для адаптации, доктора из 11 стран ЦЮВЕ составляли
в 2017 г. 58 % всех врачей, получивших образование за рубежом (рис. 10),
а в Ирландии – 19 %. Много восточноевропейских докторов также в Швеции, Бельгии, Австрии.
Однако в целом в новых членах ЕС проблема скорее не в количестве
врачей, а в их недостаточной квалификации и региональных диспропорциях: сельская местность обеспечена кадрами намного хуже, чем города.
В Словакии, например, в городах на 1 тыс. жителей приходится 6,8 врача, а в сельских районах – 2,7, в Венгрии – 5,1 и 2,2 соответственно27.
При относительно высокой обеспеченности врачами Восточная Европа
отстаёт от Западной и Северной по наличию среднего медицинского персонала. Так, в старых членах ЕС на 100 докторов приходится 306 медсестёр,
в Северной Европе – 387, а в присоединившихся после 2004 г. государст
вах – 21628. Передовая по относительной численности врачей Болгария
по числу медсестёр на 100 тыс. жителей занимает предпоследнее место
22
Stopping medical brain drain from Eastern European Member States // European
Parliament. 2018. October, 4. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
E-8-2018-005079_EN.html (дата обращения: 10.06.2020).
23
Coronavirus Pandemic (COVID-19) – the data.
24
Romania’s brain drain: Half of Romania’s doctors left the country between 2009 and
2015.
25
Health Status // OECD.Stat. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCo
de=HEALTH_STAT# (дата обращения: 10.06.2020).
26
Europe has a shortage of doctors // European Data Journalism Network. 2018.
November, 30. URL: https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/Euro
pe-has-a-shortage-of-doctors# (дата обращения: 10.06.2020).
27
Europe has a shortage of doctors.
28
Европейская база данных кадровых и технических ресурсов здравоохранения
(HlthRes-DB).
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Рис. 10. Врачи Германии, получившие образование за рубежом, по стране
происхождения, 2017 г., чел.
Источник: Health Status // OECD.Stat. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?Dataset
Code=HEALTH_STAT# (дата обращения: 10.06.2020)

в ЕС – 437. Это в 3 раза меньше, чем в лидирующей по этому показателю
Германии (1295), а в Словакии (565) почти в 2 раза меньше, чем в Швеции (1090) и Франции (1048)29. Средний медперсонал также покидает
Восточную Европу, устремляясь в страны с высокой долей пожилого населения. В ФРГ, например, в 2017 г. работали 16 тыс. польских медсестёр30.
Из Румынии в 2009–2015 гг. уехали 28 тыс. медсестёр31. Точные цифры
по этой группе мигрантов установить сложно, так как уход за престарелыми не требует специальных документов о квалификации, на основании
которых ведётся миграционная статистика. Однако не только эмиграция
обусловливает диспропорции в обеспеченности средним медицинским персоналом, но и подход к организации систем здравоохранения. Он означает, что дипломированным врачам в странах ЦЮВЕ приходится чаще выполнять менее квалифицированную и рутинную работу, чем их коллегам
в других членах Евросоюза. Разница в условиях труда также выступает
побудительным моментом к эмиграции.
Представляется, что параметры систем здравоохранения, прежде всего избыточный фонд койко-мест, во многом унаследованные от коммунистических режимов, следует учитывать при анализе причин более успешного противодействия стран Восточной Европы эпидемии COVID-19.
29
Practising nurses, 2017 (per 100 000 inhabitants) Health2019.png // Eurostat. URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Practising_nur
ses,_2017_(per_100_000_inhabitants)_Health2019.png# (дата обращения: 10.06.2020).
30
Health Status.
31
Romania’s brain drain: Half of Romania’s doctors left the country between 2009 and
2015.
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Относительно устойчивая система здравоохранения в Чехии позволила,
например, ей предложить помощь Франции в лечении больных коронавирусной инфекцией32.
"Трекер европейской солидарности" (The European Solidarity Tracker),
который в период пандемии начал составлять Европейский совет по международным отношениям (ECFR), показал, что медицинская помощь
в марте – мае 2020 г. шла с востока на запад. Так, семь стран ЕС-11 (Чехия, Словения, Словакия, Польша, Литва, Латвия и Эстония) направили
её Италии, а пять государств (Чехия, Румыния, Польша, Литва, Латвия
и Эстония) – Испании33. Поддержка выражалась в передаче средств защиты, оборудования, отправке медицинского персонала. Чехия, в частности,
выделила каждой стране по 10 тыс. защитных костюмов34, а Словения
и Польша направили в Италию докторов. Болгария поделилась средствами
индивидуальной защиты с Австрией. Хорватия, Болгария и Словакия перечислили в ЕС средства на изучение коронавируса. Румыния занималась
общеевропейскими закупками медицинского оборудования. Крошечная
Эстония выделила Италии 100 тыс. евро помощи через Красный Крест,
30 тыс. масок и 2 тыс. ёмкостей с дезинфицирующими средствами35.
Поступление медицинской помощи в обратном направлении – с запада на восток – было скорее исключением, чем правилом. Например, Дания потратила 317 тыс. евро на программы ЮНИСЕФ для пострадавших
от COVID-19 хорватских детей, Германия передала 100 тыс. защитных
масок Румынии, а итальянские врачи поделились своим опытом с болгарскими36.
Системы здравоохранения Западной Европы продемонстрировали гораздо меньшую устойчивость. Оказалось, что десятилетия сокращения
расходов сделали системы здравоохранения Италии и Франции, считавшиеся одними из лучших в мире, хрупкими и неспособными противо
стоять серьёзному кризису. В Италии, например, к началу пандемии
насчитывалось только 12 коек в отделениях интенсивной терапии на
100 тыс. жителей, а в Испании – 1037.
Показательным является ответ на пандемию Франции. Несмотря
на самые высокие в ЕС (11,3 % ВВП) расходы на медицинскую помощь
(см. рис. 7), эпидемия COVID-19 выявила много накопившихся с годами
проблем. Они отразили общую для развитых стран тенденцию последних десятилетий по оптимизации систем здравоохранения, направленную на то, чтобы сделать больницы более динамичными и прибыльными.
Ogrodnik Ł. Czeska awangarda – sposoby radzenia sobie z epidemią COVID-19 //
Polski Instytut Spraw Mędzynarodowych. Buletyn. 2020. 19 Maj. URL: https://www.pism.
pl/publikacje/Czeska_awangarda___sposoby_radzenia_sobie_z_epidemia_COVID19 (дата
обращения: 15.06.2020).
33
European Solidarity Tracker // European Council on Foreign Relation. URL:
https://www.ecfr.eu/solidaritytracker (дата обращения: 11.07.2020).
34
Wasiuta M. Czeska pomoc humanitarna dla Hiszpanii i Włoch // Ośrodek Studiów Wschodnich. 2020. 1 kwietnia. URL: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/anali
zy/2020-04-01/czeska-pomoc-humanitarna-dla-hiszpanii-i-wloch (дата обращения: 10.06.2020).
35
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Ibid.
37
Heise G. Op. cit.
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В результате реализации этой стратегии больничные койки сокращались
и замещались местами краткосрочного ухода. Это должно было побудить
врачей быстрее лечить пациентов и применять менее инвазивные методы
хирургического вмешательства38.
Начало политики жёсткой экономии в общественном здравоохранении Франции относят к 1983 г. – периоду президентства Ф. Миттерана39.
При Ж. Шираке 1 июля 2002 г. вступила в силу реформа больничного
финансирования, поставившая его в зависимость от количества пациентов. Она также стимулировала развитие дневных стационаров и внедряла
систему стандартизации лекарственных и медицинских услуг40. В соответствии с новой моделью каждая медицинская процедура получала стоимость ("оплата на основе деятельности"), что побуждало больницы гнаться за прибылью, увеличивая количество услуг41. Реформа 2016 г. при
Ф. Олланде создала региональные больничные группы. Координация медицинских бригад и больниц должна была снизить расходы на медицинскую помощь42. Анализируя её последствия, Ф. Олланд в мае 2020 г. признал свою "долю ответственности за ситуацию в больнице". Он заявил:
"Мы установили чрезмерную администрацию, которую отвергают сотрудники, кодекс действий и расценки, которые обязывали их заполнять больше бумаг, чем лечить"43.
В феврале 2019 г., при Э. Макроне, был предложен очередной неоднозначный закон в сфере здравоохранения, предполагавший перекраивание
карты больничного фонда, в частности увеличение количества доступных
больниц общей помощи и гериатрии44 за счёт клиник, специализирующихся на хирургии и родовспоможении45.
38
Bergo I. Can France’s hospitals survive both the coronavirus and the looming
economic crisis? // The Local. 2020. May, 20. URL: https://www.thelocal.fr/20200520/
can-frances-hospitals-survive-both-the-coronavirus-and-the-looming-economic-crisis (дата обращения: 12.07.2020).
39
Rokhaya D. France’s COVID-19 failures are the result of decades of austerity // Al
Jazeera. 2020. April, 20. URL: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/france-covid19-failures-result-decades-austerity-200420120705765.html (дата обращения: 12.07.2020).
40
Carton J. La réforme du financement des hôpitaux: la notion d’activité justifiée //
Reflets et perspectives de la vie économique. 2003. No. 1. T. XLII. P. 39–46. URL: https://
www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2003-1-page-39.htm#
(дата обращения: 10.07.2020).
41
Barra M. Macron govt faces tough talks on French hospital revamp in wake of
Covid-19 // France 24. 2020. May, 25. URL: https://www.france24.com/en/20200525-ma
cron-government-faces-tough-talks-on-french-hospital-revamp-in-wake-of-covid-19 (дата обращения: 10.07.2020).
42
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20 février. URL: https://www.ars.sante.fr/les-groupements-hospitaliers-de-territoires (дата
обращения: 10.07.2020).
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l’hôpital" // Le Parisien. 2020. 25 mai. URL: http://www.leparisien.fr/politique/
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tal-25-05-2020-8322858.php (дата обращения: 15.07.2020).
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Одним из наиболее заметных последствий французских реформ стало
сокращение числа больничных коек, дефицит которых проявился в условиях коронакризиса. С 2000 по 2017 г., по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), количество больничных коек
во Франции уменьшилось с 484 279 до 399 865, т.е. почти на 84,5 тыс.46,
тогда как население за это время выросло на 10 %. Э. Макрона к тому же
обвинили в том, что в 2017–2018 гг. Франция избавилась ещё от 4172 коек, что снизило ёмкость больниц на 1 %47. В 2019 г. парижские органы
здравоохранения продали около трети территории самой старой столичной больницы Hotel-Dieu частному подрядчику48. До начала пандемии во
Франции было только 5,5 тыс. коек в отделениях интенсивной терапии –
примерно в 5 раз меньше, чем в Германии49. Такие различия позволили
ФРГ принять в марте пациентов из Франции, Италии50 и Голландии51.
Другой слабой стороной системы здравоохранения Франции из-за сокращения финансирования стало увеличение нагрузки на медперсонал.
Хотя количество медсестёр в больницах страны даже увеличилось на 2 %
в 2010–2017 гг., оно не удовлетворяло спрос, который за тот же период
вырос более чем на 14 %52. Несмотря на 35-часовую рабочую неделю мед
работников (с 2002 г.), 30 % должностей во французских больницах не было укомплектовано, а согласно опросу, в 2019 г. 97 % медицинских центров
пытались набрать медперсонал53. По данным профсоюзов, 30 % медсестёр
ушли из профессии в течение пяти лет после окончания образования54.
Зарплата французских медицинских работников ниже, чем у их коллег в других западноевропейских странах55. В частности, зарплата медсес
тёр, которая начинается примерно с 1500 евро в месяц, – одна из самых
Agnes-Buzyn-sets-out-key-healthcare-reforms-for-2022-Ma-Sante-law (дата обращения:
10.07.2020).
46
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index.aspx?queryid=30183 (дата обращения: 15.07.2020).
47
Orsini A. Coronavirus: Emmanuel Macron a-t-il supprimé plus de 4.000 lits
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prime-plus-4000-lits-hopitaux-debut-quinquennat (дата обращения: 15.07.2020).
48
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низких среди государств – членов ОЭСР (28-е место из 32)56. В ходе протестов в 2019 г. больничный персонал по всей стране жаловался на истощение сил, низкую зарплату, нехватку ресурсов и загруженность бумажной работой. Протестующие требовали 3,8 млрд евро инвестиций
в государственные больницы – в 2 раза больше, чем первоначально было
предусмотрено в проекте бюджета на 2020 г.57
Перегрузка систем здравоохранения Франции и других западноевропейских стран привела к увеличению смертности от COVID-19.
Важным фактором, позволившим лучше справиться с пандемическим кризисом, сегодня называют приверженность социалистических государств к вакцинированию против туберкулёза. Экономически развитые
страны, отказавшиеся от БЦЖ58, пострадали от пандемии более серьёзно.
Например, там, где массово не применяли эту вакцину (Италия, Нидерланды, США) или начали использовать её относительно недавно (Иран),
число случаев заражения и уровень смертности были в 4 раза выше типичных значений для планеты в целом59. Доказательством положительного влияния БЦЖ на сопротивляемость коронавирусу может быть также
пятикратное различие в смертности от COVID-19 на душу населения в соседних Испании и Португалии с самым высоким в ЕС уровнем заболеваемости туберкулёзом на душу населения. В Испании, в отличие от Португалии, с начала 1980-х гг. только один регион, Страна Басков, включает
вакцину БЦЖ в официальный график вакцинации60. В то же время Болгария, которая заняла предпоследнее место в Евросоюзе по распространению COVID-19, остаётся единственной страной в мире, которая поддерживает иммунизацию с помощью ревакцинации БЦЖ61.
Ярким отражением социокультурных различий востока и запада стали
данные Института им. Роберта Коха по распространению коронавируса
в ФРГ. Согласно им, на территории бывшей ГДР количество случаев заражения на 100 тыс. жителей существенно меньше, чем в западной час
ти страны (рис. 11). Причём в Восточной Германии доля населения старше 65 лет даже выше (24 %), чем в Западной (21 %), хотя плотность
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56
Rémunération du personnel infirmier // OECD iLibrary. URL: https://www.
oecd-ilibrary.org/sites/5f5b6833-fr/1/2/8/6/index.html?itemId=/content/publica
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Рис. 11. Кумулятивная заболеваемость COVID-19 (на 100 тыс. чел.) в Германии
по районам и федеральным землям
Источник: Bluhm R., Pinkovskiy M. Does the BCG Vaccine Protect Against Coronavirus? Not
really // Mostly Economics. URL: https://mostlyeconomics.wordpress.com/2020/05/13/doesthe-bcg-vaccine-protect-against-coronavirus-not-really/; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19):
Daily Situation Report // The Robert Koch Institute. 2020. May, 27. URL: https://www.
rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-05-27-en.
pdf?__blob=publicationFile (дата обращения: 10.07.2020)
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населения на востоке ниже (154 против 282 чел. на кв. км)62. В то же время в Западной Германии БЦЖ отменили в 70-е гг. ХХ в., а в Восточной –
только в 1989 г.
Учёные пока не могут однозначно подтвердить гипотезу о зависимос
ти заражения коронавирусом и вакцинированием БЦЖ. В начале марта
2020 г. в разных странах (Германии, Нидерландах, США, Австрии) начались исследования возможного использования БЦЖ для профилактики
коронавируса, но они пока не дали однозначного результата63. Одни эксперты полагают, что прививка от туберкулёза может стать главным инструментом в борьбе с коронавирусом64. Другие, например экономист из
Гарвардского университета Масао Фукуи, считают, что убедительных доказательств тому, что БЦЖ снижает вероятность заражения SARS-CoV-2,
пока нет65. Масакадзу Асахара из Университета Айти Гакуина (Япония)
поставил под сомнение влияние БЦЖ на показатели заражения/смертности COVID-19 на основании не показавших национальных различий
данных об эпидемии на круизном лайнере Diamond Princess66. Подобной
точки зрения придерживается и ВОЗ, которая пока не рекомендует вакцинацию БЦЖ для профилактики COVID-1967. Ричард Блум и Максим
Пинковский объясняют различия в заболеваемости Восточной и Западной
Германии слабыми коммуникативными связями этих двух регионов, но не
иммунным ответом на вакцину БЦЖ68.
Осторожность врачей обусловлена прежде всего зачаточными знаниями современной науки об иммунитете. Кроме того, эффект БЦЖ зависит
от используемых вакцинных штаммов, возраста, в котором была сделана прививка. Например, в Великобритании и Франции прививали детей
62
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Рис. 12. Индекс строгости действий правительств по предотвращению пандемии
COVID-19 в странах ЕС-11 (22 января – 18 июня 2020 г.)
Источник: Coronavirus Government Response Tracker // Blavatnik School of Government;
University of Oxford. URL: https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/corona
virus-government-response-tracker (дата обращения: 11.07.2020)

старшего возраста, а не младенцев69. В любом случае влияние вакцинации
на снижение тяжести течения COVID-19 – это один из факторов, который
лишь в комплексе с другими объясняет различия эпидемиологической обстановки в европейских странах.

Общественно-политические особенности
противодействия пандемии в странах ЕС
Главной причиной различий следует считать действия властей по
введению ограничительных мер. Трекер, составляемый группой учёных
и студентов Оксфордского университета (Oxford COVID-19 Gоvernment
Response Tracker, OxCGRT), оценивает количество и уровень жёсткости
действий правительств 73 стран в ответ на пандемию COVID-19. Используя шкалу от 0 до 100 баллов, исследователи ежедневно определяют индекс на основании 11 показателей реагирования правительства, включая
закрытие школ, отмену общественных мероприятий, кампании по информированию общественности, фискальные и монетарные меры, неотложные
инвестиции в здравоохранение и пр. Этот инструмент позволяет сравнить
политику по борьбе с пандемией в европейских государствах.
69
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Рис. 13. Индекс строгости действий правительств по предотвращению пандемии
COVID-19 в странах Западной Европы (22 января – 18 июня 2020 г.)
Источник: Coronavirus Government Response Tracker // Blavatnik School of Government;
University of Oxford. URL: https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/corona
virus-government-response-tracker (дата обращения: 11.07.2020)

В Центральной и Юго-Восточной Европе правительства действовали
быстрее и решительнее, чем в её западной части (рис. 12 и 13). Польша
первой из стран ЦЮВЕ, в конце января 2020 г., ещё до появления первых заболевших, начала вводить ограничения, за ней последовали Чехия
и Хорватия. Причём в Чехии на 1 февраля строгость этих мер была самой
высокой – 16,67 балла, например, заблаговременно там прекратили выдачу виз китайцам и полёты в КНР.
Правительства государств ЕС-11 действовали превентивно. Стремительное расширение ограничительных мер произошло в ЦЮВЕ с 5 по
21 марта. Так, в Словении первый случай заражения был выявлен 4 марта,
а 12 марта были закрыты школы, магазины, учреждения культуры, рес
тораны и границы70. В Восточной Европе, в отличие от Западной, начали вводить карантин до появления первых случаев смертей от COVID-19.
10–13 марта почти везде были закрыты школы всех уровней. С 7 по 10 марта сократили работу предприятия и учреждения.
Иначе реагировали власти старой Европы, первыми оказавшиеся
в эпицентре эпидемии. Выработка быстрых и эффективных решений
в ответ на кризис оказалась сложной задачей в странах, где ценностью
70
Wieliński B.T. Słowenia jako pierwszy kraj Unii Europejskiej ogłosiła zwycięstwo nad koronawirusem // Gazeta Wyborcza. 2020. 15 maja. URL: https://wyborcza.
pl/7,75399,25950143,slowenia-jako-pierwszy-kraj-unii-europejskiej-oglosila-zwyciestwo.html
(дата обращения: 10.06.2020).
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является политический, институциональный и административный плюрализм, где действует свобода распространения информации, а государст
венная власть слаба и децентрализована. Ограничения социальной и деловой активности, которые должны были остановить распространение
коронавируса, не имели прецедентов с времён Второй мировой войны.
Вялые механизмы принятия решений, обусловленные указанными проб
лемами, стали причиной трагедий в Западной Европе.
Только через четыре дня после третьей смерти от COVID-19 были
закрыты границы в Германии, в Бельгии – через восемь, в Испании –
через десять, а школы в этих странах прекратили работу через три, три
и девять дней соответственно71. Испанская полиция открыто обвинила
правительство социалистов в том, что оно скрыло от общественности начало эпидемии и отложило принятие мер безопасности, чтобы 8 Марта,
в Международный женский день, провести крупные демонстрации за равноправие. В результате состояние эпидемической тревоги со всеми ограничениями в общественной жизни не вводилось в Испании до 14 марта72. В Италии прокуратура также ведёт расследование относительно того,
можно ли было в конце февраля – начале марта быстрее создать так называемые красные зоны в провинции Бергамо, где появились первые вспышки
коронавируса73.
Нидерланды, пытаясь смягчить социальные, экономические и психо
логические издержки социальной изоляции, поддержали теорию коллективного иммунитета и взяли курс на "интеллектуальную блокировку".
Премьер-министр М. Рютте назвал Голландию "взрослой страной", объясняя этим применение в большей степени рекомендательных мер74. Введённые 23 марта 2020 г. ограничения допускали небольшое скопление людей, если соблюдалась социальная дистанция. Одиноким рекомендовалось
найти постоянного сексуального партнёра без признаков COVID-1975.
Италии, с её медленной бюрократией и группами противоречивых интересов, потребовались дни ожесточённых публичных дебатов, чтобы прос
то закрыть футбольные стадионы76. Долго колебалась Британия, но после
24 марта Б. Джонсон всё же ввёл один из самых строгих карантинов.
71
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"Британское безумие" продолжила Швеция. Её уникальный подход опирался лишь на добровольное соблюдение рекомендаций воздерживаться
от контактов и работать дома. Полномочия кабинета С. Лёвена по введению мер, подобных другим европейским странам, ограничивало с одной
стороны шведское право, с другой – оппозиция, не желавшая мириться
с расширением прав премьер-министра77. В итоге слабое правительство
прикрылось Агентством общественного здравоохранения и стратегией,
разработанной главным эпидемиологом страны А. Тегнеллом78. Смертность на душу населения от COVID-19 в Швеции к концу мая была почти
в 5 раз выше, чем в Италии.
Показателен в связи с этим и пример вышедшей на первые места в ЕС
по относительной смертности от коронавируса Бельгии. В этой децентрализованной стране с глубокими культурными различиями и политическими противоречиями временное правительство (с декабря 2018 г.) не имело
полномочий издавать приказы, действие которых распространялось бы на
всю территорию государства. Власти Фландрии, например, отказывались
отменять массовые мероприятия. Только 12 марта, когда количество заражённых коронавирусом в Бельгии было уже больше 300, страна вступила
в "федеральную фазу" антикризисного управления79.
По сравнению с Италией и Испанией Франция справилась с эпидемией лучше. Этому способствовали привлечение армии к помощи населению80, использование военных госпиталей, перемещение пациентов из
перенасыщенных регионов, самоотверженность врачей и медсестёр, отсутствие у руководства колебаний в принятии чрезвычайных мер, вступивших в силу 16 марта. Э. Макрон объявил о "состоянии войны" Франции
с вирусом, превратив работников здравоохранения в "бойцов на передовой", спасающих нацию81. Тем не менее 83 % французов в апреле заявили,
что ограничения могли бы быть более жёсткими и их следовало ввести намного раньше82.
По состоянию на 15 марта 2020 г. принятые в Чехии (68,5 балла), Словакии (67,6), Венгрии (53,7), Польше (57,4) меры трекер Оксфордского
77
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университета (см. рис. 12 и 13) оценивал как более суровые, нежели в Австрии (51,8), Германии (36,6), Бельгии (50,9), Франции (48,1), Швеции (16,6), Британии (11,1). Наибольшей твёрдостью среди стран ЦЮВЕ
отличилась Хорватия, которая с 10 марта стала быстро вводить ограничения и к 23 марта достигла самого высокого показателя (96,3 балла) по
жёсткости мер в Европейском союзе. Решительный подход был характерен и для Словакии, которая выделяется в регионе низкой заболеваемостью и смертностью от COVID-19. Это позволило словакам быстро снять
наиболее строгие ограничения. Тем не менее в конце мая действия словацкого правительства всё ещё оценивались в 73,15 балла. Самыми либеральными в отношении карантина в ЦЮВЕ можно назвать подходы правительств Венгрии, где максимальный показатель не превысил за весь
период 74,07 балла, и Болгарии – 73,15 балла83. Там минимизировали
ограничения деятельности предприятий и учреждений. В Болгарии они
имели рекомендательный характер, а в Венгрии – избирательный. Несмотря на то что границы государств ЦЮВЕ были перекрыты очень быстро,
торговые потоки и перемещение цифровых услуг сохранились. Например,
запрет министра здравоохранения Болгарии на въезд грузовиков в Турцию продержался лишь три часа84.
В целом в Центральной и Юго-Восточной Европе правительства показали способность централизованно и компетентно вмешиваться в функцио
нирование здравоохранения и держать вирус под контролем лучше, чем
в странах с более высоким ВВП. Они не только резко отреагировали на
пандемию, но и быстрее вышли из карантина. Первой страной ЕС, провозгласившей победу над коронавирусом, стала Словения. Я. Янша объя
вил об этом 15 мая, а смягчение карантина началось с 20 апреля85. Чехия
ещё с 1 апреля приступила к ослаблению режима, а 17 мая полностью
сняла ограничения. Правда, результаты борьбы с пандемией в этих двух
государствах разные. В то время как заболеваемость COVID-19 в Чехии
выше, чем в Словении, смертность в расчёте на 1 млн чел. значительно
ниже – 30 и 52 умерших соответственно по состоянию на 28 мая 2020 г.86
Быстрая и эффективная реакция на пандемию правительств ЦЮВЕ
объясняется опасениями, порождёнными катастрофой в старой Европе.
В восточной части ЕС были уверены, что их слабые системы здравоохранения не способны справиться с давлением эпидемии. Действительно, качество и доступность медицинской помощи в государствах ЕС-11
оцениваются низко. Степень удовлетворения граждан функционированием систем здравоохранения коррелирует с объёмами их финансирования (рис. 7, 14). Жители стран с меньшей долей расходов на эту отрасль
(Прибалтика, Польша и Румыния) проявляют наибольшую в ЕС неудовлетворённость медицинской помощью. В Эстонии таковых насчитывается 18,9 %, Литве – 11,1, Польше – 8,5 и в Румынии – 6,9 %. В Польше,
83
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Рис. 14. Доля лиц, неудовлетворённых медицинским обследованием и лечением,
по странам ЕС в 2018 г., %
Источник: Unmet health care needs statistics // Eurostat. 2019. URL: https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unmet_health_care_needs_statistics (дата
обращения: 28.04.2020)

отличившейся ранними и продолжительными чрезвычайными мерами
борьбы с COVID-19, врачи с 2017 г. выходят на улицы и объявляют голодовки, требуя от партии "Право и справедливость" устранить дефицит
и перегруженность медицинского персонала, увеличить бюджет здравоохранения до 6,8 % ВВП87. Об отставании медицинской помощи говорит, например, то, что время ожидания диагностических исследований
в этой стране в 2 раза выше, чем в среднем по ЕС88. С начала марта польские врачи в соцсетях и СМИ алармировали о неготовности и возможном
сбое системы здравоохранения89. Опрос показал, что 72 % поляков перед вспышкой коронавируса опасались перегруженности больниц и неэффективности медобслуживания (72 %)90. Болгарский политолог И. Крас
тев полагает, что недоверие к собственным системам здравоохранения во
87

Ciobanu C. Polish Doctors Say Government’s Healthcare Commitment a "Sham" //
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многом обусловило и строгое выполнение предписаний властей по карантину жителями стран ЦЮВЕ91.
Коронакризис показал, что государства Западной Европы, напротив,
переоценили свои возможности. Одна из главных причин такой неаде
кватной реакции заключается в децентрализации систем здравоохранения,
перекладывании ответственности за больницы и медицинские расходы на
регионы. Только оказавшись в эпицентре пандемии, крупные европейские
страны осознали, что не имеют представления о реальных запасах средств
защиты и не могут оценить многие параметры систем здравоохранения на
общенациональном уровне. По словам бывшего президента Ф. Олланда,
в 2011 г. было принято решение впредь не централизовать хранение медицинских масок. Эта управленческая реформа привела к бесконтрольности
и массовому уничтожению просроченных средств защиты без восполнения запасов. Так, в 2012 г. во Франции насчитывалось чуть меньше миллиарда масок, а к началу коронакризиса – лишь 140–150 млн92. Многие
индустриальные государства, такие как Италия, полностью закрыли производство этих средств защиты, полагая, что инфекции и эпидемии – удел
бедных стран. Ещё меньше понимания о состоянии национальных систем
здравоохранения было в Брюсселе.
На жителей Франции – богатой страны, прославившейся своей сильной системой социального обеспечения, впечатляющий психологический
эффект в конце марта оказало радиообращение с просьбой о пожертвованиях в пользу больниц, остро нуждающихся в деньгах и средствах защиты93. Иначе говоря, французы вовремя не оценили издержки бизнес-подхода к системе здравоохранения. Пути дальнейшего развития медпомощи
уже стали предметом острой политической борьбы во Франции. В апрельском опросе 2020 г. 91 % респондентов высказались за то, чтобы объявить
незаконным ослабление государственных больниц в будущем, причём
43 % выступили за расширение государственных расходов, "даже если это
увеличивает государственный долг"94. В мае 55 % граждан посчитали, что
необходимо приложить финансовые усилия для повышения заработной
платы медработников95. Однако реформа здравоохранения под названием
Ségur de la Santé затянулась. В ходе переговоров, начатых в конце мая,
профсоюзы заявили, что 6,8 млрд евро, предложенных министром здравоохранения О. Вераном, недостаточно для покрытия всех потребностей.
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Целью переговоров было, среди прочего, повышение заработной платы
персонала и увеличение занятости в больницах96.
В целом эффективность борьбы стран с коронавирусом не обнаружила прямой зависимости от их ВВП и расходов на здравоохранение. Решающее значение, как справедливо отмечают эксперты, имели качество бюрократии и компетенция правительств, их способность вмешиваться в самые разные процессы97.
Помимо этого, успехи в противодействии пандемии зависели от реакции
самих граждан. Доверие к государственным учреждениям и добровольное
исполнение приказов способствовали большей дисциплинированности, выполнению рекомендаций в отношении защиты и, следовательно, снижению
уровня заболеваемости.
В либерально-демократических обществах, где свободы являются неотъемлемой частью их "политической ДНК", сопротивление жёстким мерам было сильным98. Классическим примером того, насколько трудно применить ограничения, стала Италия. Мировые СМИ не пожалели красок,
чтобы показать неспособность беспорядочных, хаотичных итальянцев следовать правилам, их массовое перемещение из карантинных зон на юг,
пренебрежение предписаниями социального дистанцирования. Видеоролики запечатлели, как сотни людей штурмовали Центральный железнодорожный вокзал в Милане. Запрет на передвижение не остановил ночную
жизнь в молодёжном развлекательном районе Рима Сан-Лоренцо99.
Газета The New York Times напомнила о характерной для жителей
Италии фурбизии (хитрости), с помощью которой они преодолевают бюрократию и неудобные законы. Эту способность побеждать "репрессивную
регуляцию" итальянцы, по мнению историков, приобрели благодаря опыту выживания под иностранной властью – от Наполеона до Габсбургов100.
Эти национальные черты, считает израильский журналист, и превратили
Италию в "идеальную чашку Петри" для коронавируса101.
В других западных странах также критично отнеслись к действиям правительства. Согласно опросу, проведённому в Испании с 4 по 13 мая, 62 %
граждан заявили, что не доверяют премьер-министру, 31 % – достаточно
Le "Ségur de la santé" prolongé, faute d’accord // Le Figaro. 2020. 3 juillet. URL:
https://www.lefigaro.fr/social/le-segur-de-la-sante-prolonge-faute-d-accord-20200703 (дата
обращения: 18.06.2020).
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доверяют и только 5,9 % доверяют полностью102. Неудовлетворение тем, как
Э. Макрон справляется с коронавирусом, в апреле 2020 г. высказали 51 %
французов (и лишь 44 % устроила проводимая политика)103. Аналогичные
результаты дал опрос ECFR, осуществлённый в девяти европейских странах104. По его данным, во Франции и Испании доверие к правительству
и его действиям было наименьшим105.
Несмотря на ограничение собраний, западноевропейцы выходили на
несанкционированные демонстрации против нарушения, по их мнению,
властями конституционных прав и личных свобод граждан. Очевидно,
что при этом они не соблюдали дистанцию в 1,5 метра. Такие мероприя
тия прошли, например, 25 апреля в городах Германии. Организатором
выступила крайне правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (AfD), которая обвинила правительство в преувеличении рисков,
связанных с вирусом. Вместе с тем участниками демонстрации в Берлине в первую очередь стали леворадикальные группы и многочисленные
сторонники теории заговора106. Регулярно в мае и июне против мер, принятых правительством по сдерживанию коронавируса, несмотря на их
сравнительно мягкий (на европейском уровне) характер, протестовали
голландцы. Наиболее многочисленными были демонстрации под лозунгами "Демократия в опасности!" и "Остановите локдаун!" в Гааге, где полиция разгоняла их водомётами107.
В июне 2020 г. действие социальных запретов не остановило волну
массовых публичных выступлений под антирасистскими лозунгами в ответ на убийство в США Дж. Флойда в Италии, Испании, Бельгии, Нидерландах, Германии, Франции и других странах Западной Европы108.
Общества бывших соцстран в силу присущих им социокультурных
особенностей повели себя в условиях пандемии более дисциплинированно
и спокойно. Драматический опыт жизни в социалистическом блоке, и особенно территориальных разделов после его крушения, позволил им легче
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обращения: 11.07.2020).
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справиться с ограничениями, чем жителям процветающих, забывших
о войне государств109.
В странах с коммунистическим прошлым граждане проявили бóльшую способность принимать жёсткие решения властей и преодолевать
трудности. Например, 75 % болгар заявили, что готовы пожертвовать свои
ми правами, если это поможет справиться с инфекцией, и лишь 20 %
отказались от подобной альтернативы110. Опрос общественного мнения,
проведённый в марте 2020 г. в Венгрии, показал, что большинство респондентов считают принятые меры соразмерными и утверждают, что они
открыты для ещё более жёстких действий111. В Чехии, согласно опросу
агентства Kantar CZ от 31 марта и 1 апреля, три четверти граждан также
одобрили меры, принятые правительством для борьбы с распространением коронавируса112. 95 % поляков поддержали запреты правительства от
13 марта: 90 % – введение карантина для прибывающих из-за границы,
84 % – запрет путешествовать113.
В Болгарии пандемия COVID-19 привела к изменению соотношения
влияния политиков. Так, премьер-министр Б. Борисов придерживался линии на жёсткие ограничения и ввёл чрезвычайное положение, а президент
Р. Радев занял идеологическую позицию защиты "гражданина и экономики". Согласно опросу Gallup International, доверие болгар к мерам, принятым правительством по противодействию пандемии, выросло с 60 % в начале марта до 77 % к апрелю114. Одновременно в течение двух месяцев
чрезвычайного положения происходила эрозия доверия Р. Радеву, который выступал главным критиком решений исполнительной власти. В опросе "Алфа Рисърч" в конце апреля – начале мая 34 % болгар ответили, что
им ближе позиция Б. Борисова в борьбе с коронавирусом, а 27 % граждан
придерживались противоположного мнения. В результате рейтинги Р. Радева и Б. Борисова выравнялись. Доля тех, кто высказал позитивное отношение к президенту, упала с 48 % в декабре 2019 г. до 40 % в начале
мая 2020 г.115 Напротив, одобрение премьер-министра достигло 55 %, что
109
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значительно выше, чем в обычной ситуации116. Поддержку в Болгарии получили все политики, выступившие за ограничения. Критики же, такие
как глава Болгарской социалистической партии К. Нинова, потеряли доверие граждан.
В странах Восточной Европы не только одобряли, но и выполняли
предписания. Так, в апреле 82 %, а в мае 87 % чехов полагали, что их сограждане придерживаются введённых ограничений117. Исследование сотрудников Университета им. Адама Мицкевича в Познани 19–24 марта
2020 г. обнаружило, что более 80 % респондентов перестали пожимать руки
при приветствии, более 70 % – передвигаться на общественном транспорте
и свыше 60 % – встречаться с друзьями. Причём бóльшую дисциплинированность проявляли жители крупных городов и люди с высшим образованием118. Согласно официальной статистике, менее одного человека из ста
граждан, охваченных обязательным домашним карантином в Польше, нарушил свои правила и покинул место пребывания119.

Пугающая привлекательность
восточноевропейского опыта:
последствия пандемии для ЕС
Пандемия COVID-19 явилась не только индикатором глубоких различий между востоком и западом Европейского союза, но и фактором его
дальнейшего политического и идеологического раскола.
В соревновании демократических государств и наследников авторитарных режимов коронавирус дал преимущество последним, как лучше выдержавшим стресс-тест на сопротивление пандемии. В чрезвычайной ситуации популярность в глазах общественного мнения набрали
жёсткие подходы. Разнообразный набор мер – от закрытия границ до
использования массового цифрового наблюдения, которые раньше классифицировались как опасное расширение государственной власти, – превратился в необходимые шаги в глобальных усилиях по обузданию пандемии120.
Нелиберальные правительства на востоке Европы продолжили наступление на верховенство права, пытаясь извлечь из пандемии максимальную
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выгоду, для того чтобы укрепить свою власть в долгосрочной перспективе.
30 марта 2020 г. парламент Венгрии принял закон, который предоставил
премьер-министру В. Орбану широкие полномочия для борьбы с эпидемией. Новое законодательство, в частности, позволило правительству
продлевать действие режима чрезвычайного положения, объявленного
11 марта, на неопределённый срок, а также предусмотрело тюремное заключение сроком до пяти лет в качестве наказания за распространение
дезинформации121.
Венгерская власть использовала пандемию COVID-19 также для ограничения финансирования оппозиции. В частности, в 2 раза сократились
субсидии политическим партиям, а из местных бюджетов изъяли доходы
от налога на автомобили и ввели бесплатные парковки122. Благодаря новым правилам около 200 местных муниципалитетов оказались на грани
банкротства123.
В Польше правящая партия пыталась провести во время эпидемии
президентские выборы с голосованием по почте, несмотря на то что только
25,4 % поляков были с этим согласны. Выборы, правда, были отменены
за четыре дня до голосования, но не из-за общественного сопротивления,
а по причине разногласий в правящем лагере124. При этом партия "Право
и справедливость" не отказалась от своего намерения сохранить пост за
действующим президентом А. Дудой и лишь перенесла выборы на полтора
месяца.
В Эстонии в условиях пандемии COVID-19 интенсифицировалась
замена руководящих кадров в госучреждениях и неправительственных
организациях, прежде всего контролирующих средства ЕС, людьми, связанными с партиями правящей коалиции (Центристская партия, "Отечество" и Консервативная народная партия)125. Вдохновляющим для эстонских властей мог быть пример польской партии "Право и справедливость",
которая начала "захват администрации" с момента прихода к власти
в 2015 г. и преуспела в этом126.
Пользуясь запретом на массовые собрания в условиях коронакризиса, правящие партии вернулись к замороженным законодательным инициативам, которые ранее были сняты из-за уличных акций протеста.
В Польше, например, вновь подняли предложения по ограничению доступа
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к абортам, криминализации полового воспитания и либерализации охотничьих законов127. 10 июня президент А. Дуда подписал "Семейную хартию" – серию обещаний, направленных на защиту традиционной семьи.
В ней запрещаются усыновление детей гомосексуальными парами и пропаганда идеологии ЛГБТ в государственных учреждениях. Большой резонанс в Европе и США имело заявление А. Дуды о том, что ЛГБТ –
это не люди, а идеология, причём худшая, чем коммунизм128. Подобный
закон, шокировавший европейскую либеральную общественность, принял 19 мая 2020 г. парламент Венгрии. Согласно документу, записи актов
гражданского состояния могут содержать только биологический пол человека, определённый при рождении, что препятствует официальному признанию смены пола129.
Наступление на демократию в Венгрии и Польше вызвало бурю негодования в ЕС. Однако Брюссель в очередной раз продемонстрировал
бессилие. Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность Европейской
комиссии расширением полномочий правительств, но даже не указала
конкретно на Венгрию130, так же как и 13 членов ЕС, выступивших по
этому поводу с заявлением131. А комиссар ЕС по вопросам правосудия
Вера Журова отметила, что меры противодействия COVID-19 в Венгрии
соответствуют европейскому законодательству132. Кроме того, несмотря
на "издевательство над ценностями", Польше в рамках пакета помощи по
предотвращению последствий COVID-19 было выделено больше средств,
чем, например, пострадавшим сильнее Италии или Бельгии133. В ответ на возмущение многих стран таким распределением Еврокомиссии
У. фон дер Ляйен заявила, что эти деньги следует использовать для повышения устойчивости в наименее богатых членах объединения134.
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Таким образом, пандемия дала возможность восточноевропейским
нелиберальным демократиям расширить границы их наступления на демократические права.
На западе ЕС привлекательность национальных государств с сильными
президентскими системами и лидерами открыла шлюзы для популярности авторитаризма. Оказалось, что не менее 53 % молодых европейцев,
согласно соцопросу, больше доверяют авторитарным государствам, чем
демократиям135. Коронакризис показал готовность западноевропейцев пожертвовать некоторыми правами человека. Самые высокие уровни такой
готовности социологи отметили в Австрии (86 %), Германии (89) и Италии (85 %)136. Пандемия обнадёжила политиков, таких как М. Сальвини,
в их стремлении сделать то же, что и восточноевропейцы.
Рост популярности авторитаризма и национализма в Западной Европе
вызвал панику среди сторонников продвижения общего рынка и системы
демократических ценностей. В западной аналитике широко распространились пессимистичные оценки последствий коронавируса для демократии.
Так, Р. Кляйнфельд обращает внимание на то, что пандемия размыла границы между различными типами режимов, так как демократические
правительства показали склонность ограничивать личные права своих
граждан так же, как и авторитарные137. Согласен с ней Д. Кристиани:
"Принесение в жертву некоторых свобод, сдержек и противовесов означает, что они становятся уже чем-то иным, нежели либеральная демократия".
Он опасается, что "сочетание экономического стресса и социального беспокойства может сделать трансатлантические общества более уязвимыми
для авторитарных соблазнов"138.
Негативные, с точки зрения западных аналитиков, прогнозы апеллируют к историческому опыту. Политологи обращают внимание на то, что
рост тоталитаризма и национализма в Европе в межвоенный период последовал за пандемией испанского гриппа. Вспоминая о том, что прежние европейские кризисы (финансовый, миграционный, Брекзит) привели
к появлению консервативных правых и популистских партий во многих
государствах – членах Европейского союза, эксперты прогнозируют на
этот раз ещё более серьёзные последствия. По их мнению, упадок западноевропейских ценностей плюрализма, свободы и открытости может привести к войнам и конфликтам в рамках новых международных альянсов,
подобных периоду 1990-х гг., когда пали режимы, основанные на коммунистических ценностях139.
Иван Крастев в своей новой книге "Завтра уже наступило? Как пандемия меняет Европу" утверждает, что нынешний кризис "знаменует конец
135
Garton A.T. What kind of post-corona world do Europeans want? // European
Council on Foreign Relation. 2020. May, 11. URL: https://www.ecfr.eu/article/commen
tary_what_kind_of_post_corona_world_do_europeans_want (дата обращения: 15.07.2020).
136
Schwartz R. Global fear of coronavirus on the rise, new poll shows // Deutsche Welle.
2020. April, 20. URL: https://www.dw.com/en/gallup-international-poll-shows-fear-of-coro
navirus-on-rise/a-53185972 (дата обращения: 11.07.2020).
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Mahareeq H. The Nightmare of Covid-19 on European Liberalism // Reform. 2020.
April, 14. URL: https://reform.ps/the-nightmare-of-covid-19-on-european-liberalism/ (дата
обращения: 13.07.2020).
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либерального мира, рождённого после падения Берлинской стены, мира,
характеризующегося глобальным распространением демократии и капитализма, сформированного силой и волей Америки и её европейских
союзников"140.
Панический страх авторитаризма и национализма западноевропейцев
проявился в крайних формах агрессии. Антирасистские протесты в июне 2020 г. показали, что защита либеральных ценностей приобретает всё
более воинственный и абсурдный характер. "Война памятников" затронула не только призраков колониальной эпохи, таких как Эдвард Колстон141
в Бристоле, Леопольд II142 в Антверпене, Индро Монтанелли143 в Милане,
но и память Карла Линнея. Шведы активно собирают подписи под петицией с просьбой убрать статуи учёного за то, что он разделил людей на четыре подгруппы, связав черты их характера с разными континентами144.
Общий враг в лице коронавируса не объединил Европу. Борьба с ним,
как во время других войн и кризисов, привела к эффекту сплочения вокруг флага, т.е. к состоянию национального единства, которое многие общества не испытывали годами. Несмотря на ухудшение экономической
ситуации, произошло усиление в большей или меньшей степени поддержки правящих партий и коалиций, тогда как оппозиционные партии были
маргинализированы. Исключениями в ЕС стали лишь Испания, Италия
и Румыния145. Наибольший рост популярности правящих партий в специальном исследовании Political Capital выявлен в Ирландии, Франции,
Германии и Нидерландах. Например, уровень доверия Э. Макрону подскочил на 13 пунктов в марте и достиг 51 % впервые почти за два года146. Аналогичная ситуация сложилась в Чехии. Движение АНО получило в мае 34 % поддержки – на 5 % больше, чем в феврале (самый высокий
показатель с выборов 2017 г.)147. Между тем аналитики не рассчитывают
на то, что позитивное влияние пандемии на рейтинг власти будет длительным. По мере выхода из карантина спад уже отмечен во Франции,
140
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Австрии, Польше, Великобритании148. По прогнозу И. Крастева, со временем пандемия только усилит политические, экономические и социальные
разногласия, которые существовали ранее. Общество подвергнет критике
правительства из-за ограничений, которые способствовали замораживанию экономик149.
COVID-19 укрепил возрождающийся национализм Европы. Вновь
был нанесён удар по внутренним границам. Правительства европейских
стран действовали самостоятельно, без согласия Брюсселя: отменяли рейсы, восстанавливали пограничный контроль, сокращали мобильность,
запрещали въезд иностранцам, занимались репатриацией своих граждан150. Границы закрывались и открывались во время пандемии без уведомления даже соседей, не говоря о других партнёрах по ЕС. По меткому замечанию И. Крастева, "во время этого кризиса были такие моменты,
когда Союз напоминал последние десятилетия Священной Римской империи, в которой её жители постепенно перестали осознавать, что они всё
ещё являются её частью"151. В Венгрии В. Орбан использовал привычную
для граждан идеологию, акцентируя внимание на том, что коронавирус
распространяют мигранты и иностранцы, поскольку первые случаи были
обнаружены среди иранских студентов в Будапеште152.
Пандемия отразилась на европейской солидарности, породив эгоистичную конкуренцию между государствами – членами ЕС за медикаменты и оборудование. Некоторые из них зашли так далеко, что отказывались помогать своим союзникам153. Европейские страны неохотно
экспортировали медицинское оборудование154.
В мае 2020 г. ECFR в рамках многолетнего мониторинга коалиционного потенциала Евросоюза (EU Coalition Explorer) провёл новый опрос
специалистов о солидарности в период пандемии. 59,3 % респондентов заявили, что сотрудничество оказалось менее активным, чем они ожидали.
Причём число разочаровавшихся было значительно выше в Восточной
Европе (за исключением Латвии, Литвы и Словении), чем в Западной.
В Румынии таковых оказалось 83,3 %, в Словакии – 76,2, в Чехии – 75,
в Польше – 72,4 %155.
148
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COVID–19 усилил "экономический патриотизм", выражающийся в отказе от экспорта продуктов питания и поддержке местных производителей. В Польше Министерство сельского хозяйства разместило на своём
сайте "список позора", в который включило производителей молочной продукции, импортирующих сырьё156. Министр финансов Франции
Б. Ле Мэр призвал ретейлеров быть "экономически патриотичными" и отдавать предпочтение продуктам французских фермеров. В ответ торговая
сеть Carrefour пообещала, что перестанет продавать фрукты и овощи иностранного происхождения, как только появится французская альтернатива. С призывами покупать продукты местного производства, невзирая
на наличие правил общего рынка ЕС, обратились к гражданам министр
иностранных дел Италии Л. Ди Майо и министр экономики Португалии
П. Гуэдес157.
В период коронакризиса в европейских странах остро встали вопросы
обеспечения контроля над стратегическими отраслями промышленности,
включая производство лекарств и медицинского оборудования. Получили
поддержку дебаты о цифровом, технологическом и энергетическом суверенитете, которые начались ещё до пандемии.
И. Крастев справедливо называет парадоксом то, что коронавирус, будучи порождением глобализации, усилил тенденцию к деглобализации,
инициированную финансовым кризисом 2008–2009 гг. В 1990-е гг. глобализация стала символом эффективности цепочек поставок. После первой
фазы пандемии, однако, приоритетным оказалось сильное государство,
которое собирает все необходимые обществу ресурсы158. В Болгарии, например, полагают, что переориентация производственных цепочек в Западную Европу открывает шанс для реиндустриализации. В этой стране
надеются сохранить такие стратегические отрасли, как текстильная промышленность, машиностроение, электроника и фармацевтика159.
Восточноевропейцы имеют все шансы выйти из экономического кризиса, вызванного пандемией, с наименьшими потерями. Согласно прогнозу
европейского комиссара по экономике Паоло Джентилони, представленному в начале мая 2020 г., падение ВВП в 2020 г. в странах ЕС-11 (6,8 %)
будет ниже, чем в среднем по ЕС (7,4 %). При этом Польша испытает минимальную в Евросоюзе рецессию – 4,3 %. Особенно выделяется восточная часть ЕС на фоне Южной Европы, где экономика во многом зависит
от индустрии туризма. В частности, в Греции прогнозируется снижение ВВП на 9,7 %, в Италии – на 9,5 %, в Испании – на 9,4 %. Из государств ЦЮВЕ к ним примыкает лишь Хорватия с показателем 9,1 %.
Ещё бóльшие различия предрекает Европейская комиссия по безработице.
Arendarski A. Idea patriotyzmu gospodarczego wraca do łask również w obecnym
kryzysie // Polska Times. 2020. 20 maja. URL: https://polskatimes.pl/arendarski-idea-pa
triotyzmu-gospodarczego-wraca-do-lask-rowniez-w-obecnym-kryzysie/ar/c3-14980811 (дата обращения: 13.07.2020).
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В ЕС-11 она составит в среднем 7,86 %, в Западной Европе – 9,11 %. Самый низкий уровень безработицы ожидается в Центральной Европе –
в Германии (4 %) и Чехии (5 %), а самый высокий – в Южной (до 18,9 %
в Испании и 19,9 % в Греции)160. Этому способствуют экономические успехи государств ЦЮВЕ в последние годы. Так, в мае 2020 г., спустя два месяца после начала пандемии, наименьший уровень безработицы, по данным Евростата, был зарегистрирован в Польше (3 %) и Чехии (2,4 %)161.
ВВП в Чехии составляет 90 % среднего по ЕС, а у остальных стран Вышеградской четвёрки – 70–75 %162.
Привлекательность примера борьбы восточноевропейских государств
c COVID-19 на западе Европы во многом обусловлена слабостью ЕС, который перед лицом глобального кризиса оказался "бумажным тигром"163.
Большинство граждан в девяти странах, где в апреле 2020 г. проводился опрос по заказу ECFR, утверждали, что Евросоюз не принял вызов.
В частности, об ухудшении отношения к его институтам высказались 58 %
жителей Италии, 50 % респондентов в Испании, 41 % – во Франции164.
Деятельность Европейской комиссии разочаровала опрошенных в мае
2020 г. ECFR специалистов из всех 27 стран объединения, за исключением
Португалии и Бельгии165.
Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC),
созданному после вспышки атипичной пневмонии в 2003 г., потребовалось немало времени, чтобы начать борьбу с коронавирусом. Институты
Европейского союза проявили неспособность поддерживать порядок, основанный на собственных правилах166. Из-за правовых ограничений они
могли только призывать к координации решений, которые правительства
принимали самостоятельно. ЕС не смог отреагировать и на предпринятые посягательства на демократию. Существенный удар по европейским
институтам нанесло постановление Федерального конституционного суда
Германии, который 5 мая 2020 г., в разгар пандемии, объявил о том, что
скупка государственных облигаций стран ЕС Европейским центральным
банком (ЕЦБ) является нарушением германского законодательства167. Тем
160
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самым Конституционный суд ФРГ нарушил правило примата европейского законодательства над национальным.
Специалисты, опрошенные ECFR, прежде всего концентрировали внимание на том, что Европейская комиссия не справилась с координацией
трансграничных поездок. Наиболее пострадавшими от несогласованного введения пограничного контроля оказались Эстония, Румыния, Люксембург
и Австрия. Например, в марте эстонцы оказались в ловушке на польско-германской границе, не имея возможности проехать в свою страну. Брюссель
не управлял решениями и об открытии границ после снятия карантина168.
Так, В. Орбан отказался выполнять рекомендации Совета ЕС относительно допуска с 1 июля 2020 г. граждан 14 стран, не входящих в объединение.
Он заявил, что это "противоречит интересам здоровья граждан Венгрии"169.
Евроскептики поставили под сомнение готовность Евросоюза оказывать финансовую поддержку нуждающимся государствам. Правительст
венный дискурс в ряде стран-членов формировал мнение об отсутствии
помощи от европейских институтов, их некомпетентности и бездействии.
Особенно настойчивы в обвинениях были в странах Вышеградской четвёрки. Слабость и "неспособность помочь в трудные времена" противопоставлялись высшими должностными лицами Венгрии мерам поддержки
со стороны Китая и Тюркского совета. В Польше государственное телевидение обвинило Брюссель в том, что он "беспомощно вскидывает руки",
и хвалило Китай за солидарность. Премьер-министр Чехии А. Бабиш также заявил, что ЕС не помог странам-членам170.
Пандемический кризис, подобно греческому или миграционному, поднял фундаментальные вопросы о роли и цели ЕС. Приоритет экономики
усилил противоречие между двумя взглядами на его будущее – экономического союза или политического проекта. В дискурсе появилась тема
о провале интеграции и необходимых изменениях для спасения объединения. На западе в числе необходимых изменений называют централизацию, передачу некоторых чрезвычайных полномочий в Брюссель и даже
закрепление лидерства Германии, которая "конституционно, исторически и морально обязана поддерживать интеграцию ЕС"171. Государства
Восточной Европы эта схема не устраивает. Пандемия создала предпосылки для их дальнейшей борьбы за влияние и продвижения собственной, более национально ориентированной модели Евросоюза172 .
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Таким образом, коронакризис, как лакмусовая бумага, проявил глубокие политические и социокультурные различия между востоком и западом Европы. Подкрепив амбиции восточноевропейцев и парализовав
жителей западной части континента, он создал почву для дальнейшего
роста изоляционизма и национализма в Европейском союзе.
Ключевые слова: пандемия COVID-19 – Европейский союз – Центральная
и Юго-Восточная Европа – европейская солидарность.
Keywords: COVID-19 pandemic – the European Union – Central and Southeast
Europe – European solidarity.
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Особенности геополитической
стратегии США
в современных условиях
Мировое политическое развитие всегда представляет собой некую таинственную завесу, за которой скрывается эволюционирующая система синхронных и асинхронных взаимодействий государств, выступающая предметом исследования многих научных направлений. Например, в рамках
геополитики, которая призвана дать объяснение процессам, происходящим
между политикой правительств в мировом масштабе и теми географическими границами, в которых она проводится, международные отношения
предстают перед нами как мегаинститут, который действует в пределах различных категорий и законов, а стало быть, подвержен трансформации1.
В то же время в условиях современной мировой политики и нестабильности
в различных сферах человеческой жизнедеятельности геополитика перестаёт быть отраслью науки, которая занимается исключительно изучением
противостояния политических субъектов в лице государств в разных
уголках земного шара, но используется при выработке идей по устройству
будущего мира, т.е. приобретает прогностические функции.

Геополитическая структура
современного мира
Принимая во внимание некоторые положения экономической теории
А. Смита о том, что именно "невидимая рука рынка" играет решающую
роль в экономике, допустимо предположение: в геополитике умело функционирует некая схожая рука, которая также способствует тому или иному
поведению субъектов в лице народов и государств, предопределяя дальнейшее формирование политической действительности2. Исследование данного
* anton.politolog@yandex.ru
1
Цыганков П.А. Геополитика: последнее прибежище разума? // Вопр. философии.
1994. № 7–8. С. 63.
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Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations / Ed. by
S.M. Soares. L.: MetaLibri, 2007. P. 36.
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вопроса представляется чрезвычайно важным при планировании и проектировании внешней политики государства, так как грамотное изучение
указанной темы, выделение основных причин и факторов геополитических
тенденций могут открыть новые пути для прогнозирования последствий
политических решений в мировом масштабе.
Ни для кого не секрет, что политические решения являются продуктом человеческой интеллектуальной деятельности по поиску надлежащего урегулирования витальных вопросов. В то же время, в отличие
от политической психологии, которая, "будучи одной из составных час
тей политологии, изучает психологические компоненты политического
сознания, деятельности и ценностных ориентаций людей, социальных
групп, национальных образований, органов государственной власти, которые проявляются в конкретных действиях и поступках", геополитика
основывается на том, что все акторы по умолчанию рациональны (с точки зрения осознания своих национальных интересов)3. В сложившейся
дихотомии представляется проблематичным определить супрематию одного над другим, но тем не менее очевидно, что в реальности политические субъекты в лице национальных государств имеют ограниченный выбор мер и средств для достижения национальных интересов в условиях
глобализированного мира.
Учитывая тенденции глобализации, а именно универсализацию цифровых каналов передачи различных данных, укрепление экономической
зависимости государств, большую транспарентность в международных отношениях, может показаться, что субъектам мировой политики невыгодно
создавать турбулентность в политических процессах, оказывающую пагубное воздействие на глобальную экономику. Однако относительно отдельных политических акторов, прежде всего США, поддержание напряжённости различными методами может рассматриваться как своеобразный
инструмент для отстаивания своих геополитических и геоэкономических
интересов в разных частях земного шара. В качестве примера здесь можно
привести действия американской администрации в отношении Китайской
Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики в начале XXI в. США, с одной стороны, публично осуждают другие государства в их стремлении отстаивать свои национальные интересы,
придерживаться собственной политической идеологии, отличной от американской, укреплять реальный суверенитет. В этих случаях Вашингтон
использует санкционные инструменты, создаёт искусственные торговые
барьеры и политические препоны, что негативно сказывается на политикоэкономической и гуманитарной ситуации в Юго-Восточной Азии. С другой стороны, Соединённые Штаты сами готовы нарушать Устав ООН,
действовать вопреки установленным нормам международного права в угоду своим национальным интересам, подогревая тем самым напряжённость
в международных отношениях4. Примерами тому служат многочисленные
военные операции США за рубежом, открытая поддержка нелегитимных
3

Власть. Политика. Государственная служба: Словарь / В.Ф. Халипов, Е.В. Халипова. М.: Луч, 1996. С. 163.
4
Устав Организации Объединённых Наций // Организация Объединённых Наций. Офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html
(дата обращения: 21.07.2020).
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правительств и антиправительственных лидеров (например, самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо).
Такой подход Белого дома к формированию и проведению внешней
политики не вызывает удивления, поскольку американское правительство
ещё с начала ХХ в. кастомизирует внешнеполитический курс и необходимые для его реализации средства с целью достижения желаемого результата. В связи с этим уместно вспомнить позицию США в период Первой
мировой войны, когда руководство государства не спешило предпринимать активные действия, вступать в открытую конфронтацию с одной из
противоборствующих сторон5. Этому способствовала удалённость Соединённых Штатов от театра военных действий, а также доктрина изоляционизма (доктрина Монро), провозглашённая ещё в 1823 г.6 Всё это привело
к формированию особого подхода во внешней политике, который допускал отступление США от общих принципов функционализма в международных отношениях, свободную трактовку норм международного права. Примером подобного применения внешнеполитических инструментов
являются прокси-войны, которые позволяют Вашингтону достичь своих
внешнеполитических целей за счёт военного конфликта других субъектов,
в котором Белый дом принимает опосредованное участие, обеспечивая
необходимыми ресурсами враждующие стороны. Это способствовало появлению особой реминисценции в использовании компонентов внешнеполитического инструментария, что, в свою очередь, ведёт к формированию
особой стратегической культуры внутри американского общества.
Изучение правил и закономерностей внешней политики тех или иных
государств сопряжено не только с применением методов политической
психологии, но и с учётом стратегического проектирования. Совокупность
использования этих средств в долгосрочной перспективе позволяет выявить позицию истеблишмента и учесть обилие переменных при определении целей и задач внешней политики. При анализе общественного мнения, которое является мерилом при принятии решения по тому или иному
внешнеполитическому вопросу, стоит обращать особое внимание на стратегическую культуру, сформированную в государстве. В данном контек
сте под стратегической культурой нужно понимать "социально сконструированную нормативную систему, опирающуюся как на социальные, так
и на психологические основания, которая, однако, не сводится ни к тому,
ни к другому"7. Это подчёркивает наличие общих правил политической
игры, а также условностей, которые все субъекты геополитики вынуждены соблюдать при формировании государственного внешнеполитического
курса, что применимо и к США.
Важно отметить, что при проведении внешней политики принятие
тех или иных политических решений в условиях обилия информации
может привести к нежелательным последствиям. Иногда совершаемые
5
Война и общество в ХХ веке: В 3 кн. Кн. 1: Война и общество накануне и в период
Первой мировой войны. М.: Наука, 2008. С. 306–307.
6
Текст ежегодного послания Джеймса Монро Конгрессу США от декабря 1823 г. см.:
History of Congress // The Library of Congress. URL: https://memory.loc.gov/cgi-bin/
ampage?collId=llac&fileName=041/llac041.db&recNum=3 (дата обращения: 21.07.2020).
7
Алексеева Т.А. Стратегическая культура: Эволюция концепции // Полис. Полит.
исслед. 2012. № 5. С. 145.
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политиками ошибки и политические промахи бывают вызваны не глупос
тью, а давлением разнообразных вмешивающихся переменных, которые
не всегда возможно отследить и превентивно предупредить. В случае нестандартного поведения субъектов, определяемого М. Вебером как явление рациональной ориентации, т.е. "стремления индивидов возобладать
над общественными интересами в рамках исторического контекста", что
может происходить при недостаточной сформированности стратегической
культуры, политический субъект рискует оказаться в полной изоляции8.
Несмотря на то что изоляция может помочь государству сосредоточиться на решении внутренних задач, если страна не занимается политикой
(внешней) на должном уровне, то политика (мировая) вскоре сама займётся данной страной.
В рамках геополитики все страны имеют лишь одно сходство – они
расположены на одной геополитической временной пространственной плоскости, где ресурсы невозобновляемы и ограниченны9. В данных условиях
государство, обладая определённым запасом прочности, выражающимся
в объёме материальных и нематериальных ресурсов, имеет ограниченное количество времени, чтобы укрепить свой геополитический потенциал
и статус. Таким образом, все государства могут "передвигаться по геополитической доске" в двух измерениях: пространственно-временнóм и территориально-географическом. Кроме того, нельзя забывать о действии
ключевого правила при передвижении по геополитической доске – исчезновение того или иного актора приводит к появлению на его месте нового/
новых или приходу на занимаемую им ранее территорию прочих акторов10.
Изменение поведения государства обосновано трансформацией не
только окружающей действительности, но и цивилизационной идентичнос
ти народа, который проводит ту или иную политику на геополитической
доске для реализации своих интересов. В то же время, так как и ресурсы,
и методы в геополитике весьма ограниченны, можно прийти к выводу, согласно которому и количество условий для формирования той или иной
государственной политики на Земле также ограниченно. Значение имеет
лишь их комбинирование или чередование. В этом контексте представляется возможным определить установки государств, принципы, которых
они придерживаются, описать сложившуюся стратегическую культуру,
а стало быть, спрогнозировать в определённой мере наиболее подходящие
средства для маневрирования в международных отношениях.

Особенности мирового
политического процесса в XXI в.
Прежде чем перейти к рассмотрению внешней политики США, выявлению основных тенденций развития международных отношений
в современных условиях, стоит остановиться на процессе определения
8

С. 54.
9

Вебер М. Хозяйство и общество // Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 1.

Уткин А.И. Энергетические ресурсы и геополитика // Полис. Полит. исслед. 2010.
№ 3. С. 12.
10
Цыганков П.А. Указ соч. С. 64.
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внешнеполитических целей государств, на которые влияют факторы, формируемые современным мировым политическим процессом и отражающие
ся на политике субъектов геополитики.
Во-первых, базовой целью основных акторов геополитики остаются
установление контроля и удержание важнейших стратегических пунктов
на суше и на море (последнее особенно характерно для военной стратегии
США), а также усиление позиций на околоземном пространстве и в ближнем космосе. В данной ситуации, в рамках сложившихся геополитических
реалий, перманентного противостояния морских и сухопутных держав,
сохраняются общая логика и закономерности в поведении субъектов политики, что закреплено в доктринальных документах ключевых традиционных участников мировой политики.
Так, для России вопрос противостояния и защиты своих национальных интересов отражён в п. 21 Концепции внешней политики Российской
Федерации11 и во многих пунктах Стратегии национальной безопаснос
ти12. Национальные интересы США закреплены в Стратегии национальной безопасности13, а также во многих других стратегических документах,
в том числе в Национальной стратегии США в области разведки14. Страны Европейского союза координируют свои внешнеполитические инициа
тивы в рамках Глобальной стратегии Европейского союза по внешней
политике и политике безопасности15. Геополитические цели и задачи Китайской Народной Республики отражены в Белых книгах, в том числе
в Китайской военной стратегии16 и Арктической политике Китая17. Наличие у государства подобных программных документов подчёркивает его
амбиции на международной арене и определяет цели и задачи, которые
сформировались под влиянием различных геополитических условий.
Во-вторых, мировой политический процесс, который формируется
в текущих условиях, испытывает воздействие всё новых и новых переменных. Соответственно, можно утверждать, что, несмотря на консервацию
11

Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 "Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации" // Президент России.
Офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451/page/1 (дата обращения:
21.07.2020).
12
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" // Президент России. Офиц. сайт.
URL: http://www.kremlin.ru/supplement/424 (дата обращения: 21.07.2020).
13
National Security Strategy of the United States of America. December 2017 //
The White House. Official website. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (дата обращения: 21.07.2020).
14
National Intelligence Strategy of the United States of America. 2019 // The White
House. Official website. URL: https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/National_
Intelligence_Strategy_2019.pdf (дата обращения: 21.07.2020).
15
A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy. June
2016 // European External Action Service. Official website. URL: https://eeas.europa.eu/
archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (дата обращения: 21.07.2020).
16
Военная стратегия Китая. 27 мая 2015 г. // Гос. совет Китайской Народной
Республики. Офиц. сайт. URL: http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/
05/27/content_281475115610833.htm (дата обращения: 21.07.2020).
17
Арктическая политика Китая. 26 января 2018 г. // Гос. совет Китайской Народной Республики. Офиц. сайт. URL: http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/
2018/01/26/content_281476026660336.htm (дата обращения: 21.07.2020).
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основных правил мировой политической борьбы, окружающая среда, имеющая значение при принятии решений и сборе информации, изменяется,
поддаётся влиянию вмешивающихся переменных, а стало быть, требует
модернизации методов сбора и обработки информации, что возможно при
должном внимании к сфере НИОКиТР18.
В-третьих, в связи с усилением и расширением информационных
потоков и качественного многообразия получаемой информации, целеполагание и выработка внешнеполитических концепций могут затягиваться под воздействием тех или иных способов обеспечения национальной
безопасности в области защиты информации19. Учитывая повышающуюся конфликтогенность в международных отношениях, увеличение числа
как традиционных, так и нетрадиционных субъектов в мировой политике, возрастающую роль искусственного интеллекта в анализе информации
и процессе принятия решений, а также борьбу за влияние в межпланетном пространстве, большинство решений приходится принимать в условиях дефицита времени. Таким образом, происходит интенсификация
противостояния в мировом политическом процессе за счёт всё большего
применения искусственного интеллекта в период цифровизации военно-
политической и экономической сфер, продолжающегося кризиса современной западной капиталистической модели, базирующейся на неоколониальных и империалистических принципах.
В-четвёртых, в указанной ситуации возрастает роль разнообразных
сдерживающих факторов, таких как оперативное реагирование на вызовы и угрозы в пределах установленных границ и имеющегося инструментария, положений внешнеполитической стратегии, сформированной в том
или ином государстве, и др. Данные рестрикторы позволяют акторам
действовать или противодействовать друг другу в рамках выработанных
и сложившихся традиций международного права и международных отношений. Учитывая, что последние пребывают в динамике, можно наблюдать ситуацию, при которой происходит столкновение акторов мирового
политического процесса, выступающих за сохранение статус-кво, с одной стороны, и за ревизию установленных порядков (ТНК, ЧВК и т.д.) –
с другой стороны.
Наконец, несмотря на курс тех или иных правительств, геополитический потенциал государств и их соответствующие установки в рамках
принятых внешнеполитических концепций ведут к тому, что те или иные
действия поддаются прогнозированию, а превентивные меры, ориентированные на наступательные шаги, проектируемы (что, в свою очередь, требует подготовки высококвалифицированных научных кадров, занятых
в сфере анализа и выработки внешнеполитических решений).
Таким образом, можно констатировать, что сохранение правил геополитической игры, увеличение информационных потоков в медиаполе, сохранение существующей мировой политической расстановки сил, новые
18

Ковалёв А.А. Военная безопасность России и проблемы геополитики // Вестник
Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2016. № 2 (8). С. 47.
19
Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 г. № 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации" // Президент России. Офиц. сайт. URL: http://kremlin.ru/acts/news/53418 (дата обращения: 21.07.2020).
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переменные в геополитической реальности, стратегические рамки и политические прогнозы, применение искусственного интеллекта приводят
к трансформации глобального баланса сил. С одной стороны, это обусловлено правилами общей гармонии развития мирового политического процесса, когда действует правило уравнения баланса сил при изменении гео
политического статуса отдельных субъектов, с другой стороны, налицо
существующий дисбаланс в международных отношениях, в границах которого один из акторов способен оттягивать формирование нового мирового
политического порядка, который способствовал бы плюрализму и большей стабильности.
Всё это акцентирует важность выработки государством такой внешнеполитической стратегии, которая позволит умело балансировать между
перманентной обороной и переходом в стратегическое наступление на наиболее ответственных участках геополитической доски. При этом ей следует соответствовать интересам не только правительства, но и населения
страны, которое должно поддерживать и разделять их, т.е. быть носителем национальных интересов, закреплённых на бумаге. На это, в свою
очередь, оказывает воздействие стратегическая культура, на базе которой
и формируются национальные интересы, а также происходит минимизация фрейминга от политических инициатив, которые могут подаваться под видом национальных интересов. В частности, "великие державы"
склонны к доминированию во внешней политике и территориальной экспансии. Если же проводимая внешняя политика государства противоречит этому, то стратегическая культура, носителем которой является народ,
приведёт к институциональному сопротивлению тому или иному внешнеполитическому курсу. Таким образом, справедливо говорить о том, что
политика государств в условиях сложившихся реалий влечёт цикличность политического процесса, его предсказуемость, а стало быть, необходимость его анализа и учёта в случае формирования государственной
внешней политики в отношении различных объектов и субъектов мирового политического процесса.

Тенденции мирового
политического развития в XXI в.
Помимо указанных выше факторов, стоит выделить ряд тенденций
текущего века. Так, учитывая многополярность как свершившийся факт,
стоит ожидать, что одни государства будут выступать за дальнейшую унификацию всех сфер человеческого социума, другие же будут прилагать
усилия, чтобы сохранить культурную самобытность и духовную целостность, самостоятельность и суверенитет или найти некий симбиоз, порождая глокализационные процессы. В этих условиях США, как государство,
желающее быть флагманом мирового политического развития, должны
формировать свою политику с учётом тенденций в международных отношениях.
На деле же мы наблюдаем сохранение догмата монополярности во внешней политике Вашингтона, что проявляется в его шагах по предотвращению
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появления новых и активных действиях против существующих коалиций
(БРИКС, ШОС), в опутывании региональных субъектов политики сетью
интеграционных объединений (ОАГ, Просур и многие другие в Латинской
Америке). В то же время Соединённые Штаты возглавляют или направляют деятельность многих квазикоалиций, которые находятся под их прямым
и непосредственным управлением (например, НАТО). Подтверждением тому
является внешняя политика данных организаций, а также анализ доктринальных документов США, в которых к данной международной структуре
Соединённые Штаты относятся как к части механизма собственной обороны
в Европе20.
У отдельных международных организаций и объединений государств,
напротив, стремящихся к независимой внешней и внутренней политике,
не остаётся иных возможностей, кроме как стараться сформировать противовес США в мировой и региональной политике путём создания буферных зон, отодвигая и минимизируя линию соприкосновения с проамериканскими государственными образованиями. Кроме того, все субъекты
мировой политики должны быть готовы к активным действиям, которые
могут потребоваться в случае появления "чёрных лебедей". Необходимо
учитывать, что мир подвержен влиянию глобальных катастроф в гуманитарных сферах, негативный эффект от которых может отрицательно сказаться и на США, и на их союзниках, что возможно наблюдать в условиях
пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) 2020 г.
Учитывая подобные сценарии развития ситуации, в которых существует вероятность потери управляемости международными процессами,
США стремятся поддерживать дихотомию "свои – чужие" в мировой политике, постоянно подсвечивая "истинно правильный", "демократический"
путь развития21. При этом Соединённые Штаты достигают своих целей
за счёт решения задач по контролю над стратегическими коммуникация
ми и создания на подконтрольных территориях марионеточных правительств. В данном случае может показаться неразумным разрушать одни
государства и создавать на их территории новые (как это было с Сомали,
Югославией, Ливией и др.), что приводит к изменению численного или
качественного состава мировых субъектов. Невзирая на то что предел любой политической борьбы – разрушение государства, в отношении которого уже были выработаны определённые принципы и стратегия, а также
понимание, что проблемы "до того" несопоставимы с проблемами "после
того", США продолжают вести дезорганизационную политику в целях
удовлетворения своих потребностей.
Данные устремления США по сохранению Pax Americana можно назвать логичными, так как он служит национальным интересам американской элиты, являясь преемником существовавшего ранее Pax Romana,
в отличие от которого американское правительство не полностью уничтожает государственные институты, сохраняя рычаги управления на новообразованных территориях, особенно вблизи газо- и нефтедобывающих и перерабатывающих объектов. Это обстоятельство является подтверждением
20

National Security Strategy of the United States of America. December 2017.
Белозёров В.К. Геополитические интересы России и перспективы их реализации //
Геополитика и безопасность. 2012. № 3 (19). С. 54.
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наличия у Соединённых Штатов сформировавшейся внешнеполитической
стратегии и осознания своих национальных интересов в цивилизационном
противостоянии и мировом развитии, что продолжит оказывать влияние
на мировую политику в XXI в.

Основы глобального геополитического
доминирования США в XXI в.
Для более полного понимания лидирующих позиций государства стоит
подробнее рассмотреть геополитический потенциал Соединённых Штатов,
который ими реализуется в полной мере, обеспечивая высокий геополитический статус на международной арене.
Во-первых, страна обладает значительным преимуществом в общест
венно-экономической и научной сферах (капитал, уровень НТР, ИЧР
и пр.)22. Это создаёт задел для применения наукоёмких технологий в разных областях, а также привлекательный образ для научных кадров различных стран мира.
Во-вторых, географическое положение США позволяет не переживать за оборону своих границ от внерегиональных акторов, так как страна
окружена океанами и относительно спокойными и миролюбивыми соседями, зависимыми от американской экономики и уступающими Вооружённым силам США по мощи. Так, американский ВМФ контролирует все
транспортные коридоры к материку, а также стратегически важные порты
в Мировом океане, будучи в состоянии оперативно реагировать на те или
иные угрозы или оказывать давление на другие государства в своих интересах. Тем не менее Соединённые Штаты пока так и не смогли получить
контроль над всем миром. Причиной тому может быть отсутствие контроля
над "Мировым океаном" (согласно теории А. Мэхэна) и/или "Мировым
островом" (по теории Х. Маккиндера)23.
В-третьих, США обладают развитыми телекоммуникациями по всему миру, в том числе спутниковой сетью на околоземной орбите. Всё это
обеспечивает относительное превосходство США в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, контролируя доступ к информации
в различных точках земного шара и её фильтрации.
Кроме того, важной составляющей геополитического статуса страны
является её философское мировоззрение – материализм, суть которого
кроется в том, что значимость идеи определяется её практическими последствиями, а идея без практических последствий априори лишена смысла. Именно этим объясняется стремительная ответная реакция США, если
появляется политический актор, стремящийся отнять у них пальму первенства. В таком случае Соединённые Штаты стремятся втянуть оппонента во внутренние и внешние конфликты, чтобы показать мировой финансовой элите, что только они остаются спокойной гаванью для мирового
капитала.
22

US economic indicators // The UN Data. A World of Information. URL: http://data.
un.org/en/iso/us.html (дата обращения: 21.07.2020).
23
Цыганков П.А. Указ. соч. С. 60–61.
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Стратегические установки США
в мировой политике
Действия по сохранению устоявшегося миропорядка, приемлемого
для США, справедливо назвать дальновидными, так как они направлены на защиту американских достижений XX – начала XXI в. Наблюдаемые вмешательства Государственного департамента, Вооружённых
сил и спецслужб США во внутреннюю политику суверенных государств
в различных регионах мира, создание перманентного управляемого хаоса позволяют говорить о разработанности различных подходов к тем или
иным политическим элитам24. Вместе с тем справедливо сказать и о том,
что Соединённые Штаты недостаточно внимания уделяют стратегической
культуре стран, политическая элита которых даже после крушения сущест
вующего режима продолжает политическую линию, не всегда приемлемую для американского истеблишмента (например, Афганистан, Ирак,
Ливия). Несмотря на наличие универсальных подходов в вопросах создания революционной ситуации, дальнейший политический процесс всегда
демонстрирует холодный расчёт. Так, Белый дом поддерживает функцио
нирование механизма по сохранению и самовоспроизводству политических
систем марионеточных государств, в которых признаётся необходимость
следования американскому вектору в мировой политике.
Подтверждением экспансивной политики Вашингтона являются разно
образные "цветные" государственные перевороты по всему миру и создание точек напряжённости, внутриполитических и внутренних религиозных
и этнических конфликтов, которые, как правило, приводят к дезинтеграции государств, а значит, к сокращению геополитического потенциала
субъектов.
В формирующейся реальности представляется возможным указать на
следующие положения геополитической стратегии Соединённых Штатов.
Во-первых, изучая историю этой страны, можно предположить, что
она находится в постоянном состоянии войны, даже в Стратегии нацио
нальной безопасности прописаны те или иные государства или международные силы, которые представляют угрозу для американской национальной безопасности, что позволяет оправдывать значительные расходы
на военные нужды, протекционизм в экономике. Так, в настоящее время
США находятся в противостоянии сразу с несколькими, определяемыми ими как угрозы, странами в лице Венесуэлы, Ирана, Китая, КНДР,
России25. Это противостояние можно охарактеризовать нежеланием Белого
дома укрепления идеологии многополярного мира, усиления реальных
конкурентов на политической арене, в том числе продвигающих идеологии, отличные от доминирования американских ценностей, всеобщего капиталистического строя.
Кроме того, стоит учитывать, что Соединённые Штаты с 2001 г. ведут
войну против международного терроризма, с которым они отождествляют
24

Sharp G. From Dictatorship To Democracy: A Conceptual Framework for Liberation.
Boston: The Albert Einstein institution, 2010. 160 p.
25
National Security Strategy of the United States of America. December 2017.
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все антикапиталистические и антиамериканские военно-политические силы. Обращает на себя внимание, что к числу террористических сил, при
большом желании, США всегда могут привязать государства, которые
они обвиняют в кибератаках, вмешательствах в электоральный процесс
и т.д. Доказательством данного тезиса выступают многократные попытки саботировать принятие новой межгосударственной резолюции, которая
подразумевает изменение действующей Конвенции о преступности в сфере компьютерной информации 2001 г. (Будапештской конвенции). Именно данный документ определяет нормы борьбы с киберпреступлениями
в международном масштабе. Несмотря на многочисленные попытки США
блокировать принятие поправок к действующей резолюции, подготовленных Россией, именно российская версия данного документа была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 г.26 В новой версии документа
России удалось закрепить положение о том, что кибератаки, предположительно организованные с территории того или иного государства, не должны бездоказательно приравниваться к проявлению агрессии в отношении
какой-либо страны или организации, т.е. инкриминироваться суверенному
государству как акт международного терроризма. Инициирование и принятие именно российской редакции данного документа чрезвычайно важны ввиду угрозы того, что со временем США и западные страны могли бы
ввести более жёсткие меры против государств, которых они считают причастными к кибератакам, к их числу могут отнести и Россию.
Во-вторых, Соединённые Штаты искусственно поддерживают напряжённость на Ближнем Востоке, одобряя милитаризм Израиля, игнорируя
нарушения суверенитета отдельных государств, участвуя в операциях на
суверенной территории без разрешения на то действующих властей в своих интересах (например, в Сирийской Арабской Республике). Такие шаги
порождают разбалансированность во внешней политике региональных акторов, которые ведут себя в схожей манере, провоцируя региональные
конфликты, способствуя сохранению напряжённости. Кроме того, США
не так давно признали Иерусалим столицей Израиля, что вызвало волну
возмущений на Ближнем Востоке27.
В-третьих, Белый дом противостоит объединению континентальной
Европы с Россией, которое может стать плацдармом для формирования нового мирового порядка за счёт высокого уровня технологического развития стран Западной Европы и ресурсного потенциала Российской Федерации. Так, Вашингтон продолжает искусственно поддерживать
напряжённость в регионе, приводя на сопредельные РФ территории про
американские правительства. При этом в своих действиях США своевольно оперируют международными прецедентами, например, при решении
вопросов о принадлежности тех или иных территорий и самоопределении народов, что позволяет США обосновывать ситуацию в выгодном им
свете.
26
ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции для борьбы с киберпреступлениями // ТАСС. 2019. 28 декабря. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/7439717 (дата обращения: 21.07.2020).
27
Statement by President Trump on Jerusalem // The White House. Official website.
2017. December, 6. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-presi
dent-trump-jerusalem/ (дата обращения: 21.07.2020).
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Данный список можно дополнить, что ещё раз подтверждает предположение о многогранности, выверенности внешней политики Соединённых Штатов, её структурированности и готовности к различным рискам.
Внимание исследователя может привлечь тот факт, что страны поддерживают реализацию чуждых для себя американских национальных инте
ресов. Примером такой политики могут служить Украина и республики
Прибалтики, которые терпят убытки или недополучают возможную прибыль из-за торговых эмбарго или других протекционистских действий,
введённых в отношении российских товаров и экспорта углеводородов через свою территорию. Это никак не способствует развитию экономики
указанных государств, но играет на руку американским транснациональным компаниям28.
Таким образом, США проводят политику навязывания союзов тем
странам, которые могли бы получить больше преимуществ от сотрудничества в торговой сфере, служили бы проводниками интересов России и Западной Европы, направляя эти государства по пути противостояния
с Российской Федерацией. Данная американская политика в отношении
буферных государств демонстрирует свои плоды, так как наличие на границе с Россией стран, ретранслирующих национальные интересы Соединённых Штатов, создаёт препятствия в реализации российского внешнеполитического курса в Европе и на мировой арене. Подобные союзы
помогают Вашингтону сковывать стратегические императивы государств,
находящихся далеко от границ США, в Восточном полушарии. В данном
случае применим постулат К. фон Клаузевица, который хорошо описывает внешнюю политику американской администрации в настоящее время,
согласно которому цель войны – "навязать противнику нашу волю. Для
вернейшего достижения этой цели мы должны обезоружить врага, лишить
его возможности сопротивляться"29.
*

*

*

Подводя итоги вышеизложенному, стоит подчеркнуть, что при активном участии в формировании геополитической реальности XXI в. любому потенциальному мировому лидеру стоит учитывать не только геополитическое положение государств и расстановку сил на международной
арене, но и стратегические культуры стран. Это представляется важным,
так как державы, которые видят себя ключевыми акторами будущего миропорядка, должны проводить политику, понятную для населения, которое в последние годы пристально следит за изменениями в мире. Это
вынуждает правящие элиты объяснять все свои внешнеполитические шаги с точки зрения традиционных для конкретного общества норм и правил. В связи с этим любой геополитический актор, стремящийся к преобразованиям международных отношений, должен не только предложить
28
Зиновьев В.П., Троицкий Е.Ф. Российско-украинские отношения на современном
этапе // Русин. 2015. № 4 (42). С. 207–208.
29
Клаузевиц К. фон. О войне / Пер. с нем. А.К. Рачинского. М.: Госвоениздат,
1934. С. 2.
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перспективный вариант стратегии глобального развития, но и продемонстрировать некоторую преемственность и трансформации мирового политического процесса как закономерного явления, а не открытой политической борьбы за достижение своих национальных интересов.
Всем государствам, которые желают выступить против однополярного
мира, безусловно, придётся отказаться от всех благ американской экономической модели, создать свои денежные системы расчёта, международного расчёта в национальных валютах или какой-то новой виртуальной
валюте (например, "евраз" для стран – членов ЕАЭС) и регулирования
рынка, хотя это не представляется таким простым шагом и должно быть
объектом тщательного проектирования во избежание негативных последствий для социально-экономической сферы стран-инициаторов. Сказанное
также касается и кибербезопасности, разработки автономных региональных информационно-телекоммуникационных сетей и др. Государствам,
желающим следовать данному сценарию, необходимо правильно сбалансировать свою внешнюю политику, рационально подходить к определению
субъектов международных отношений, разделяющих позицию в отношении формирования желаемого мирового порядка и своих национальных
интересов.
США, принимая во внимание подобный расклад, реализуют свою политику по нейтрализации создания союзнических блоков. Особое внимание в данной конфигурации Соединённые Штаты обращают на Китай,
который обладает значительным геополитическим потенциалом и способен повлиять на лидирующие позиции США. Учитывая экономические
и социально-политические сложности в Китае, американское руководство
уже приняло на вооружение стратегию экономической борьбы против Пекина посредством налоговых, санкционных инструментов, чтобы повысить стоимость сборки товаров, производимых в КНР, тем самым сделав
их производство невыгодным. Так как четверть всего китайского экспорта приходится на американский рынок, Соединённые Штаты на правах
покупателя, который всегда прав, стараются повлиять на окончательную
и добавочную стоимость товара, получив добавочную прибыль30.
В то же время КНР, как и многие государства региона, зависит от импорта нефти, поставляемой в основном по морю, стало быть, ограничить
давление Вашингтона можно увеличением ВМФ, что невозможно в среднесрочной перспективе без привлечения значительных денежных потоков,
которые пока востребованы в других отраслях в целях поддержания экономического роста. В этих условиях находит объяснение политика Японии и Южной Кореи, которые стараются увеличить свои ВМФ, обосновывая это желанием противостоять "агрессивной политике" КНР.
Таким образом, Соединённые Штаты остаются одним из ключевых
лидеров в мировой политике, формирующих повестку дня на международной арене. Вместе с тем одним их слабых мест во внешней политике
30
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68

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (62) 2020

страны остаётся отсутствие стратегии по обустройству всего мира (за исключением США). Это, в свою очередь, может быть реализовано лишь на
принципах принуждения, поскольку не может удовлетворить интересы всех
людей на планете.
В результате проведённого исследования удалось установить важнейшие особенности современного мирового политического процесса, определить основных акторов мировой политики. Анализ текущей мировой политической ситуации позволил сделать вывод о том, что США остаются
одним из самых активных субъектов мировой политики, а их национальные интересы распространяются на весь земной шар. В своей внешней
политике американское руководство готово применять инструменты как
"мягкой", так и "жёсткой силы" в зависимости от обстоятельств, что позволяет ему манипулировать общественным мнением, оказывать латентное или транспарентное влияние на государство в лице его политической
элиты. В то же время особенностью американской внешней политики является учёт сложившейся стратегической культуры в том или ином государстве, что позволяет наиболее полно влиять на взаимоотношения между
странами, играя на существующих противоречиях.
Тем не менее политическая обстановка в мире в XXI в. представляет собой не до конца сложившуюся картину, которая может измениться
под влиянием новых обстоятельств, как это происходит в последнее время
в связи с процессами цифровизации, ухудшения гуманитарной ситуации
во многих регионах мира, а также с результатами пандемии коронавирусной инфекции. При всём этом аналитические центры должны чётко отслеживать новые доктринальные документы ведущих акторов мировой политики, включая США, с целью определения последних трендов в мировом
политическом процессе, проработки различных сценариев в международных отношениях. Соединённые Штаты сумели продемонстрировать, что
реализация благоприятной для них внешней политики является не только
залогом высокого геополитического потенциала страны, но и результатом
грамотного стратегического подхода, выработки стратегии внешней политики в отношении ключевых объектов международных отношений с учётом позиций других акторов мировой политики.
Ключевые слова: геополитика – международные отношения – политическая
культура – политический процесс – стратегическая культура – Россия –
США.
Keywords: geopolitics – international relations – political culture – political
process – strategic culture – Russia – the USA.
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Албанские политические партии
в борьбе за власть
в Северной Македонии
Для внутренней политики Северной Македонии характерно чёткое
разграничение между двумя этническими блоками – македонским и албанским1. Албанское меньшинство составляет приблизительно 25 % населения страны, а его политические представители, как правило, имеют от
20 до 30 депутатских мест в парламенте (из 120)2. Причём этого количест
ва оказывается достаточно, чтобы серьёзно воздействовать на принятие
решений, поскольку македонские партии расколоты на два лагеря и конкуренция между ними делает невозможной сотрудничество по любым вопросам (Социал-демократический союз Македонии, СДСМ, и Внутренняя
македонская революционная организация – Демократическая партия за
македонское национальное единство, ВМРО-ДПМНЕ).
В российской научной литературе албанскому фактору в Северной
Македонии уделено значительное внимание3, однако отечественных исследователей в первую очередь занимали вопросы, связанные с угрозой
региональной дестабилизации на Балканах под воздействием ирредентистских тенденций среди албанского населения. Соответственно, внимание концентрировалось преимущественно на внешних факторах развития
* nickpodchasov@yandex.ru
1
Кроме того, существуют турецкие, бошняцкие, цыганские и сербские партии, однако, в отличие от македонских и албанских, они не играют определяющей роли в нацио
нальной политике.
2
Наименьшее число албанских депутатов (19) на данный момент зафиксировано
в парламенте 1994–1998 гг., а наибольшее (29) – в парламенте 2008–2011 гг.
3
См., напр.: Пономарёва Е.Г. Новые государства на Балканах. М., 2010; Она же.
Албанский фактор дестабилизации Западных Балкан: Сценарный подход // Вестник МГИМО-Ун-та. 2018. № 2 (59). С. 99–124; Она же. "Новое прошлое": Албанский
вопрос в европейской политике // Современная Европа. 2019. № 7 (93). С. 158–167;
Бондарев Н.В. Политический кризис в Македонии и его последствия для Балканского
региона // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 2 (41). С. 11–20; Баринов И.И.
Этнополитический конфликт в Македонии и расширение Евросоюза на Балканах //
Современные евразийские исслед. 2016. № 2. С. 7–13; Кленкоска Д., Морозова Н.М.
Специфика межнациональных отношений в Македонии // Будущее науки. Курск: Университетская книга, 2018. С. 36–39; Димитровска А. Деятельность международных террористических организаций в странах Западных Балкан: Дис. ... канд. полит. наук (защищена 10.06.2019). URL: https://mgimo.ru/upload/2019/06/dimitrovska-zakluchenie.pdf
(дата обращения: 16.07.2020).
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политической ситуации в стране (взаимосвязи между албанцами в Северной Македонии, Косово и Албании, геополитические интересы "великих
держав"), в то время как внутренние механизмы этих процессов оставались на периферии научных интересов.
Между тем без изучения внутренней логики развития албанских
политических партий невозможно ответить на ряд важных вопросов.
В частности, почему в определённые моменты политические представители албанцев в стране выступают консолидированно, добиваясь значительного расширения привилегий для своего электората, а в другие действуют разобщённо, довольствуясь ролью младших партнёров македонских
партий? Почему участники политической борьбы в албанском блоке меняются каждые десять лет, тогда как в македонском и спустя три десятилетия после распада Социалистической Федеративной Республики
Югославия (СФРЮ) соперничают всё те же ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ?
И наконец, анализ внутриполитической ситуации помогает выявить новые
тенденции, которые будут определять развитие албанских партий в обозримой перспективе.
*

*

*

В 1990 г. были созданы первые албанские партии, среди которых наибольшее влияние получили относительно умеренная Партия демократического процветания (ПДП)4 и более радикальная Народно-демократическая партия (НДП)5. На состоявшихся в том же году парламентских
выборах обозначились три тенденции, определившие развитие политических процессов в албанском лагере на годы вперёд. Во-первых, неудачей
окончились попытки македонских партий привлечь албанских избирателей: депутатов-албанцев в Собрание Республики Македония смогли провести только ПДП и НДП6. Эта черта – обособленность этнических блоков – сохранялась на протяжении десятилетий и оказалась под вопросом
лишь в конце 2010-х гг.
Во-вторых, очевидным стало лидерство ПДП в албанском лагере. Эта
партия получила 17 мест в парламенте, тогда как соперничающая с ней
НДП сумела закрепить за собой лишь одно место. Своё первенство среди
албанских политических сил ПДП удерживала до начала 2000-х гг.
В-третьих, обе партии продемонстрировали готовность к сотрудничест
ву ради достижения общих целей, несмотря на конкуренцию за симпатии
избирателей-албанцев. В спорных регионах ПДП и НДП заключили коа
лиционные соглашения, что позволило им совместно провести в парламент ещё пять депутатов (которые считались представителями коалиции
4
Лидерами Партии демократического процветания с 1990 г. были Н. Халили, З. Бектеши, И. Имери, А. Халити, А. Беджети, А. Вейсели, С. Харуни.
5
Первым председателем Народно-демократической партии был Ю. Реджепи, которого затем сменил И. Халими.
6
Албанците в Македония и техните политически амбиции през годините //
Macedonia-history. 2011. URL: http://macedonia-history.blogspot.com/p/club.html#nabble-td
3269311 (дата обращения: 03.07.2020).
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ПДП/НДП). Единство албанских партий продлилось недолго, однако
оно создало прецедент, на который в той или иной степени ориентировались политики 2000-х и 2010-х гг.
Вскоре после выборов логика совместных действий албанских представителей сменилась логикой конкуренции. В 1992 г. ПДП вошла в коалицию с правящей македонской партией (СДСМ) и до 1998 г. участвовала
в управлении страной. На упрёки соотечественников, увидевших в этом
"предательство албанских интересов", руководство партии отвечало, что
активное взаимодействие с македонцами даёт больше шансов защитить
права албанского меньшинства, нежели работа в рядах оппозиции. В частности, поддерживая социал-демократов, ПДП якобы препятствует возвращению к власти македонских националистов (ВМРО-ДПМНЕ)7. При
этом членство в правящей коалиции помогало ПДП удерживать преимущество над соперниками, сохраняя статус главной политической силы
в албанском блоке. В дальнейшем союз ведущих партий из македонского
и албанского лагерей станет устойчивой традицией.
В то же время разногласия между албанскими представителями снизили их способность оказывать давление на македонских партнёров8. Будучи
связанной коалиционным соглашением с СДСМ, ПДП была ограничена
в своих действиях и не сумела добиться серьёзных сдвигов в реализации
политических чаяний албанского меньшинства. Однако и отказываться
от участия в правительстве партийное руководство не спешило, учитывая
преимущества административного ресурса в условиях конкуренции со стороны НДП. Такая прагматичная политика вызывала непонимание у части
электората и у наиболее радикального крыла партийной элиты. Это противоречие привело к тому, что в 1994 г. в ПДП произошёл раскол и некоторые члены партии вышли из её состава, создав собственное движение,
которое позже оформилось в Партию демократического процветания албанцев (ПДПА)9. Её лидером стал Арбен Джафери.
Разногласия в кругах политической элиты снизили активность албанского электората по сравнению с периодом единства и совместных
действий, что привело к заметному сокращению албанской фракции
в парламенте. На выборах в октябре 1994 г. ПДП и НДП смогли провести
в Собрание только 19 депутатов (в 1990 г. их было 23). При этом, несмотря на наличие административных рычагов, ПДП лишилась трёх депутатских мест по сравнению с предыдущим составом парламента (не считая
пяти мест, полученных в коалиции с НДП), тогда как НДП, напротив,
7

The Albanian Question in Macedonia: Implications of the Kosovo Conflict for Inter-Ethnic
Relations in Macedonia // The UN Refugee Agency. 1998. August, 11. URL: https://www.ref
world.org/docid/3ae6a6d04.html (дата обращения: 03.07.2020).
8
Подробнее о борьбе албанских партий за расширение прав своей этнической группы
см.: Митевски М. 2001 воjна со две лица. Скопjе, 2008. С. 63–66.
9
См.: Клименко З.В. Албанский вопрос в Македонии // Вестник Нижегородского унта им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 4. С. 43; IRI Election Observation Mission. Macedonia.
October 30, 1994 // Изборна Архива. URL: http://izbornaarhiva.mk/dokumentacija/Пар
ламентарни%20избори%201994/6_Извештаи%20од%20меѓународни%20и%20домашни%20
набљудувачи/Набљудувачка%20мисија%20парламентарни%20и%20претседателски%20
избори%201994_Меѓународен%20републикански%20институт_АНГ.pdf (дата обращения:
03.07.2020).
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получила на три места больше10. Таким образом, запрос на более активную позицию по расширению прав албанцев стал очевидным.
Местные выборы 1996 г. подтвердили эту тенденцию. Оппозиционные
силы (НДП и ПДПА) оттянули на себя более половины албанских избирателей. При этом явно обозначилось преобладание ПДПА над старшей
партией11. В этих условиях оба движения предприняли встречные шаги
и к 1997 г. объединились под названием Демократической партии албанцев (ДПА)12. В результате к парламентским выборам 1998 г. албанский
электорат снова оказался поделён между двумя политическими силами –
ПДП и ДПА.
В 1998 г. под влиянием внешних обстоятельств (обострившийся конфликт в Косово) ПДП и ДПА подписали соглашение, где не только б
 ыли
указаны общие цели (права албанского меньшинства), но и устанавливались пропорции, в которых предполагалось распределить депутатские
мандаты после предстоящих выборов13. Так, спустя восемь лет после первых выборов албанские партии вновь выступили единым фронтом с позиций этнической солидарности. Согласно договорённости, в новом Собрании ДПА получила 11 депутатских мест, тогда как ПДП сохранила
формальное первенство (14 депутатов)14.
Между тем поражение коалиционного партнёра Партии демократического процветания из македонского лагеря (СДСМ) привело к власти его
соперницу – ВМРО-ДПМНЕ, которая предложила ДПА войти в правительство. В результате через четыре года после раскола в ПДП по вопросу о допустимости участия во власти сторонники решительных мер заключили союз с теми самыми "македонскими националистами", которыми
ПДП пугала своих сторонников. Однако, как показали президентские выборы 1999 г., популярность ДПА этот шаг не снизил: её кандидат набрал
10

Итого ПДП в 1994 г. провела в Собрание десять депутатов, НДП – четыре. См.:
Извештаj на спроведените избори за пратеници во Собранието на Република Македониjа
во 1994 година / Републичка (Државна) изборна комисиjа. Скопjе, 1994. URL: https://
old.sec.mk/arhiva/1994_parlamentarni/izvestaj_parlamentarni_1994.pdf (дата обращения:
05.07.2020).
11
Митревска Я. Локальные выборы в политическом транзите и формировании элит Рес
публики Македония // PRO NUNC: Современные полит. процессы. 2015. № 1 (14). С. 49.
12
Председателем стал лидер ПДПА А. Джафери. Позже его сменил Мендух Тачи,
родственник политика самопровозглашённой Республики Косово Хашима Тачи.
13
Петров Д. Албанците в Република Македония – на ръба на две столетия, на границата между три държави. Проблеми на политическата и социалната транформация
на общността (кр. на XX и нач. на XXI век): Автореф. дис. … канд. ист. наук. URL:
https://web.archive.org/web/20190505190340/https://rezultati-prvkrug.sec.mk/mkMK/1/r/all/49/642 (дата обращения: 05.07.2020); Реџепи З. Општествено-политичките настани кај Албанците во Македонија 1990–2001 // Zeqirja Rexhepi. URL: http://
zeqirja-rexhepi.blogspot.com/2008/01/1998.html (дата обращения: 03.07.2020).
14
Голосование проходило по смешанной системе. По итогам пропорционального голосования коалиция ПДП-ДПА получила восемь мест в парламенте, которые были разделены поровну. Мажоритарные выборы принесли ПДП десять мандатов и семь – ДПА.
См.: Извештаj за спроведените избори за избор на 112 пратеници во Собранието на Република Македониjа во 1998 година / Државна изборна комисиjа. Скопjе, 1998. URL:
http://izbornaarhiva.mk/dokumentacija/Парламентарни%20избори%201998/4_Резул
тати%20од%20избори/Извештај%20за%20парламентарни%20избори%201998_ДИК.pdf
(дата обращения: 08.07.2020).
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15 % голосов в первом туре, тогда как претендент от ПДП – всего 4,4 %15.
О росте её влияния говорили также итоги местных выборов 2000 г., ставшие триумфом ДПА и настоящей катастрофой для ПДП, представители которой победили лишь в трёх городах (в то время как члены ДПА –
в 23)16. Соперничество ПДП и ДПА на выборах 1999 и 2000 г. говорит
о том, что логика этнической солидарности, под воздействием внешних
причин возобладавшая в 1998 г., очень быстро вновь уступила место логике политической борьбы, в которой участие во власти и победа над конкурентом превалируют над националистическими идеями.
Однако ДПА не суждено было закрепить за собой статус главной
албанской партии. В 2001 г. произошёл вооружённый конфликт между
албанскими повстанцами и силами правопорядка, в разрешение которого
вмешались международные институты, поддержавшие требования нацио
нального меньшинства. После подписания так называемого Рамочного (Охридского) соглашения, зафиксировавшего приращение прав албанцев,
структуры албанских вооружённых формирований, известных как Армия
национального освобождения (АНО)17, были легализованы в виде политической партии, получившей название Демократический союз за интег
рацию (ДСИ)18. На парламентских выборах 2002 г. это новое движение
завоевало 16 депутатских мест, оттеснив на второй план ДПА (семь депутатов) и окончательно лишив ПДП статуса ведущей политической силы албанского лагеря. Тогда же в Собрание удалось пробиться ещё одному новому игроку – Национально-демократической партии19, основанной
выходцами из ПДП20. Она провела в парламент всего одного депутата,
а в 2003 г. утратила самостоятельность, влившись в структуры ДСИ21.
Влияние событий 2001 г. на политические процессы в албанском
блоке оказалось неоднозначным. С одной стороны, вооружённая борьба
и апелляция к международным структурам позволили реализовать значительную часть тех требований, которые в предыдущее десятилетие
15

Извештаj за спроведениот избор на претседател на Република Македониjа /
Државна изборна комисиjа. Скопjе, 1999. URL: http://izbornaarhiva.mk/dokumentacija/
Претседателски%20избори%201999/4_Резултати%20од%20избори/Извештај%20за%20
претседателски%20избори%20199_ДИК.pdf (дата обращения: 08.07.2020).
16
Former Yugoslav Republic of Macedonia. Municipal elections 10 September 2000:
Final report // Office for Democratic Institutions and Human Rights. URL: http://
izbornaarhiva.mk/dokumentacija/Локални%20избори%202000/6_Извештаи%20од%20
меѓународни%20и%20домашни%20набљудувачи/Финален%20набљудувачки%20
извештај%20локални%20избори%202000_Македонија_ОБСЕ-ОДИХР_АНГ_оригинал.
pdf (дата обращения: 03.07.2020); Митревска Я. Указ. соч. С. 50.
17
Армия национального освобождения (алб. Ushtria Çlirimtare Kombёtare) – албанское вооружённое формирование, действовавшее в Республике Македония в 2001 г. В российской научной литературе часто встречается также другой вариант перевода её названия – Освободительная народная армия (ОНА).
18
Партию возглавил бывший лидер АНО Али Ахмети.
19
Председателем партии стал Кастриот Хаджиреджа.
20
Извештаj за спроведените избори за пратеници во Собранието на Република
Македониjа во 2002 година / Државна изборна комисиjа. Скопjе, 2002. URL: https://
izbornaarhiva.mk/dokumentacija/Парламентарни%20избори%202002/4_Резултати%20
од%20избори/Извештај%20за%20избори%20за%20пратеници%20-2002.pdf (дата обраще
ния: 05.07.2020).
21
Клименко З.В. Указ. соч. С. 44.
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безуспешно отстаивались албанцами при помощи политических методов.
С политической сцены ушли умеренные политики (ПДП), на их место выдвинулись абсолютно новые лица, ставшие популярными благодаря учас
тию в конфликте (ДСИ). Произошла радикализация практически всех
албанских движений через проникновение в них ветеранов АНО. Бывшие
лидеры восстания 2001 г. призывали к институциональному закреплению
единства албанских партий22.
С другой стороны, очень скоро стало ясно, что громкие лозунги политиков ДСИ не подкрепляются действиями и в реальности новые движения
придерживаются той же политической логики, что и их предшественники.
Так, уже в следующем, 2002 году ДСИ вошёл в правительство СДСМ,
заняв в политической системе ту же нишу, что ранее принадлежала умеренной ПДП (союзника социал-демократов и конкурента ДПА)23.
Несмотря на постепенное смягчение риторики ДСИ и его превращение в системного игрока, в ближайшие после конфликта 2001 г. годы популярность новой партии была велика. Это подтвердили местные выборы
2005 г. Ведущая албанская сила в парламенте добилась победы в 14 городах (выборы проводились в соответствии с новым административно-территориальным делением). Соперники Демократического союза за интеграцию – ДПА и ПДП – объединились как против общего вызова, однако
даже совместно не смогли предотвратить сокрушительного поражения. Их
коалиция получила лишь три региональных центра24.
Однако уже к 2006 г. относительный баланс между полюсами албанской политики восстановился. Фракция ДСИ сократилась с 16 до 14 депутатов, хотя эту потерю отчасти компенсировала предвыборная коалиция
с ПДП, получившая три депутатских места. ДПА же, напротив, удалось
мобилизовать своих сторонников и в итоге значительно увеличить представительство в Собрании (11 мест – на четыре больше, чем в 2002 г.)25.
Удачей для ДПА стала также победа на выборах её прежнего союзника из
македонского блока – ВМРО-ДПМНЕ, что дало ей возможность вернуться
в правительство26.
В 2008 г. ДПА спровоцировала правительственный кризис из-за отказа ВМРО-ДПМНЕ признать независимость Косово27. В том же году сос
тоялись досрочные парламентские выборы. Они стали первыми, на которых в Собрание не смогла пройти старейшая албанская партия – ПДП,
22

Клименко З.В. Указ. соч. С. 40, 45.
Одлука за избор на Владата на Република Македониjа // Служебен весник на
Република Македониjа. 2002. № 83. C. 1. URL: http://www.slvesnik.com.mk/Issues/B8
4406FD306EA446971BD37F3F7D1BA4.pdf (дата обращения: 05.07.2020).
24
Митревска Я. Указ. соч. С. 50.
25
Резултати од избор на пратеници во Собранието на Република Македонија одржани на 5 јули 2006 година // Собрание на Република Северна Македонија. URL: https://
www.sobranie.mk/izborni-rezultati-3bb78078-fbec-4490-af38-a532de4e330e.nspx (дата обращения: 05.07.2020).
26
Одлука за избор на Владата на Република Македониjа // Служебен весник на
Република Македониjа. 2006. № 92. C. 1. URL: http://www.slvesnik.com.mk/Issues/40
CCD548F010244C81F4389E995ECEF9.pdf (дата обращения: 05.07.2020).
27
Ананьев А.Г., Рыжов И.В. Албанский фактор в контексте исламизации Балкан на
рубеже XX–XXI вв. // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1. URL:
http://www.science-education.ru/article/view?id=19326 (дата обращения: 05.07.2020).
23
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с этого момента окончательно утратившая статус ведущей политической
силы. Хотя ДПА удалось сохранить достижение предыдущих выборов,
получив 11 депутатских мест, настоящим триумфатором оказался ДСИ.
Партия отыграла то, что было потеряно двумя годами ранее. Её фракция
выросла с 14 до 18 чел., превзойдя даже результат 2002 г.28 Этот успех
упрочил союз с победившей в македонском блоке ВМРО-ДПМНЕ, которая в новых условиях была вынуждена отказаться от ставшей уже традиционной связки с ДПА 29. С этого момента ДСИ сделался безусловным лидером в албанском лагере, так же как его партнёр по правящей коалиции
(ВМРО-ДПМНЕ) закрепил за собой статус ведущей политической силы
в лагере македонском.
В это время в албанском блоке было предпринято несколько попыток создать "третью силу", которая могла бы нарушить удобное для всех
участников и бесполезное с точки зрения реализации албанской нацио
налистической повестки чередование у власти ДСИ и ДПА. Наиболее
успешной из них стал дебют партии "Новая демократия" (НД). В 2008 г.
она отделилась от ДПА и сумела привлечь избирателей новой для страны
идеей "всенародной партии" без ярко выраженной этнической окраски30.
На локальных выборах 2009 г. ей удалось добиться выдающегося результата – сравняться с ДПА по количеству постов мэра в крупных городах
(по одному у каждой партии) и обогнать её по числу членов муниципальных советов (61 против 52)31. В ходе президентских выборов того же года
лидер партии Имер Селмани в качестве кандидата на пост главы государства обошёл не только представителя ДПА, но и претендента от ДСИ (соответственно 14,95; 7,46 и 3 %)32.
Однако развить успех НД не удалось. На парламентских выборах
2011 г. партия не сумела провести в Собрание ни одного депутата33, после
чего И. Селмани подал в отставку. Его место занял сторонник федерализации по этническому признаку Кастриот Хаджиреджа, что окончательно
оттолкнуло македонских избирателей34.
28
Резултати од избор на пратеници во Собранието на Република Македонија одр
жани на 1 јуни 2008 година // Собрание на Република Северна Македонија. URL:
https://www.sobranie.mk/izborni-rezultati-7e98f8ca-6279-41aa-acac-0a172796563d.nspx
(дата обращения: 05.07.2020).
29
Одлука за избор на Владата на Република Македониjа // Служебен весник на
Република Македониjа. 2008. № 94. C. 1. URL: http://www.slvesnik.com.mk/Issues/
70BDE5BA24ECA548876E0D859D7317E8.pdf (дата обращения: 05.07.2020).
30
Се радикализира ли Нова демократија? // Утрински весник. 2011. 24 jуни. URL:
http://utrinski.com.mk/?ItemID=36FE8368582D824DB77B5EB106B14D1B (дата обращения: 03.07.2020); Стамова М.Н. Албанский фактор в Республике Македония в последнее десятилетие XX в. – первое десятилетие XXI в. // Славянский мир в третьем
тысячелетии. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2019. Т. 14. № 1–2. С. 102.
31
Митревска Я. Указ. соч. С. 51.
32
Интересна политическая судьба К. Хаджиреджи. Его карьера началась в рамках
ПДП, в начале 2000-х гг. он создал и возглавил Национально-демократическую партию,
затем, в 2003 г., вместе с однопартийцами влился в ряды ДСИ, но не задержался там
и перешёл в ДПА, которую также оставил, чтобы стать членом НД. См.: Се радикализира ли Нова демократија?
33
Избори 5 јуни 2011 г. Пратенички состав // Собрание на Република Северна
Македонија. URL: https://www.sobranie.mk/izbori-2011.nspx (дата обращения: 05.07.2020).
34
Се радикализира ли Нова демократија?
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Между тем и традиционные албанские партии также лишились час
ти депутатских кресел: ДСИ получил 15 мест вместо 18, ДПА – 8 вместо
1135. Зато успеха смогла добиться партия "Национальное демократическое
возрождение" (НДВ), основанная в том же, 2011, году мэром г. Гостивар
Руфи Османи. Она получила два депутатских мандата36.
На муниципальных выборах 2013 г. ДПА удалось удвоить свой прежний результат (два мэрских поста вместо одного, 98 членов местных советов вместо 52). Но, несмотря на этот успех, баланс сил в албанском лагере
в целом остался прежним, так как соотношение между ДПА и ДСИ изменилось незначительно (ДСИ получил 14 мэрских постов и 171 пост в муниципальных советах). Новостью этих выборов стал союз между новыми
партиями. НДВ выступило в союзе с НД и ещё одной мелкой политической силой (Демократический союз, ДС)37. Вместе им удалось получить
26 мест в советах, но в борьбе за должности мэров они потерпели полный
крах, не закрепив за собой ни одного регионального центра38.
В следующем, 2014 году состоялись парламентские выборы, на которых продолжилось сокращение фракции ДПА (семь мест вместо восьми).
НДВ также лишилось одного из двух своих представителей в Собрании.
Напротив, представительство ДСИ достигло исторического максимума –
19 депутатских мест (в 2011 г. было 15)39. Так вышло, что апофеоз гегемонии ДСИ совпал по времени с началом оформления новых партий, которым в ближайшем будущем предстояло составить ему конкуренцию.
После неудачи ДПА на выборах 2014 г. мэр г. Струга Зиядин Села
обвинил лидера партии М. Тачи в неэффективной политике и потребовал
его отставки40. В марте следующего года З. Села был избран председателем ДПА, однако старое руководство не признало результатов голосования, что привело к расколу в партии и появлению нового политического проекта – Движения за реформы Демократической партии албанцев
(ДР ДПА)41. В ноябре 2016 г. ДР ДПА объединилось с НДВ и небольшой
албанской партией "Единство" ("Унитети")42, создав достаточно крупное
политическое образование под общим именем "Альянс албанцев" (АА).
Председателем коалиции стал лидер ДР ДПА З. Села.
Параллельно в 2014 г. выходцы из ДСИ создали Движение "Беса"
(далее – "Беса"). Отличительной чертой этого проекта стала нескрываемая
ориентация на Турцию, точнее на правящую в ней Партию справедливости
35
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36
Стамова М.Н. Указ. соч. С. 102.
37
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38
Митревска Я. Указ. соч. С. 51–52.
39
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и развития (ПСР)43. Кроме того, политические оппоненты упрекают "Беса"
в получении финансирования из Катара44. К этому добавляется также
экзотическая для македонских албанцев пропаганда партией политического ислама45. Озабоченность экспертов вызывало также членство в ней
таких лиц, как родственник бойца ИГИЛ Африм Гаши и представитель
салафитских кругов Реджепи Скендер Зайд46. При этом руководство Движения "Беса" стремится позиционировать себя в качестве сторонников
евро-атлантического пути развития: по словам его лидера Билала Касами,
основу "Беса" составляют молодые интеллектуалы, получившие образование на Западе47.
В 2015 г. внутренняя политика страны вошла в полосу турбулентнос
ти, которая была связана с тем, что в западных политикоформирующих
кругах сложился консенсус по вопросу о целесообразности включения Республики Македония в евро-атлантические структуры48. Результатом этого решения стало стремительное развитие процессов, которые были бы
вряд ли возможны без внешнего вмешательства49. От власти была отстранена ВМРО-ДПМНЕ, за предшествующее десятилетие плотно сросшаяся
с государственным аппаратом. Был достигнут компромисс с Грецией по
вопросу о названии республики, несмотря на то что предыдущие 30 лет
спор между странами не давал ни малейшей надежды на выход из тупика.
Парламент утвердил отказ от конституционного наименования, поставив
под сомнение итоги многолетней работы по обоснованию исторического
права македонцев на собственную государственность.
Огромная роль в происходящих переменах была отведена албанским
партиям. По итогам выборов 2016 г. в парламенте были сформированы четыре албанские фракции. Демократический союз за интеграцию, в 2010-е гг.
бывший безусловным гегемоном албанского блока, потерял половину депутатских мест, хотя и сохранил формальное первенство среди албанских
движений (10 вместо 19). Демократическая партия албанцев из главного
конкурента ДСИ превратилась в слабейшего участника албанского лагеря: она получила лишь два места в парламенте. Главными бенефициарами
43
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выборов стали молодые партии: Движение "Беса" получило пять мест,
"Альянс албанцев" – три50.
Успех новых политических сил изменил устоявшуюся систему отношений в албанском блоке. Резкий спад поддержки ДСИ, который не смогли
предотвратить даже имевшиеся в арсенале партии административные рычаги давления на электорат, а также вытеснение ДПА на обочину политической жизни означали запрос населения на более активные действия
по продвижению албанских националистических требований. Именно эту
нишу попытались занять молодые движения, обвинившие старшее поколение албанских политиков в сговоре с македонцами и превращении в личные бизнес-корпорации своих председателей51.
Тем не менее руководство ДСИ первоначально не намеревалось отказываться от союза с правящей ВМРО-ДПМНЕ ради логики совместной
борьбы за права албанцев. Потребовались консультации с послом США
в Республике Македония Дж. Бейли, чтобы партия изменила своё решение и выступила в общем строю со своими конкурентами52. В декабре
2016 – январе 2017 г., в ходе визита в столицу Албании, лидеры ДСИ,
Движения "Беса" и "Альянса албанцев" подписали так называемую Тиранскую платформу – декларацию общих целей, подразумевавшую свержение
ВМРО-ДПМНЕ, ускоренную интеграцию в НАТО и ЕС и расширение
политических привилегий албанского меньшинства53.
Солидарные действия албанских партий оказали решающее влияние на развитие политических событий в балканской республике. Из-за
бойкота со стороны албанских депутатов победившая на выборах партия ВМРО-ДПМНЕ не сумела сформировать правительство. В итоге
это сделал её соперник – СДСМ, предложивший коалицию албанским
партнёрам54. Примечательно, что в 2016–2017 гг. повторилась ситуация
1990, 1998 и 2000 г., когда логика межнационального противостояния
становилась решающей для представителей албанского блока и приводила к их согласованным действиям ради завоевания новых привилегий. И действительно, в 2017–2018 гг. значительная часть положений
"Тиранской платформы" удалось реализовать: в частности, было официально введено двуязычие, т.е. албанский был признан государственным
языком наравне с македонским55. При этом стоит отметить, что как минимум в последних трёх случаях консолидация в албанском блоке была
50
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тесно связана с внешним фактором, включая трансграничное взаимодействие албанцев из Албании и Косово и моральную поддержку со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза.
Между тем объединительные тенденции в албанском лагере в 2017 г.
оказались не более долговечными, чем предшествующие им в 2001 или
1998 г. Первой трещиной стало отсутствие подписи лидеров ДПА под
"Тиранской платформой", что, как полагали некоторые исследователи,
грозило политической изоляцией этой партии56. Однако более значимые
последствия получил антагонизм между молодыми и старыми движе
ниями.
Так, весной 2017 г. Движение "Беса" не вошло в правящую коа
лицию, вероятно, из-за присутствия в ней ДСИ57. В ходе локальных
выборов в октябре 2017 г. участвовавший в правительстве "Альянс албанцев" поддержал оппозиционное Движение "Беса" в ходе второго тура,
выступая совместно против ДСИ, несмотря на то что последний являлся его партнёром по кабинету министров. Союз между молодыми партиями заставил бывших противников сесть за стол переговоров – ДСИ
и ДПА оказали друг другу поддержку58. Тот же расклад сил повторился
в ходе президентских выборов 2019 г., когда "Беса" и "Альянс албанцев"
выдвинули общего кандидата на пост главы государства, который в первом туре выступил соперником претендента от ДСИ и СДСМ59. Другими словами, уже с 2017 г. логика этнической солидарности снова уходит
на второй план под воздействием внутренней конкуренции в албанском
лагере.
Итоги местных выборов 2017 г. оказались противоречивыми. Вопервых, изменилось соотношение сил между новыми партиями. Если на
парламентских выборах 2016 г. преимущество было на стороне Движения "Беса", то теперь, годом позже, на ведущие позиции вышел "Альянс
албанцев" (победил в трёх районных центрах, "Беса" – в одном)60.
Во-вторых, молодому поколению албанских политиков удалось отбить у ДСИ мэрские посты в общинах Боговинье, Врапчиште, Гостивар ("Альянс албанцев") и Желино ("Беса")61. Зато их лидеры З. Села
56
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и Б. Касами потерпели личное поражение в г. Струга и Тетово, уступив
должности градоначальников представителям ДСИ. Свою неудачу они
объясняли сотрудничеством ДСИ с македонским СДСМ в ходе второго
тура62.
Активное участие СДСМ в борьбе за интересы албанского населения
стало новым явлением в македонской политике. Правящая партия не только поддержала своих союзников-албанцев, но и сама выдвинула представителей этнического меньшинства на руководящие должности. Так, в общине Арачиново победу одержала кандидат от СДСМ Миликие Халими,
албанка по национальности63. Таким образом правящая партия, с 1990 г.
игравшая ведущую роль в "славянском лагере", решила повторить опыт
НД и стать "общенародной". Залогом её успеха на этом поприще явилось
соответствие политики социалистов тем требованиям, которые декларировались в "Тиранской платформе" (введение официального двуязычия,
ускорение интеграции в НАТО и ЕС), поскольку в глазах населения именно СДСМ нёс ответственность за их реализацию.
Поражение лидера "Беса" Б. Касами на местных выборах 2017 г. в ходе борьбы за пост мэра г. Тетово привело к тому, что его популярность
в собственном движении упала и часть партийной элиты попыталась добиться его отставки64. Однако Б. Касами отказался сдавать позиции,
мобилизовал своих сторонников и в итоге сумел сохранить должность.
Недовольные члены партии создали собственную организацию, получившую название "Альтернатива"65. Её лидером стал Африм Гаши, известный
связями с исламистами, а генеральным секретарём – упоминавшийся выше сторонник салафизма Реджепи Скендер Зайд. Так же как и Движение "Беса", "Альтернатива" постаралась установить близкие отношения
с турецкими партнёрами, прежде всего с партией президента Р. Т. Эрдогана (ПСР)66. Однако, в отличие от "Беса", новое движение предпочло
расстаться с ролью оппозиции, поддержав правительство СДСМ67.
Президентские выборы 2019 г. продемонстрировали рост популярнос
ти новых политических сил. Так, выдвинутый ими ("Альянсом албанцев" и "Беса") кандидат в первом туре победил в 9 из 14 общин с преобладающим албанским населением, в то время как претендент от ДСИ
62
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и СДСМ – лишь в пяти68. Однако этот результат может объясняться не
столько популярностью новых партий, сколько их решением выдвинуть
на пост президента этнического албанца (Блерим Река). Вряд ли политическое руководство этих движений всерьёз надеялось увидеть своего соотечественника главой государства. Скорее всего, этот бесперспективный
с точки зрения победы на выборах шаг преследовал другую цель, а именно – нанести удар по престижу ДСИ и ДПА. Тем не менее, как показали
итоги голосования, позиции старых партий и СДСМ, усиленные административным ресурсом, оказались достаточно прочными.
Накануне досрочных парламентских выборов 2020 г. молодые движения вновь предприняли попытку сплотиться. Объединителем новых
партий пытался выступить лидер "Альянса албанцев" З. Села69. Также
определённую посредническую роль вновь взяло на себя руководство соседней Албании70. Однако конкуренция за электорат и личное соперничество лидеров Движения "Беса" и "Альтернативы" не позволили этим планам реализоваться71. В результате предвыборное соглашение заключили
лишь две новые партии из трёх ("Альянс албанцев" и "Альтернатива").
Одной из причин отказа "Беса" от коалиции с близкими ей движениями стало полученное партией более заманчивое предложение о союзе
с правящим СДСМ. Соглашения между македонскими и албанскими партиями уже давно стали традицией, однако до сих пор они всегда заключались по итогам голосования, но никогда – перед ним72. Предвыборная коалиция "Беса" с уже пользовавшимся большим авторитетом в албанских
кругах СДСМ стала продолжением курса социалистов на превращение
68
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03.07.2020).
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03.07.2020).
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в "общенародную партию" (ввиду падения их популярности среди этнических македонцев)73. К настоящему моменту представители албанского
меньшинства занимают в СДСМ депутатские должности, а также место
зампредседателя партии74. Союз с "Беса" укрепил проалбанскую направленность СДСМ, подтвердив его амбиции стать ведущей силой не только
в македонском, но и в албанском блоке.
15 июля 2020 г. состоялись досрочные парламентские выборы. Они
показали, что СДСМ не ошибся, сделав ставку на албанских избирателей:
их коалиция с "Беса" получила 46 депутатских мест, на два пункта обойдя главного соперника – ВМРО-ДПМНЕ. ДСИ также провёл грамотную
кампанию, заявив, что будет добиваться назначения этнического албанца на пост главы правительства. Это позволило мобилизовать электорат,
в результате чего данная фракция в Собрании расширилась до 15 чел.
(в 2016 г. – 10 чел.). Следовательно, формальное первенство ДСИ в албанском лагере сохранилось, несмотря на возросшую конкуренцию со стороны новых движений и СДСМ. Крупного успеха добилась также коалиция "Альянса албанцев" и "Альтернативы", получившая 12 представителей
в парламенте (для "Альтернативы" это были первые выборы, "Альянс албанцев" в 2016 г. имел лишь три депутатских места). Что касается ДПА,
то её поддержка предсказуемо снизилась: партия провела в Собрание
лишь одного депутата (в 2016 г. – двух)75.
После выборов ДСИ предложил всем албанским партиям поддержать
идею о назначении главой правительства этнического албанца76. Однако,
в отличие от 2017 г., на этот раз логика конкуренции в албанском блоке оказалась превалирующей. Соперники движения ("Альянс албанцев",
"Альтернатива") отказались солидаризироваться с лозунгами албанского
объединения, вместо этого организовав выступления против фальсификации выборов и давления на избирателей, якобы допущенных со стороны
ДСИ77.
Таким образом, конкуренция среди албанских движений обостряется и приобретает более принципиальный характер, поскольку борьба
ведётся не столько между конкретными партиями, сколько между вариантами дальнейшего развития политики в албанском блоке. Соперничество ДСИ и "Альянса албанцев" олицетворяет смену поколений, которая явственно обозначилась уже в 2016 г. и подтвердилась на выборах
2019 и 2020 г. В то же время СДСМ предлагает совершенно иной способ
73
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4 март. URL: https://www.dw.com/mk/динамично-во-албанскиот-блок-чиј-трон-се-тресе/
a-52632127 (дата обращения: 03.07.2020).
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функционирования политической системы, отвергая принцип деления
на этнические лагеря. При этом, как показали итоги голосования, все
три группы (ДСИ, "Альянс албанцев" / "Альтернатива", СДСМ/"Беса")
имеют примерно равные шансы на победу в долгосрочной перспективе.
*

*

*

Анализ тридцатилетней истории албанских партий Северной Македонии позволяет вывести некоторые закономерности. Так, уже в первые
годы македонской независимости албанский лагерь раскололся: ведущая
партия (ПДП) вступает в коалицию с правящей силой из македонского
блока, в то время как её недавний союзник (НДП) остаётся в оппозиции.
Первоначально стороны пытаются придать этому расхождению принципиальный характер, настаивая на том, что их действия обоснованы необходимостью защиты прав этнического меньшинства. Однако и риторика,
и линия поведения тут же меняются, как только у критиков власти появляется шанс самим войти в правительство (например, в 1998 г.).
В 1990-е и в первой половине 2000-х гг. прослеживается практика
устойчивых албано-македонских коалиций. "Славянский" СДСМ сотрудничает с Партией демократического процветания, а затем – с Демократическим союзом за интеграцию, в то время как его соперница – ВМРОДПМНЕ – поддерживает партнёрские отношения с ДПА. Характерно,
что это деление в указанный период сохранялось независимо от электоральных результатов албанских партий. Так, оба правительства с участием Демократической партии албанцев (в 1998–2002 и 2006–2008 гг.) были
сформированы вопреки её поражению на выборах. Однако в 2008 г. эта
схема ломается. С этого момента и до 2020 г. правящая македонская партия вступает в союз с победителем из албанского лагеря.
Македонские партии "титульной нации" за прошедшие десятилетия продемонстрировали способность к эволюции и преемственности,
при которых обновление курса происходит параллельно со сменой поколений. Албанские партии, напротив, к такому пути развития оказались не готовы. Наблюдатели отмечают склонность албанских движений к фиксации в однажды принятых формах, к консервации их
личного состава и превращению из политических организаций в корпорации с жёсткой иерархией и лояльностью по отношению к первому лицу,
к чему нередко добавляются бизнес-интересы78.
Косность структуры, отсутствие социальных лифтов для молодых
членов движения порождают конфликты поколений и приводят к появлению новых политических проектов. Например, в середине 1990-х гг. разногласия внутри крупнейшей политической организации (ПДП) повлекли
за собой выход из её рядов несогласных деятелей и создание нового движения – Партии демократического процветания албанцев (позже – ДПА).
Но и ДПА не избежала судьбы своей предшественницы, и в 2015 г. от неё
откололось Движение за реформы (ДР ДПА), ставшее основой "Альянса
78
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лика Македонија.
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албанцев". Аналогично выходцы из ДСИ в 2014 г. создали Движение
"Беса", от которого, в свою очередь, в 2018 г. отделилась партия "Альтернатива".
Как правило, новые политические силы оказываются более радикальными, нежели их предшественники79. Агрессия, пассионарность позволяют
молодому поколению выгодно выделиться на фоне более респектабельных
соперников. Кроме того, имидж бунтарей органично накладывается на
обещание добиться новых привилегий для албанского этноса, одновременно заставляя представителей старых партий оправдываться за бездействие
и "коллаборационизм" с македонскими властями.
В результате в албанском лагере происходит перманентная радикализация, которая не может быть остановлена никакими уступками с македонской стороны. Любую договорённость, удовлетворяющую
действующих в конкретный момент албанских политиков, их более молодые конкуренты со временем объявляют "предательством интересов албанского меньшинства". Данная особенность албанских партий делает
их удобным инструментом иностранного влияния, поскольку позволяет
в любое время накалить политическую и межэтническую обстановку
в стране, ставя власти в неудобное положение "угнетателя этнических меньшинств".
Наблюдение за развитием македонской политической системы в течение тридцати лет её независимого существования показывает, что в подавляющем большинстве случаев протестная энергия молодых албанских
движений "стреляет вхолостую", не оказывая существенного воздействия
на позиции ведущих игроков. Именно так сложилась судьба таких мало
кому сейчас известных албанских политических субъектов, как Либеральная албанская партия (ЛАП), Республиканская партия народного единства (РПНЕ), Демократический альянс албанцев (ДАА), Национальная
альтернатива (НА), Республиканская партия (РП), Национальная демократическая партия80, Новые демократические силы (НДС)81, Демократический союз албанцев, Партия демократического объединения албанцев (ПДОА), Партия демократического будущего (ПДБ), Партия
демократического действия – Исламский путь (ПДД-ИП) и др.82
Однако в нескольких случаях появление молодых радикальных движений в албанском лагере давало совсем иной результат. В ходе выборов
происходило их столкновение с умеренными партиями, по итогам которого старшее поколение либо уходило с политической сцены (как ПДП
или ДПА), либо перенимало крайнюю риторику своих конкурентов и пыталось "оседлать волну" (как ДСИ, который накануне выборов 2020 г.
79
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удивил македонскую общественность требованием, чтобы следующее правительство возглавил албанец)83.
Успех нескольких партий на фоне полного провала десятка других
едва ли можно объяснить одной лишь личной харизмой лидеров ДПА
(в конце 1990-х гг.), ДСИ (в начале 2000-х гг.), "Альянса албанцев"
и "Беса" (в середине 2010-х гг.). Молодым албанским движениям приходится сталкиваться с мощным сопротивлением истеблишмента, в который
входят равно заинтересованные в его сохранении македонские и старые
албанские партии. Самостоятельно преодолеть этот барьер с опорой на
один только протестный электорат чрезвычайно сложно – даже наиболее
яркие примеры таких попыток (можно вспомнить опыт "Новой демократии" в 2008–2011 гг.) не оказали существенного влияния на расклад сил
в албанском блоке. Между тем ситуация меняется, когда у нового поколения албанских представителей находятся мощные союзники за пределами страны. Так происходило в 1998, 2002 и 2016 г.84 Все три раза резкий
прирост популярности молодых партий наблюдался на фоне активизации
западной политики на Балканах. В 1998 г. это было связано с конфликтом в Косово, в ходе которого Запад выступил на стороне албанских сепаратистов. В 2001 г. перекинувшиеся на территорию Северной Македонии боевые действия получили негласную поддержку НАТО. В 2015 г.
евро-атлантические структуры оказывали согласованное давление на всех
участников политических процессов с целью устранения препятствий для
членства республики в Североатлантическом альянсе.
Обобщая, можно сказать, что одним из основных сюжетов политической жизни албанского блока является регулярное появление новых радикальных движений. Большинство из них достаточно быстро сходит
с общественной сцены либо остаётся на третьестепенных ролях. Исключение составляют те периоды, когда энергия новых партий оказывается востребованной внешними игроками для расшатывания статускво в регионе. В таких случаях представители молодого поколения
добиваются успеха на выборах, становятся важной составляющей политической системы и одновременно теряют значительную часть своей
реформаторской повестки.
Несмотря на наличие общих закономерностей, политическая система албанского лагеря эволюционирует, в ней можно заметить новые тенденции. Так, постепенно уходят в прошлое представления о непроходимом барьере между албанским и македонским электоратом, характерном
для 90-х гг. XX в. В первый раз на эту черту обратили внимание в конце
2000-х гг. в связи с деятельностью партии НД. В конце 2010-х гг. тот же
83
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феномен можно наблюдать на примере СДСМ – крупнейшей македонской
партии, успешно привлекающей на свою сторону албанских избирателей.
Таким образом, в ближайшие годы политические отношения в албанском
лагере могут претерпеть существенные изменения.
Ключевые слова: Северная Македония – албанцы – политические партии –
межэтнические противоречия.
Keywords: North Macedonia – the Albanians – political parties – inter-ethnic
rivalries.
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Вопросы реформы
Совета Безопасности ООН
во взаимодействии Индии
и стран Африки
Ранние попытки реформирования СБ ООН
и сложение позиций Индии и стран Африки
Созданный по итогам Второй мировой войны Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) начал своё существование
24 октября 1945 г. Изначально этот орган включал одиннадцать членов –
пять постоянных, обладающих правом вето, и шесть непостоянных. Последние избирались каждые два года. Главной функцией СБ ООН было
и остаётся поддержание международной безопасности и состояния мира.
В число постоянных членов Совета Безопасности изначально входили
государства – победители во Второй мировой войне – Соединённые Штаты
Америки, СССР, Соединённое Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, Франция и Китайская Республика. В 1971 г. место Китайской
Республики (к тому времени де-факто Тайваня) было передано Китайской Народной Республике (КНР). После распада СССР в конце 1991 г.
он был заменён Российской Федерацией.
Первая и последняя успешная реформа Совета Безопасности с целью
повышения результативности его работы была предпринята в 1965 г. Тогда
количество его непостоянных членов возросло с шести до десяти и должно было по замыслу отражать увеличение количества независимых государств в мире после начавшегося процесса распада европейских колониальных империй. С тех пор в основу избрания десяти непостоянных
членов положена Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря
1963 г. № 1991 (XVIII), согласно которой они выбираются на региональной основе в соответствии со следующей схемой: пять участников – от государств Африки и Азии, один – от стран Восточной Европы, по одному – от Латинской Америки и Карибского бассейна и два – от Западной
Европы и прочих государств1.
* usovva@mail.ru
1

Часто задаваемые вопросы // Совет Безопасности ООН. Офиц. сайт. URL:
https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/faq#nonpermanent (дата обращения:
19.06.2020).
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В 1979 г. вопрос "равного представительства и расширения членского
состава СБ ООН" был внесён в повестку Генеральной Ассамблеи по настоянию таких стран, как Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бутан, Гайана,
Индия, Мальдивы, Непал, Нигерия и Шри-Ланка2. Однако как эта, так
и другие инициативы развивающихся стран по реформированию Совбеза
вплоть до начала 1990-х гг. особого интереса у большинства членов ООН
не вызывали.
Ситуация изменилась, когда после окончания холодной войны и распада СССР количество государств в мире ещё больше увеличилось и требования реформирования Организации Объединённых Наций и Совета Безопасности – его центрального органа, всё чаще воспринимаемого
как реликт ушедшей эпохи, – стали звучать громче. В связи с этим стоит
отметить, что за время существования ООН общее число её странучастниц выросло с 51 до 193, т.е. в 3,7 раза, между тем как расширение
Совета Безопасности увеличило количество его членов только на 36 %.
В 1945 г. Совет Безопасности включал 21,6 % стран – участниц ООН,
в 1963 г. – 13 %, а сейчас – менее 8 %.
Учитывая произошедшие в мире изменения, в 1992–1993 гг. развиваю
щиеся государства активно согласовывали свои позиции по вопросу реформирования ООН. Значительную роль в этом обсуждении играли организации – Движение неприсоединения, Лига арабских государств (ЛАГ)
и Организация африканского единства (ОАЕ). На уровне отдельных стран
активными участниками дискурса были Индия, североафриканские государства, входящие одновременно в ЛАГ и ОАЕ, – Алжир, Египет, Ливия,
Мавритания, Судан, Тунис, а также субсахарские африканские страны –
Габон, Зимбабве, Маврикий, Мадагаскар, Нигерия, Сенегал и Танзания3.
В ходе 48-й Генеральной Ассамблеи в 1993 г. было решено учредить
Рабочую группу открытого состава (Open-Ended Working Group) для рассмотрения вопроса о расширении членского состава Совета Безопасности
и других аспектов, касающихся СБ ООН. Предложения Рабочей группы,
иногда называемые "планом Разали", по имени её председателя – посла
Малайзии в ООН Исмаила Разали (Ismail Razali), в 1996–1997 гг. бывшего также президентом Генеральной Ассамблеи ООН, предполагали проведение процесса реформирования в три этапа.
На первом этапе Совет Безопасности увеличивался на пять постоянных и двух непостоянных членов. На втором этапе планировались выборы
новых членов этого органа, за которых должны были проголосовать две
трети представителей присутствующих и голосующих на Генеральной Ассамблее государств. Наконец, третий этап предусматривал закрепление выборов новых участников Совбеза через принятие поправок к Уставу ООН,
что требовало две трети голосов всех членов Организации и ратификации
данных решений в каждой из входящих в неё стран.
2
Report of the Intergovernmental Negotiations on Security Council Reform // W FUNA.
Sixth Session. 2020. January, 7. URL: https://wfuna.org/files/inline-files/ga_ign_report_
of_the_intergovernmental_negotiations_on_ security_council_reform.pdf (дата обращения:
25.06.2020).
3
Anant A. India, Africa and UN Security Council Reform // Institute for Defence
Studies and Analyses. 2015. July – September. URL: https://idsa.in/africatrends/indiaafrica-and-un-security-council-reform_aanant_0915 (дата обращения: 18.06.2020).
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"План Разали" в целом был одобрен постоянными членами СБ ООН,
но оказался заблокирован группой государств Движения неприсоединения, которая рассматривала его как угрозу их сплочённости. Другой
преградой для реализации данного проекта стала позиция Италии, стремившейся предотвратить постоянное членство в Совете Безопасности Германии и Японии. В результате обсуждение вновь переместилось в Рабочую группу и сосредоточилось там на процедурных вопросах, за пределы
которых уже не вышло4.
Однако предложенный Рабочей группой принцип большинства в две
трети голосов был включён в Резолюцию, одобренную Генеральной Ассамб
леей 53/30 от 23 ноября 1998 г. Этот документ подтвердил важность достижения общего согласия и постановил не принимать никакого решения
по вопросу о представительстве в Совете Безопасности и расширении его
членского состава, а также по связанным с этим аспектам, если за это не
будут поданы по крайней мере две трети голосов участников Генеральной
Ассамблеи ООН. По мнению исследователя Н. Е. Злоказовой, "с одной
стороны, эта резолюция обеспечила крайне взвешенный подход к решению проблемы, исключивший скоропалительные и эмоциональные решения. Однако, с другой стороны, данный документ сильно осложнил процесс принятия решения, который и без того затягивается"5.
Одними из основных бенефициаров расширения СБ ООН должны
стать страны Африки. Ключевыми аргументами за увеличение их представительства являются быстрорастущее население (1,365 млрд чел. по данным на 2020 г.) и устранение исторической несправедливости в отношении
Чёрного континента. Однако не меньшее, если не большее, значение имеет
само количество африканских государств (54 на 2020 г.), способных оказать серьёзное влияние на исход любого голосования в Генеральной Ассамблее. В таком контексте привлечение африканских голосов на свою
сторону становится одной из важных задач дипломатии каждой мировой
державы и нынешних постоянных членов СБ ООН, в значительной степени определяя их единодушную готовность поддержать усиление африканского представительства.
Вопрос расширения своего присутствия в ООН начал дебатироваться
странами континента ещё в 1970-е гг., но принял относительно законченную форму в 1997 г., когда на 33-й Ассамблее главы государств и правительств участников ОАЕ приняли так называемую Харарскую декларацию (по названию столицы Зимбабве г. Хараре). В ней они призвали
к увеличению Совета Безопасности ООН до 26 членов, в том числе к предоставлению странам континента не менее двух меcт его постоянных
и пяти мест непостоянных членов. Представителей от Африки следовало
выбирать самим африканским государствам на основе критериев, установленных ОАЕ. Новые постоянные члены должны получить те же права,
4
Gordon N., Gowan R. Pathways to Security Council Reform // Center on International Cooperation; New York University. 2014. May. P. 8. URL: https://cic.nyu.edu/sites/
default/files/pathways_sc_reform_final.pdf (дата обращения: 21.06.2020).
5
Злоказова Н.Е. Реформа Совета Безопасности ООН: Основные сценарии и проблемы // Вестник ВГНА Минфина. 2008. № 2. С. 58–64. URL: https://www.hse.ru/data/
318/443/1241/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%
D0%93%D0%9D%D0%90_%E2%84%962_2008.pdf (дата обращения: 21.06.2020).
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что и старые участники Совбеза ООН, т.е. право вето6. При этом в целом право вето расценивалось ОАЕ как анахронизм и со временем от него
предлагалось отказаться7.
Указанные принципы реформирования СБ ООН в дальнейшем были
закреплены решениями созданного в 2002 г. на основе ОАЕ Африканского союза (АС), названными в 2005 г. "консенсусом Эзулвини" (Ezulwini
Consensus8), и подтверждены в том же году в Сиртской декларации АС
(Sirte Declaration)9. Эти решения образовали "общую африканскую позицию" и остаются актуальными до настоящего времени.
Хотя стремление африканских стран усилить своё влияние в ООН позволяет им выступать единым блоком, но внутренняя конкуренция между
ними никуда не делась. Особенно острые разногласия вызывает выбор государств на место постоянных членов Совета Безопасности. Наиболее явными кандидатами считаются Нигерия – крупнейшая по населению и размеру экономики страна континента – и ЮАР – самое развитое государство
Африки. Их главными конкурентами сегодня являются Египет, в меньшей степени Кения и Эфиопия, но есть и другие претенденты.
В свою очередь, для Индии стремление войти в число постоянных
членов СБ ООН в течение долгих лет было и остаётся одной из ведущих
целей её внешней политики. Политики и дипломаты постоянно ссылаются
на тот факт, что, ещё не обладая независимостью, Индия де-факто была
одной из стран – основательниц ООН. Представитель назначенного Лондоном правительства Британской Индии подписал Вашингтонскую декларацию от 1 января 1942 г., позднее положенную в основу Устава ООН,
и участвовал в учредившей ООН конференции в Сан-Франциско в апреле – июне 1945 г.10 В то же время индийские политики – лидеры движения за независимость Индии всегда поддерживали цели и принципы
Организации и выражали готовность обеспечить индийский вклад в международную безопасность и миротворческие усилия.
С момента обретения независимости Индия активно участвует в дея
тельности ООН и её разнообразных структур. Страна гордится тем,
что стала одним из первых в мире государств, потребовавших исключения из ООН расистской Южной Африки и подписавших в 1965 г.
6

Declarations and Decisions Adopted by the Thirty-Third Assembly of Heads of State
and Government. 2–4 June 1997. Harare, Zimbabwe // The African Union. URL: https://
au.int/sites/default/files/decisions/9542–1997_ahg_dec_120–123_xxxiii_e.pdf (дата обращения: 21.06.2020).
7
Ikome F., Samasuwo N. Will the entire reform agenda now be // Institute for Global
Dialogue. South Africa. URL: http://www.igd.org.za/jdownloads/Global%20Insight/gi_
53_part_2.pdf (дата обращения: 20.06.2020).
8
"Консенсус Эзулвини" – решение Африканского союза по формированию "общей
африканской позиции" по вопросу реформирования ООН. Получил название по местечку Эзулвини в Свазиленде, где данная позиция была первоначально согласована представителями стран континента. Официально принят на 7-й чрезвычайной сессии Африканского союза в Аддис-Абебе (Эфиопия) 7–8 марта 2005 г.
9
Принята Африканским союзом 4–5 июля 2005 г. в г. Сирте (Ливия). Подтвердила
его стремление к реформе ООН в соответствии с "консенсусом Эзулвини".
10
Mukherjee B. India and the United Nations, its reforms and its role in a globalized
world // Ministry of External Affairs. Government of India. 2015. April, 19. URL: https://
mea.gov.in/distinguished-lectures-detail.htm?663 (дата обращения: 15.06.2020).
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Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В течение нескольких десятилетий Индия находится в тройке
стран, предоставивших Организации наибольшее количество своих миротворцев для выполнения международных миротворческих миссий, большинство которых приходится на Африку.
Среди других аргументов, приводимых в качестве основания избрания
Индии в число постоянных членов СБ ООН, – её многочисленное население (1,360 млрд чел. на 2020 г.), наличие ядерного оружия, растущая
экономика и богатое культурное наследие. По широко распространённому
в Индии убеждению, страна давно заслужила право быть в Совете Безо
пасности и её отсутствие там является явной исторической несправедливостью, которую требуется как можно скорее устранить.
Однако в этом Нью-Дели наталкивается на сопротивление ряда своих
соседей, прежде всего Пакистана. Исламабад состоит в ООН и на любом
уровне стремится ограничить амбиции Индии. Другой страной, противодействующей ей в данном вопросе, в Нью-Дели считают Китай. При этом
там регулярно напоминают, что в своё время первый премьер-министр независимой Индии Дж. Неру был одним их тех, кто отстаивал необходимость замены в СБ ООН Китайской Республики на КНР, и видят в противодействии Китая своим усилиям явную неблагодарность11.

План Кофи Аннана
Дальнейшие попытки реформирования Совета Безопасности оказались связаны с именем 7-го генерального секретаря ООН – выходца из Ганы Кофи Аннана, который в 2003 г. организовал так называемую Г
 руппу
высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам (High Level Panel on
Threats, Challenges and Change). В число её задач входила подготовка
плана реформирования ООН в соответствии с новыми международными
реалиями.
План, учитывающий более ранние наработки, был готов к концу
2004 г. и включал два варианта проведения реформ Совета Безопаснос
ти, которые странам – членам ООН предлагалось обсудить к моменту
проведения в сентябре 2005 г. мирового саммита. Согласно варианту А,
в состав СБ добавлялись новые шесть постоянных и три непостоянных членов, которые избирались на двухлетний срок. Вариант Б не предусматривал появления новых постоянных участников Совбеза, но вводил новую
категорию членов Совета, избираемых на четыре года, которые могли бы
11
В Индии циркулирует версия, согласно которой ещё в 1950-е гг. стране были сделаны неформальные предложения (со стороны СССР и США) войти в число постоянных
членов СБ ООН, но Дж. Неру от этого отказался, желая сохранить нейтралитет во время
холодной войны. Сам Дж. Неру ещё в 1955 г., отвечая на соответствующий вопрос индийского парламентария, категорически исключил такую возможность, указав, что никакого
предложения, формального или неформального, не было и не могло быть, поскольку состав и структура Совета Безопасности определены в Уставе ООН и не могут быть изменены иным образом. См.: Jawaharlal Nehru on permanent UNSC membership: "No question of
a seat being offered and India declining it" // The Hindu. 2019. March, 14. URL: https://
www.thehindu.com/news/national/jawaharlal-nehru-on-permanent-unsc-membership-noquestion-of-a-seat-being-offered-and-india-declini (дата обращения: 18.06.2020).
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повторно избираться на такой же срок сразу же после истечения предшествующего. Для таких членов предлагалось ввести восемь мест. Кроме
них предусматривалось ещё одно место непостоянного члена СБ ООН,
избираемого, как обычно, на два года без права немедленного возобновления этого мандата. В обоих вариантах новые места в Совете Безопасности
распределялись по географическому признаку и не получали право вето12.
Следует отметить, что к моменту оглашения данного плана среди главных претендентов на получение мест в СБ ООН уже сформировались основные группы, интересам двух из них были адресованы варианты А и Б.
Первую группу, так называемую G‑4, составили Бразилия, Германия, Индия и Япония. Эти четыре государства начали координировать свои дейст
вия с середины 1990-х гг. В мае 2005 г. они предложили Генеральной
Ассамблее проект резолюции, увеличивающий число членов Совета Безо
пасности с 15 до 25, а количество стран, заседающих в нём постоянно
и имеющих право вето, – с 5 до 11. Кроме самих инициаторов реформы постоянное членство в СБ ООН предлагалось распространить на два африканских государства. Места непостоянных членов распределялись по географическому принципу, при этом Африке доставалось только одно место13.
Вариант А учитывал основные интересы G‑4, но ему противостояла
группа, поначалу известная как "кофейный клуб", а позднее получившая
название Uniting for Consensus (UfC). Её состав был непостоянным, но
ядро образовали региональные соперники стран G‑4 – Аргентина и Мексика (для Бразилии), Италия и Испания (для Германии), Пакистан (для
Индии), Южная Корея (для Японии). Они предложили ограничиться открытием дополнительных десяти мест непостоянных членов СБ ООН14.
Проекту UfC в общих чертах соответствовал вариант Б плана К. Аннана.
Ни один из этих вариантов не получил необходимого числа голосов для вынесения на обсуждение Генеральной Ассамблеи, что повлияло
на дальнейшую позицию группы G‑4. Встретив противодействие региональных соперников и в лучшем случае прохладное отношение со стороны пятёрки постоянных членов СБ ООН15, а также видя недовольство
африканских государств, участники G‑4 отчасти скорректировали свои
первоначальные установки, предложив на ближайшие 15 лет лишить новых постоянных членов Совета Безопасности права вето, отложив, таким
образом, это наиболее сложное решение на будущее.
На встрече в Лондоне 25 июля 2005 г. между участниками G‑4 и представителем Африканского союза было достигнуто соглашение о поддержке АС проекта G‑4 как наиболее реалистичного в создавшихся условиях16. Однако уже 4 августа того же года собравшийся на свой внеочередной
12

Gordon N., Gowan R. Op. cit. P. 9.
Злоказова Н.Е. Указ. соч. С. 58–64.
14
Справка: проекты реформы СБ ООН // Жэньминь жибао. URL: http://russian.
people.com.cn/31520/3493865.html (дата обращения: 24.06.2020).
15
Особое значение для неудачи проекта G‑4 имело негативное отношение США
к включению в СБ ООН в качестве постоянного члена Германии, а Китая – в отношении
Японии. См.: Gordon N., Gowan R. Op. cit. P. 9.
16
India regrets African Union decision // The Times of India. 2005. August, 5.
URL: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1192442.cms (дата обращения:
24.06.2020).
13
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саммит в Аддис-Абебе Африканский союз большинством голосов отказался поддержать компромиссный вариант, продолжая настаивать на своих
требованиях – увеличении числа постоянных членов Совета Безопаснос
ти ООН до 26 членов, из которых шесть новых будут иметь право вето,
включая два африканских государства, а за пятью оставшимися за Африкой также будет закреплено два места17.
Попытки достичь компромисса не удались. В результате ни одна из
инициатив по реформированию Совбеза так и не была вынесена на обсуждение в сентябре 2005 г., во время проведения мирового саммита,
поскольку не получила нужного количества голосов.
Сегодня, по прошествии 15 лет, очевидно, что план К. Аннана и предложения G‑4 так и остались наиболее реалистичной возможностью реформирования СБ ООН за весь период существования этой организации.
Часть исследователей полагает, что данная неудача стала следствием тактических просчётов G‑4, а именно их первоначального отказа от обсуждения с группой UfC возможности продления срока избрания для непостоянных членов Совета Безопасности. Позднее, осознав необходимость
поиска дополнительных союзников, G‑4 пыталась начать такие переговоры, но группа UfC уже не была в этом заинтересована18.
Однако превалирующая точка зрения, подтверждаемая, как представляется, дальнейшим развитием событий, состоит в том, что планы К. Аннана и G‑4 с самого начала не имели серьёзных шансов на успех. Они были слишком амбициозными и не поддерживались по меньшей мере двумя
постоянными членами СБ ООН (США и Китаем). К тому же требовалась
их синхронизация с общим планом реформирования ООН, чего добивались многие государства, но что так и не было сделано.
В этом контексте африканские требования, в первую очередь право
вето для новых постоянных членов Совета Безопасности, безусловно, оказались не самой главной причиной провала попытки реформы СБ. В то
же время позиция африканских стран – сторонников максималистского
подхода подверглась значительной критике даже на самом континенте.
Бывший президент Замбии Кеннет Каунда, в частности, заявил: "Важно
двигаться шаг за шагом до тех пор, пока (в СБ ООН. – Прим. авт.) не
будут представлены все части света. Мы не должны спешить, когда не выполнена даже первая задача"19.
Главными пострадавшими от данного решения Африканского союза
стали, однако, участники G‑4 (в том числе Индия), не получившие необходимого числа голосов для вынесения их проекта на голосование. Индийские представители, комментируя решение АC, не скрывали своего разочарования, хотя и старались быть корректными. "Южная Африка связана
позицией Африканского Cоюза. Это разочаровывает нас, но мы понимаем
17

African Union wants to be a superpower at the expense of rich nations? // Pravda.ru.
2005. July, 6. URL: http://english.pravda.ru/world/africa/06-07-2005/8529-0 (дата обращения: 24.06.2020).
18
Gordon N., Gowan R. Op. cit. P. 9.
19
Ghana joins UN Security Council // Online Nigeria. 2005. October, 12. URL:
http://nm.onlinenigeria.com/templates/?a=5552&z=9; UNSC Expansion: Media say U.S. Aims
to Split the G‑4 // Global Security. 2005. July, 5. URL: http://www.globalsecurity.org/
wmd/library/news/un/wwwh70505.htm (дата обращения: 24.06.2020).
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дилемму Южной Африки" – так, например, прокомментировал позицию
этой ведущей африканской страны индийский дипломатический представитель в ЮАР20.
Со своей стороны руководитель Комиссии Африканского союза Альфа
Умар Конаре неоднократно заявлял, что АC поддерживает кандидатуру
Индии в качестве будущего постоянного члена СБ ООН. В то же время
в ходе своего официального визита в Дели в декабре 2006 г. А. У. Конаре
говорил о необходимости идти к этой цели последовательно, шаг за шагом,
и одновременно признал известную вынужденность позиции Африканского союза. "Проблема в том, что мы должны быть едины, а не разделены.
Мы требовали два места постоянных членов, чтобы сохранить равновесие
в Африке", – сообщил он21.

Процесс реформирования СБ ООН
после провала плана К. Аннана
Неудача плана К. Аннана не привела к полной остановке процесса
реформирования Совета Безопасности ООН. В 2007 г. сложилась новая
международная группа, названная L.69 по количеству стран, подписавших её первоначальную декларацию, в которую вошли развивающиеся
государства из всех регионов мира, включая Бразилию, Индию, ЮАР
и Нигерию. Однако ведущую роль в данной группе играли небольшие
развивающиеся страны. L.69 призывала к расширению СБ ООН на шесть
мест постоянных членов: двух – из Африки, двух – из Азии, одному – из
стран Латинской Америки и Карибского бассейна и ещё одному – из так
называемой WEOG (Western Europeans and Other Groups), в состав которой вошли как западноевропейские страны, так и Израиль, Турция
и США (как наблюдатель)22. В дополнение к этому члены L.69 предложили проводить ротацию одного места непостоянного участника СБ ООН
среди "малых островных развивающихся государств"23. Кроме того, предоставления одного места постоянного члена ООН требовала и так называемая арабская группа, состоящая из 22 государств.
Инициативы L.69 и "арабской группы" означали, с одной стороны,
желание небольших развивающихся стран найти своё место в реформированном Совете Безопасности и не остаться в тени крупных держав. С другой – размывались, по сути, последние возможности нахождения консенсуса по поэтапной реформе СБ ООН. Однако эти предложения, как
и предыдущие, не набрали необходимого числа голосов и так и не были
вынесены на обсуждение.
20

Усов В.А. Индия и Африка на рубеже тысячелетий: Прошлое, настоящее, будущее. М.: Ин-т Африки РАН, 2010. С. 75.
21
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United Nations Regional Groups of Member States // United Nations. Official
website. URL: https://www.un.org/depts/DGACM/RegionalGroups.shtml (дата обраще
ния: 25.06.2020).
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С целью нахождения хоть какого-то решения в 2008 г. Генеральная
Ассамблея ООН приняла Резолюцию № 62/557 о начале проведения межгосударственных переговоров (Intergovernmental Negotiations) по реформе
Совета Безопасности. В ходе них участникам предстояло сосредоточиться на пяти главных вопросах: категориях членства, праве вето, региональном представительстве, размере реформированного Совбеза и его методах
работы, отношениях между новым СБ ООН и Генеральной Ассамблеей24.
К прорыву в подготовке предложений, устраивающих всех претендентов на место в обновлённом Совете Безопасности, межгосударственные
переговоры вновь не привели. Ему препятствовали как постоянная конкуренция государств, осложнённая их региональным соперничеством, так
и своего рода "коллективный эгоизм", воплощением которого можно признать неспособность группы G‑4 и стран Африканского союза найти компромисс в 2005 г.25
С тех пор сменяющие друг друга каждый год доклады по очередному раунду межгосударственных переговоров содержат главным образом
рекомендации и общие положения о важности реформирования Совбеза
ООН и необходимости продолжения работы в этом направлении. До настоящего времени не подготовлен даже текст доклада с предложениями,
который можно было бы вынести на голосование и детально обсудить.
При этом стремление ряда государств, включая Индию, определить крайний срок подготовки данного доклада блокируется другими участниками,
в том числе постоянным членом СБ ООН Китаем.
Основные проблемы в реализации данного процесса были проанализированы в докладе "Пути реформирования Совета Безопасности" Центра
международного сотрудничества Университета Нью-Йорка, опубликованному в мае в 2014 г. По мнению его авторов, процессу реформ препятствуют
три основных фактора.
Первый, и наиболее существенный, по мнению американских исследователей, заключается в том, что США, Китай и Россия не являются
подлинными приверженцами реформирования СБ ООН и тем или иным
образом тормозят этот процесс.
Второй фактор – потеря динамики в переговорах о реформе Совета Безопасности, которая, с точки зрения авторов доклада, обусловлена нежеланием их участников идти на серьёзные уступки, а также
24
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Характерно, что в дальнейшем страны G‑4 согласились принять условия "общей
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Brasil. URL: http://www.itamaraty.gov.br/en/press-releases/20897-meeting-of-the-foreignministers-of-the-g4-countries-brazil-germany-india-and-japan-united-nations-security-councilreform-joint-press-statement-new-york‑25-september‑2019; An informal meeting of the Plenary of the Intergovernmental negotiations on the question of equitable representation on and
increase in the membership of the Security Council and other matters related to the Council.
Statement by Ambassador Syed Akbaruddin, Permanent Representative. 4 March 2020 //
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неверием многих из них, в том числе дипломатов, в скорое достижение
результата.
Наконец, третий фактор связан непосредственно с Африкой: 54 африканские страны составляют 42 % от 129 голосов, необходимых для принятия резолюции Генеральной Ассамблеи о расширении Совбеза ООН26.
Таким образом, в вопросе реформы Совета Безопасности Чёрный континент является подлинным "тяжеловесом". В то же время неафриканским группам государств, стремящимся к реформе этого органа, не удалось достаточно успешно координировать свои действия с Африкой, чтобы
заручиться полной поддержкой её представителей в отношении какойлибо совместной модели реформы или подхода к ней. Эту ситуацию осложняет наличие определённых разногласий между самими африканскими
странами. Часть из них отстаивает неизменность позиции Африканского
союза, другие готовы к компромиссу со странами-единомышленниками.
Однако императив сохранения "общей африканской позиции" пока что
преобладает над другими соображениями27.
Можно было бы оспорить первый тезис американских исследователей, возложивших главную вину за отсутствие прогресса в реформировании СБ ООН на ряд его постоянных членов, в том числе Россию. Однако
очевидно, что за прошедшие с момента этого анализа шесть лет отношения между постоянными членами Совбеза лишь обострились. В условиях
нарастания противоречий между западной группой – США, Великобританией, Францией с одной стороны и Россией и Китаем – с другой шансы на реальную реформу этого органа кажутся минимальными даже учитывая, что формально все члены Совета Безопасности с этим согласны.
Характерно, что поступающие новые предложения по реформированию
СБ ООН, например инициатива Франции по добровольному ограничению использования постоянными членами права вето при массовых нарушениях прав человека, лишь усугубляют этот раскол. Откровенно сиюминутный политический характер такого рода инициатив не поддерживается
Россией и Китаем.
В условиях фактического паралича процесса реформирования СБ ООН
Индия и страны Африки продолжают настаивать на своём включении
в его расширенный состав. Если в отношении Африки существует своего
рода консенсус и все крупные неафриканские державы, включая постоянных членов Совета Безопасности, разделяют мнение о необходимости предоставления ей места в СБ ООН, то индийская позиция более уязвима.
Существуют объективные препятствия на пути получения Индией
давно вожделенного ею места в Совбезе ООН. Таковыми индийские эксперты считают отказ Нью-Дели от подписания Договора о нераспространении ядерного оружия, а также её слабые показатели индекса человеческого развития (Human Development Index). Кроме того, к ним относят
конкуренцию за место в Совете Безопасности с другими претендентами,
26
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в том числе с членами G‑4 – Бразилией, Германией и Японией, а также
недостаточную геополитическую мощь страны28.
Вместе с тем, по информации авторитетного индийского издания
The Hindu, ссылающегося на неназванные дипломатические источники,
сегодня в Нью-Дели главным противником по повышению Индией своего статуса в мировых делах считают Китай. С индийской точки зрения,
Пекин вместе с Исламабадом ведёт настоящую антииндийскую кампанию
в ООН, используя для этого, в частности, ситуацию в Кашмире29. При
этом публичных возражений против кандидатуры Индии (в отличие от
Пакистана) китайские представители в ООН не высказывают, хотя и поддержки тоже не оказывают. Это заметно отличается от готовности Пекина
способствовать расширению участия стран Африки в СБ ООН30.
В этих условиях Индия вынуждена делать упор на завоевание поддержки большинства членов Генеральной Ассамблеи ООН, среди которых голос Африки очень весом. Не подлежит сомнению, что индийскоафриканские связи важны для каждой из сторон безотносительно того,
как они взаимодействуют в ООН и других международных организациях. Тем не менее наличие общего интереса в реформе существующих сегодня глобальных институтов в значительной мере обеспечивает близость
позиций Индии и африканских стран по основным мировым проблемам.
Среди них, как правило, выделяются такие задачи, как противодействие
терроризму, миротворчество, поддержание энергетической и кибербезопасности, развитие "голубой экономики" и т.д. Однако именно заявления о необходимости реформирования СБ ООН стали уже практически
ритуальной формулой в любых совместных декларациях и соглашениях,
принимаемых двумя сторонами.
Большое значение в деле продвижения своих интересов в международных делах Индия и африканские государства придают различного
рода форматам, объединяющим основные незападные страны. Выражая
недовольство отсутствием реального прогресса в реформировании ООН,
Анил Суклал (Anil Sooklal), нынешний шерпа (представитель) ЮАР
в БРИКС, G20 и ряде других подобных объединений, в мае 2020 г. заявил
о необходимости для Африки и Индии продолжать отстаивать программу
реформ многосторонних институтов, особенно Совета Безопасности, используя для этого прежде всего такие платформы, как БРИКС и ИБСА
(Индия – Бразилия – Южная Африка)31. Эти многосторонние форматы,
так же как форумы-саммиты "Индия – Африка", регулярно проводимые
28
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с 2008 г., способствуют выработке общей линии поведения сторон по важнейшим международным проблемам, в том числе по вопросу реформирования ООН.
В то же время нельзя не отметить, что данные мероприятия, способствуя укреплению индийско-африканских отношений и сближению их
позиций по реформе Совета Безопасности, на нынешнем этапе реального
прорыва в этом вопросе обеспечить не могут. В первую очередь это касается Индии. Попытки воздействовать на членов Генеральной Ассамблеи
ООН с помощью моральных аргументов, указания на исторические несправедливости и заслуги страны перед мировым сообществом особого
успеха индийским дипломатам не принесли.
Анализ выступлений и публикаций индийских дипломатов и экспертов по вопросу реформирования СБ ООН за 2019–2020 гг. показывает явное недовольство Нью-Дели отсутствием реального прогресса. Уделяющее
большое внимание международной тематике, издание The Hindu одну из
своих статей по вопросу реформирования ООН так и назвало: "Кампания
Индии за постоянное место в СБ ООН замедляется" (India’s campaign for
permanent seat at UNSC slowing down)32.
Ещё более откровенен в своих оценках индийский представитель
при ООН Саид Акбаруддин (Syed Akbaruddin). Он фактически обвинил ООН в "бездействии", предупредив членов Генеральной Ассамблеи
и Совета Безопасности, что в отсутствие реформ они "теряют свою легитимность и подотчётность", а сам Совет "устаревает"33. В отношении же
бесплодных 11-летних заседаний в формате межгосударственных переговоров индийский дипломат оказался особенно метафоричен: "В отличие
от мифического валуна, – сказал он, – который Сизиф продолжал катить
вверх по склону, наша коллективная неспособность выполнить обещание
реформировать Совет Безопасности имеет серьёзные последствия не только для сохранения актуальности глобальных институтов управления, но
и для жизни миллионов людей по всему миру"34.
Одновременно С. Акбаруддин подтвердил нежелание Индии идти на
какие-либо компромиссы по поводу её статуса в потенциально расширенном составе СБ ООН. По его словам, Индия готова отказаться от
требования предоставления ей права вето только в том случае, если от
него откажутся все члены Совбеза. Иное решение будет "дискримина
ционным"35.
32
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В то же время тщательно культивируемые отношения между Индией и африканскими странами и их нынешнее единодушие в ООН могут
оказаться не столь крепкими, как на это, судя по всему, уповают в НьюДели. В июне 2020 г. достоянием общественности стали разногласия внут
ри Африканского союза по поводу выбора новой кандидатуры от континента на место непостоянного члена СБ ООН, которая с января 2021 г.
должна заменить отработавшую свой срок ЮАР. Из имеющихся у Африки трёх мест непостоянных членов Совета Безопасности два в настоящее
время занимают Нигер и Тунис, их двухлетний срок ещё не закончился.
В феврале 2020 г. анонимным голосованием членов АС третьей африканской страной, представляющей континент в Совбезе ООН, была выбрана
Кения, получившая 37 голосов против 13 у Джибути – её конкурента за
это место.
Однако незадолго до голосования в Генеральной Ассамблее ООН, утверждающей новых непостоянных членов Совета Безопасности, Республика Джибути неожиданно решила опротестовать выбор АС. Как посчитали
в Джибути, он был сделан из-за нежелания англоязычных государств континента иметь в СБ одновременно три франкоязычные страны. Называя
подобные причины "абсурдом" и нарушением правил и ссылаясь на ранее имевшиеся прецеденты нахождения в СБ ООН от Африки сразу трёх
франкоязычных стран (в 2001 г.), Джибути настаивала на своём праве
быть избранной вместо Кении36. Решить дело на межафриканском уровне не удалось, и только со второй попытки Генеральная Ассамблея ООН
18 июня 2020 г. избрала Кению37.
Такой шаг Джибути, по мнению кенийских аналитиков, на самом деле не ограничивается действительно существующей проблемой взаимоотношений между африканскими англо- и франкоязычными государствами.
В Кении полагают, что за Джибути стоит Китай, её крупнейший кредитор, по совету которого эта небольшая страна решилась бросить вызов
более прозападной Кении и поставить под сомнение общность интересов
Африки в ООН38. Впрочем, аргументы кенийских политологов трудно
в полной мере принять на веру, учитывая, что крупнейшим кредитором
Кении, как и Джибути, также является Китай и обе они пользуются его
финансовой поддержкой.
Однако данный случай хорошо демонстрирует возрастающую роль
и влияние КНР в Африке. Не только экономическая, но и китайская дипломатическая мощь на континенте является не самым хорошим знаком
для Индии. В случае дальнейшего нарастания конфронтации Нью-Дели
с Пекином Индия, против своих ожиданий, может потерять изрядную
долю симпатий африканских государств, как это уже однажды случилось
в период индийско-китайского конфликта 1962 г. в Гималаях.
36
Cascais A. Kenya vs. Djibouti: Who will represent Africa on the UN Security
Council? // Deutsche Welle. 2020. June, 18. URL: https://www.dw.com/en/kenya-vsdjibouti-who-will-represent-africa-on-the-un-security-council/a‑53758935 (дата обращения:
08.07.2020).
37
Kenya wins final contested seat on Security Council // UN News. 2020. June, 18.
URL: https://news.un.org/en/story/2020/06/1066632 (дата обращения: 08.07.2020).
38
Cascais A. Op. cit.
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Позиция России в отношении
потенциального расширения СБ ООН
Индия и африканские государства – важные партнёры России на мировой арене. Нью-Дели совместно с Россией, Китаем и Бразилией, а также второй экономикой Африки – ЮАР достаточно успешно продвигают принципы многополярного и справедливого мироустройства в рамках
БРИКС и активно взаимодействуют в G20. Недавние заявления министра
иностранных дел С. В. Лаврова подтвердили готовность России поддержать кандидатуры Бразилии, Индии и стран Африки на избрание в постоянные члены Совета Безопасности ООН39.
Вместе с тем РФ считает необходимым сохранить эффективность и
управляемость этого органа после его расширения и отстаивает незыблемость права вето. В связи с этим Россия полагает возможным увеличение
постоянных членов Совбеза максимально до двадцати с небольшим государств. Схожую с российской позицию относительно реформы СБ ООН,
несмотря на разногласия по многим другим вопросам, занимают США.
К сторонникам умеренных и аккуратных реформ Совета Безопасности
принадлежит также Китай, готовый рассмотреть возможность "разумного" расширения Совета с усилением в нём представительства так называемых малых и средних государств. Кроме того, Россия и особенно Китай
выступают против искусственных сроков завершения работы межгосударственных переговоров по реформе ООН40.
В то же время у основных стран – претендентов на место в расширенном составе СБ ООН нарастает усталость от фактической неспособнос
ти нынешнего Совета провести реформирование. Эксперты отмечают, что
юридически существует возможность радикального пересмотра Устава
ООН, включая ревизию полномочий Совбеза, даже без согласия его постоянных членов. Статья 109 Устава ООН допускает внесение изменений
в этот документ путём созыва "генеральной конференции членов ООН
при поддержке двух третей членов Генеральной Ассамблеи и любых девяти членов Совета Безопасности". Причём ни один из постоянных членов
СБ ООН не вправе наложить вето в этом случае41.
Однако подобных прецедентов в истории Организации Объединённых
Наций ещё не было. Скептики опасаются, что попытка изменения Устава
подобным образом может и вовсе закончиться ликвидацией ООН.
Помимо неконтролируемого процесса распада нынешней системы международной безопасности существует другая опасная тенденция, наметившаяся в последние десятилетия. Речь идёт о действиях ряда государств
в обход Совета Безопасности, а подчас и вовсе о попытках обойти всю
39

Лавров: Индия и Бразилия должны быть представлены в СБ ООН в результате
его реформы // ТАСС. 2020. 15 января. URL: https://tass.ru/politika/7521785 (дата обращения: 15.06.2020).
40
Security Council Must Expand, Adapt to Current Realities or Risk Losing Legitimacy,
Delegates Tell General Assembly amid Proposals for Reform.
41
Кадомцев А. Вопрос о реформировании Совбеза ООН давно назрел // Междунар. жизнь. 2020. 21 января. URL: https://interaffairs.ru/news/show/25118 (дата обращения: 11.07.2020).
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нынешнюю систему международного права. Российское внешнеполитическое ведомство обращает внимание на то, что коллективный Запад всё чаще
использует новый термин – "порядок, основанный на правилах", и пытается навязать его в мировых делах вместо международного права42.
Подобная практика столь же расшатывает систему международной
безопасности, как и фактический паралич процесса реформирования
СБ ООН. В этих условиях можно согласиться с мнением российского политолога советника уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации по международным вопросам А. Кадомцева, что в реформировании СБ ООН "необходимо пройти по тонкой грани между продолже
нием конструктивной работы в отсутствие единодушного согласия и попытками достичь согласия любой ценой"43. Как представляется, именно
такая позиция России, состоящая в поддержке справедливых требований
стран Африки и Индии по повышению их роли в мировых делах в сочетании с необходимостью сохранения управляемости и повышения эффективности СБ ООН, является наиболее ответственной линией поведения в текущих обстоятельствах и в конечном счёте будет по достоинству оценена
государствами – партнёрами РФ.
Ключевые слова: Индия – Африка – реформы СБ ООН – план Кофи Аннана –
G‑4 – "консенсус Эзулвини" – Россия.
Keywords: India – Africa – UNSC reforms – Kofi Annan proposals – G‑4 –
"Ezulwini consensus" – Russia.
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Климатические изменения
и их возможное влияние
на страны Южной Азии
Глобальное изменение климата1, как полагают многие экологи, способно кардинально повлиять на процесс хозяйствования и жизнедеятельнос
ти людей во всём мире. По прогнозам, оно приведёт не только к перемене
метеорологических и гидрологических параметров (повышение среднегодовых температур, уровня моря и др.), но и к большей подвижности данных аспектов. А это, в свою очередь, увеличит непредсказуемость природных явлений, частоту и масштаб экстремальных бедствий. Последнее же
чревато серьёзными социальными и политическими потрясениями и конфликтами.
Не избежит негативных последствий и Южная Азия, которая традиционно является одной из самых уязвимых частей мира перед лицом
природных катаклизмов. На долю региона уже сейчас приходится около
40 % зарегистрированных стихийных бедствий, а при изменении, например, только одного из показателей – повышении среднегодовой температуры
всего на 1°С – риски возрастут ещё больше2.
Вызванные климатическими факторами природные бедствия значительно различаются по странам региона ввиду их географической неоднородности, а также по типу и масштабам последствий. Тем не менее
подавляющее большинство происходящих бедствий тесно взаимосвязаны.
Сразу оговоримся, что в данной статье не будут рассматриваться экологические проблемы, вызванные процессом жизнедеятельности людей,
в частности усилением урбанизации, индустриализацией и особенностями
использования природных ресурсов стран региона в ходе их экономического развития. Эти процессы, безусловно, являются фундаментальными
причинами многих экологических проблем в этих государствах. Однако
* maria_khaytseva@mail.ru
1

Под глобальным изменением климата экологи подразумевают радикальное изменение климатических переменных и разбалансировку всех взаимосвязанных природных
систем. В качестве основополагающих составляющих экологи выделяют увеличение средней годовой температуры, вызывающее таяние ледников, и повышение уровня Мирового
океана. Прогнозируемые климатические трансформации вызваны результатом жизнедея
тельности человека, главным образом сжиганием нефти, газа и угля, что способствует
увеличению выбросов парниковых газов и созданию парникового эффекта.
2
Hirji R., Nicol A., Davis R. South Asia Climate Change Risks in Water Management /
World Bank; International Water Management Institute (IWMI). Washington, DC; Colombo,
Sri Lanka, 2017. P. 1, 29.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

109

рассматриваемые далее вопросы будут касаться только прогнозируемых метеорологами глобальных климатических изменений, которые в случае подтверждения прогнозов способны оказать серьёзное влияние на социальноэкономическую ситуацию в регионе.
Одной из основных сложностей в определении последствий глобального
изменения климата для стран Южной Азии считается отсутствие подробных метеорологических данных за длительные периоды. Все государства
региона в большей или меньшей степени отличает не слишком развитая
инфраструктура наблюдения за природными и климатическими процессами. Это осложняет выявление чёткой взаимозависимости тех или иных
природных явлений с последствиями глобального изменения климата.
Например, существуют значительные проблемы в определении объёма
водных ресурсов в регионе и их распределении между странами. Это связано как с ограниченным числом датчиков, развёрнутых на территории
субконтинента, так нередко и с нежеланием правительственных учреждений стран обмениваться данными. Кроме того, содержание гидрометеорологических станций, как правило, игнорируется во многих государствах,
особенно в отдалённых и высокогорных местах или районах, подверженных конфликтам. Это же относится, например, и к оценке загрязнения
грунтовых вод, мониторинг которых проводится нерегулярно. В настоящее время спутниковые технологии позволяют замерять большой объём
нужных данных, однако для составления прогнозов по изменению климата их также необходимо анализировать в длительном временном срезе.
Тем не менее, несмотря на значительные информационные лакуны, некоторые важные климатические тенденции уже отчётливо видны. В случае их сохранения или усугубления они определённо окажут негативное
влияние на экологическую ситуацию в странах региона. К числу основных выявленных тенденций в Южной Азии эксперты относят увеличение
сезонных осадков, повышение среднегодовой температуры, подъём уровня моря и усиленное таяние ледников в Гималаях. Неотделимым от этих
процессов станет вопрос не только доступности, но и ухудшения качества
грунтовых вод и водных ресурсов в целом.
К главным проблемам региона, которые значительно обострятся в результате глобального изменения климата, можно причислить следующие:
наводнения и засухи; оползни и эрозию почв, особенно в горных и полузасушливых районах (где почвы подвергаются интенсивным дождевым
явлениям); седиментацию (образование горных осадочных пород) и заиление, которые уменьшают подпитку грунтовых вод и ёмкость водохранилищ, ограничивая тем самым ирригацию в сухой сезон и производство
гидроэнергии; проникновение солёной воды в подземные водные системы
и увеличение количества болезней, вызванных загрязнением воды.

Водные ресурсы региона
Некоторые эксперты предполагают, что водные ресурсы3 станут
тем барометром, по которому можно будет оценить первые последствия
3
Водными ресурсами считаются поверхностные и подземные воды – вода в реках, озёрах, водохранилищах и т.д., а также содержащаяся в снежном покрове ледников и грунте.
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изменения климата4. Доступность и управление ими традиционно являются жизненно важной проблемой для всех стран рассматриваемого региона,
ибо от этих составляющих зависит функционирование их экономик.
По данным Всемирного банка, на долю Южной Азии приходится 23,7 %
мирового населения, при этом регион обладает только 4,6 % мировых во
зобновляемых водных ресурсов5. Доступ к достаточному объёму качественной воды у южноазиатских стран весьма неравномерен и зависит от
сочетания климатических, топографических, землепользовательных и со
циально-экономических факторов конкретного государства.
К числу наименее обеспеченных водой стран региона относятся Афганистан (из-за особенностей географии и огромного ущерба инфраструктуре
ввиду многолетних боевых действий), Бангладеш и Пакистан (по причине
частых наводнений и высокого спроса на воду). За исключением Бутана
и Непала, обеспеченность водой на душу населения в государствах Южной Азии не достигает среднемирового уровня и продолжает снижаться по
мере увеличения численности их населения. Это особенно характерно для
Индии и Пакистана. Как полагают экологи, данная тенденция будет дополнительно усугубляться ввиду быстрого понижения уровня грунтовых
вод и общего ухудшения качества воды.
Так, в настоящее время общий процент водопользования колеблется
от 5 % или меньше в Бангладеш, Бутане и Непале6 до 74 % в Пакистане
от общего объёма возобновляемых источников воды. Афганистан, Индия
и Шри-Ланка изымают соответственно 31, 40 и 25 % имеющихся у них
возобновляемых водных ресурсов.
Более 90 % водных ресурсов региона расходуется странами в сельскохозяйственном секторе, который составляет основу их экономик. Тогда
как, по некоторым данным, в других государствах мира этот показатель
составляет не более 70 %. При этом две трети воды (60 %), используемой в сельском хозяйстве Южной Азии, приходится на поверхностные воды и 40 % – на грунтовые7. Однако вклад сельскохозяйственного сектора
в ВВП всех стран региона продолжает сокращаться, несмотря на высокую
долю занятой в нём рабочей силы и большого количества населения, обеспечивающего себя за его счёт8.
4

Hirji R., Nicol A., Davis R. Op. cit. P. 38.
South Asia – Climate change risks in water management: climate risks and solutions – adaptation frameworks for water resources planning, development, and management
in South Asia //The World Bank. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/
847951522835210828/South-Asia-Climate-change-risks-in-water-management-climate-risksand-solutions-adaptation-frameworks-for-water-resources-planning-development-and-manage
ment-in-South-Asia (дата обращения: 12.09.2020).
6
Бутан и Непал имеют достаточно водных ресурсов, но у обеих стран слабая экономика, не требующая большого количества воды. Бангладеш же почти полностью зависит
от источников воды, находящихся за пределами её административных границ.
7
Lacombe G., Chinnasamy P., Nicol A. Review of climate change science, knowledge
and impacts on water resources in South Asia: Background Paper 1 // Climate Risks
and Solutions: Adaptation Frameworks for Water Resources Planning, Development and
Management in South Asia / International Water Management Institute (IWMI). Colombo,
Sri Lanka, 2019. P. 1. URL: http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/Other/PDF/sawipaper-1.pdf (дата обращения: 11.09.2020).
8
Сельское хозяйство обеспечивает средствами к существованию более 70 % населения
региона. При этом в нём занято почти 60 % рабочей силы, однако приходится на эту отрасль
5
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Небольшая часть доступной воды также тратится на нужды растущего промышленного сектора. Так, Бангладеш и Индия имеют самую высокую долю промышленного водопользования, что составляет более 2 % от
общего объёма их водозаборов. В Индии более 70 % промышленных водозаборов направляется на производство энергии. Остальная часть идёт
на обеспечение в основном машиностроительной отрасли и на охлаждение
тепловых электростанций. Ожидается, что к 2025 и 2050 г. общий объём
промышленного потребления воды в Индии увеличится и составит около 8,5 и 10 % от ожидаемого общего объёма изъятий воды за эти годы соответственно. В Бангладеш при сохранении нынешних темпов развития
текстильного сектора к 2030 г. дополнительный спрос на воду также увеличится в размере ежегодных потребностей в воде примерно 75 млн чел.9
При этом, как правило, около 5–10 % промышленных водозаборов расходуется через испарение, что, по мнению экологов, может оказывать дополнительное негативное влияние на экосистему.
В последние годы специалисты отмечают среди стран региона тенденцию более активно использовать в промышленных целях грунтовые воды
наряду с поверхностными источниками. Однако нынешние темпы забора
грунтовых вод уже близки к своему пределу.
Кроме того, на увеличение водопользования оказывает влияние ряд
других факторов. В частности, в сельском хозяйстве оно повышается за
счёт интенсификации, вызванной быстрорастущим спросом на продовольствие. Так, в результате строительства в Пакистане двух мощных дамб –
Мангла и Тарбела – искусственно орошаемая сельскохозяйственная площадь за последние 45 лет почти удвоилась10. Значительному всплеску
внутреннего и промышленного спроса на воду также во многом способст
вовали демографический рост, усиленная урбанизация и изменение образа
жизни людей. По мере того как вода забирается из рек и подземных сис
тем для ирригации, промышленных нужд, производства электроэнергии
и муниципального водоснабжения, эти водные экосистемы серьёзно деградируют. Не только уменьшается доступное количество воды для привычной системы хозяйствования, но и изменяются структура и объём водных
потоков.
По некоторым данным, к 2030 г. спрос на воду в крупнейших экономиках Южной Азии по сравнению с имеющимися запасами удвоится11.
Дефицит воды не только скажется на возрастающей напряжённости внут
ри каждой страны, но и усилит исторические споры и конфликты из-за
этого ресурса между государствами региона. Увеличивающийся спрос на
гидроэнергию оказывает влияние на управление крупными речными сис
темами всей Южной Азии, политизируя этот вопрос12.
лишь 22 % регионального ВВП Южной Азии. См.: Climate change and agriculture in South
Asia: adaptation options in smallholder production systems. 2017. November, 7 (Introduction).
URL: https://doi.org/10.1007/s10668-019-00414-4 (дата обращения: 10.08.2020).
9
Hirji R., Nicol A., Davis R. Op. cit. P. 24.
10
Белокреницкий В.Я. Водные, аграрные и энергетические проблемы Пакистана //
Азия и Африка сегодня. 2020. № 10. С. 5.
11
Hirji R., Nicol A., Davis R. Op. cit. P. 1.
12
Садовникова Я. Проблема трансграничных рек в отношениях Индии и Бангладеш // Мир. экономика и междунар. отношения. 2015. № 3. С. 105–113.
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Таким образом, эффективное управление водными ресурсами является одной из ключевых задач для руководства стран Южной Азии. Однако
этот сложный процесс требует слаженного взаимодействия властей разного
уровня – штатов/провинций и центрального правительства, а также чёткого разграничения обязательств и зон ответственности различных госу
дарственных учреждений. Сделать это непросто, учитывая бюрократические практики региона.
Другой серьёзной проблемой Южной Азии является то, что, обладая
разнообразными климатическими и топографическими зонами, государст
ва предпочитают решать экологические проблемы не совместно, на основе
трансграничного партнёрства, а по отдельности. Кроме того, правительст
ва, как правило, сосредоточивают своё внимание на максимизации экономического роста, а не на достижении устойчивого развития.
Все страны региона в том или ином виде имеют либо национальную
политику, либо планы/программы реагирования на последствия изменения климата. Однако прогресс в управлении водными ресурсами на сегодняшний день нельзя назвать достаточным и по-прежнему требуются
значительные усилия властей и масштабные инвестиции.
Большинство специалистов полагают, что к 2050 г. климатические тенденции будут оказывать гораздо меньше влияния, чем экологические проблемы, вызванные жизнедеятельностью людей, и их растущие потребности
в воде13. Вместе с тем предполагаемое глобальное изменение климата способно обострить проблему водных ресурсов, хотя и неравномерно по региону.

Возможные климатические изменения
Увеличение сезонных осадков
В Южной Азии присутствует шесть основных климатических зон:
тропическая влажная, тропическая сухая, полузасушливая, засушливая,
субтропическая влажная и высокогорная. Ежегодное количество осадков по всему региону составляет в среднем 970 мм в год, но по странам
этот показатель сильно различается. Тропическая влажная зона, на которую приходится наибольшая доля осадков, включает в себя южную часть
Бангладеш, юго-западную Индию и Шри-Ланку. В то же время расположенные в засушливых и полузасушливых климатических зонах страны
Южной Азии получают менее одной пятой годового объёма осадков, зафиксированного в самых влажных её частях. Между этими двумя крайними зонами – тропической влажной и засушливой – находятся регионы
с промежуточными уровнями. Однако среднегодовые показатели в этих
зонах также могут быть очень разными. Большинство годовых осадков
(80 %) в регионе выпадает в сезон муссонов, с июня по сентябрь14. По
данным Всемирной метеорологической организации, в случае климатических изменений ливни и наводнения усилятся и это усугубит воздействие
имеющегося цикла муссонов в Южной Азии15.
13

Hirji R., Nicol A., Davis R. Op. cit. P. 28.
Ibid. P. 16.
15
Inclement weather hits South Asia // Economist Intelligence Unit. 2019. July, 7. URL:
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=478251831 (дата обращения: 10.08.2020).
14
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Дожди всё менее равномерно распределяются как во времени, так и по
регионам. Вместо того чтобы идти обильно в течение длительных периодов, как раньше, отмечается, что теперь осадки выпадают в определённых
местах сильнее, но за более короткие промежутки, разделённые между собой более длительными засушливыми отрезками времени. Например, в штате
Карнатака (Индия) в 2019 г. было мало муссонных дождей в июне и июле,
но в августе был зафиксирован один из самых влажных периодов за столетие. Количество выпавших осадков тогда составило 224 мм против обычных
59 мм. Когда в штате Керала в 2018 г. произошло сильное наводнение, индийские чиновники заявили, что подобного там не наблюдалось с 1924 г.16
Подобная непредсказуемость выпадения осадков серьёзно затруднит
фермерам этапы сельхозработ, увеличивая риск гибели урожая от непредвиденных засух или наводнений. Дополнительные меры предосторожности
и предупреждения бедствий также потребуют новых трат со стороны властей.
На данный момент экологи полагают, что Бангладеш, Бутан, Индия
и Шри-Ланка будут подвержены 10%-ному увеличению годового коли
чества осадков. В наибольшей степени (до 20 %), возможно, это затронет юго-западную Индию и южный Пакистан. В Афганистане и Непале,
напротив, количество осадков уменьшится примерно на 10 %. При этом
ожидаются более раннее начало муссонов и всё более непредсказуемый
характер осадков в течение года17.
Тем не менее необходимо заметить, что, несмотря на отчётливую тенденцию, однозначных прогнозов метеорологи всё же избегают. Не до конца также изучена взаимосвязь метеорологических явлений с последствиями изменения климата.

Повышение годовой температуры
Второй явной тенденцией исследователи считают значительное повышение годовой температуры на протяжении двух десятилетий XXI в. на
большей части территории Южно-Азиатского региона, а именно: фиксируется больше тёплых дней и меньше холодных. В Индии за последние
15 лет было зарегистрировано 11 самых жарких летних сезонов. Метеорологи связывают эту тенденцию с изменением климата. Однако, в отличие от прогнозов осадков, которые, как уже отмечалось, характеризуются
высокой неопределённостью и контрастами по всему региону, специалисты
склоняются к тому, что повышение температуры будет более постепенным,
но при этом также неравномерным по всей Южной Азии.
Наименьшее повышение температуры, вероятно, произойдёт у берегов
Бангладеш, южной Индии и Шри-Ланки. Небольшой рост температуры будет наблюдаться в более высоких широтах – в Афганистане, Бутане, северной Индии, Непале и Пакистане. По мнению ряда экспертов, потепление
в районе Гималайского хребта идёт активнее, чем в регионе Индийского
океана, и это может также влиять на уменьшение снежного покрова над
Гималаями.
16
Climate change will prompt major reform in South Asia // Oxford Analytica Daily
Brief. 2019. September, 11. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB246362/Cli
mate-change-will-prompt-major-reform-in-South-Asia (дата обращения: 21.08.2020).
17
Lacombe G., Chinnasamy P., Nicol A. Op. cit. P. X.
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Повышение температуры окажет ощутимое воздействие на земельные
и водные ресурсы региона и, как следствие, на сельское хозяйство. Так,
прогнозируется, что среднегодовая максимальная температура в Южной
Азии может увеличиться на 1,4–1,8°C к 2030 г. и на 2,1–2,6°C к 2050 г.
Количество страдающих от жары ареалов может вырасти на 12 % в 2030 г.
и на 21 % в 2050 г. По некоторым крайне пессимистичным прогнозам,
почти половина территории Индо-Гангской равнины, составляющей основную продовольственную корзину Южной Азии, может стать непригодной для производства пшеницы к 2050 г. в результате теплового стресса18.
Долгосрочное изменение температуры и характера осадков с большей
вероятностью приведёт к смене сезонов посева, пригодности для выращивания определённых сельскохозяйственных культур и увеличению числа
болезней и вредителей, влияющих на их урожайность, и, как следствие,
на производство и формирование продовольственных рынков. Например,
отмечается, что в период с 1980 по 2014 г. весенние периоды выращивания
кукурузы в Пакистане сдвигались в среднем на 4,6 дня за десятилетие,
в то время как посев осенней кукурузы задерживался на 3 дня за десятилетие. Это серьёзно сказалось на урожайности и в конечном счёте на жизнеобеспечении миллионов фермеров19.
Помимо угроз сельскому хозяйству и проблем с водообеспечением, повышение среднегодовой температуры сулит каждой стране региона свои
дополнительные бедствия. Так, Бутан и Непал могут столкнуться с последствиями усиленного таяния ледников в Гималаях. Прибрежная зона
Бангладеш, которая находится ниже уровня моря, станет ещё более
уязвимой, так же как и Мальдивы, перед лицом наводнений от повышения уровня моря. Пакистан, особенно в его портовом мегаполисе Карачи,
остро ощутит возросшую активность муссонов и приливов Индийского
океана. А на пляжах Шри-Ланки могут появиться заболевания, связанные с водой, такие как малярия, лихорадка денге и энцефалит.
Однако в этом вопросе также необходимо отметить, что, несмотря на
различные сценарии влияния климатических изменений, точные прогнозы
затруднены, так как повышение температуры сопряжено со сложной динамикой других атмосферных процессов. И метеорологи, хоть и фиксируют
тенденцию увеличения среднегодовой температуры, гарантировать её взаи
мозависимость от глобального изменения климата не решаются.

Повышение уровня моря
В качестве ещё одной тенденции, которую экологи связывают с возможным изменением климата, называется ощутимое затопление суши изза повышения уровня моря. Это особенно заметно в странах с обширными
прибрежными районами, таких как Бангладеш, Индия и Пакистан.
18
Climate change and agriculture in South Asia: adaptation options in smallholder production systems.
19
По некоторым прогнозам, из-за климатических изменений цены на продовольствие
в период с 2000 по 2050 г. поднимутся в 2,5 раза на основные продовольственные культуры (например, рис, пшеницу, кукурузу и сою) и в 1,5 раза – на продукты животноводства
(говядину, свинину, баранину и птицу). См.: Climate change and agriculture in South Asia:
adaptation options in smallholder production systems.
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Так, отмечается, что с 1960-х гг. в Индийском океане изменился уровень моря, что могло быть вызвано сменой направления ветра. Повышение
уровня моря, зафиксированное за последние два десятилетия, варьировалось от 2 до 5 мм в год вдоль южноазиатских побережий, причём минимальный показатель для этого региона составлял 0 мм в год в дельте Инда
и 1 мм в год – вдоль западной стороны юга Индостана20.
Эксперты озвучивают разные прогнозы, но они едины в том, что при
любом сценарии темпы повышения уровня моря, скорее всего, сохранятся. К тому же интенсивность тропических циклонов и связанных с ними
штормовых волн будет возрастать, что, возможно, усугубит ущерб, причинённый повышением уровня моря21.
Однако, как все климатические показатели, повышение уровня моря
взаимосвязано с другими природными явлениями. В частности, оно зависит от изменения направления ветров, потепления морской воды, а также
от прибавления талых вод. Всё это может повлиять на океанические течения, а это, в свою очередь, приведёт к изменениям уровня моря. Для
подтверждения имеющихся прогнозов необходимо проводить регулярный
мониторинг как краткосрочных, так и долгосрочных изменений.

Таяние ледников в Гималаях
Другим активно обсуждаемым климатологами вопросом является
уменьшение снежного покрова в гималайских ледниках и скорость этого
процесса. Таящие ледники способны оказать значительное влияние на сис
тему рек в Южной Азии, поскольку реки Ганг, Инд, Мегхна и Брахмапутра берут своё начало в Гималаях. Однако по этому аспекту также
нет достоверных данных из-за недостаточного количества гидрометеорологических станций в регионе. Так, в горных районах, особенно на больших высотах (свыше 2,5 тыс. м) горной системы Гиндукуш и на отдалённых участках восточных Гималаев, вообще отсутствуют регистрирующие
устройства. Как отмечают эксперты, в некоторых местах возможна установка климатических станций с ручным управлением, например до высоты около 3 тыс. м (где могут быть обитаемые деревни), но автоматические
метеостанции нужны на большей высоте. Ввиду удалённости, сложного рельефа местности и в некоторых случаях непростой политической ситуации
(Афганистан) станции на ледниках содержать крайне трудно. Вследствие
этого метеорологи не располагают в полной мере точными данными за пос
ледние несколько десятилетий о запасах льда, масштабах таяния снега
и сбросах талых вод ледников, а также о глубине снега и эквивалентном
ему объёме воды.
Помимо технических сложностей сбора данных, нередко доступ к ним
ограничен со стороны правительств из соображений безопасности. Также
в большинстве стран климатические данные собираются в соответствии
с административными границами, а не по географическим зонам.
Таким образом, на данный момент среди экспертного сообщества нет
единого мнения о масштабах таяния ледников. Одно время высказывались
20
21

Lacombe G., Chinnasamy P., Nicol A. Op. cit. P. 34.
Ibid.
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даже крайние утверждения о том, что снежный покров ледников региона
может исчезнуть к 2035 г.22 В качестве некой обобщённой позиции специа
листов можно обозначить то, что таяние идёт ощутимыми темпами и при
этом оказывает различное воздействие на страны региона. В частности,
66 ледников Бутана за последние 30 лет уменьшились на 8,1 %. Ледник
Ганготри, где берёт своё начало р. Ганг, по некоторым данным, уменьшился на 12 % за последние 16 лет. По другим показателям, 75 % гималайских
ледников растаяло со средней усадкой 3,75 км в течение 15-летнего периода,
с 1989 по 2004 г., при этом у 8 % из них ледниковый покров увеличивается, а не уменьшается, а 17 % остаётся без изменений23.
На таяние ледников оказывают большое влияние выбросы парниковых газов в результате индустриализации. Этот вопрос является одним
из самых актуальных для крупнейшей страны региона – Индии, так как
ледники, по некоторым данным, обеспечивают основной объём её пресной
воды и будут влиять на снабжение талой водой всех рек северной Индии.
А это, в свою очередь, будет воздействовать на целый комплекс вопросов
хозяйствования.
К значительным последствиям могут привести не только обозначенные тенденции (увеличение сезонных осадков, повышение годовой температуры, уровня моря и таяние ледников), вызванные предполагаемым изменением климата, но и не менее серьёзные косвенные проблемы.

Грунтовые воды
Традиционно поверхностные воды из прудов и рек использовались для
питьевых и ирригационных целей во всех странах Южной Азии. Как упоминалось выше, в связи с их недостатком ирригация на основе грунтовых
вод в настоящее время стала основой орошаемого земледелия во многих
районах, в частности на большей части территории Индии и Бангладеш,
в провинциях Пенджаб и Синд Пакистана, а также на тераях в Непале.
Так, по некоторым данным, подземные воды составляют лишь 13 % от общего объёма возобновляемых водных ресурсов региона, при этом на них
приходится около 40 % общего водопотребления в Южной Азии24.
Для большинства стран региона подземные водные системы являются
крайне важными особенно в сухой сезон или при задержке муссонов. Эти
ресурсы часто лучше защищены от загрязнения и испарения по сравнению с поверхностными водоёмами. Однако управлению подземными водами уделяется недостаточное внимание, например выделяется меньшее финансирование по сравнению с инфраструктурой для поверхностных вод.
За последние несколько десятилетий использование грунтовых вод
значительно возросло, что привело к их сильному истощению. Кроме того,
22
IPCC officials admit mistake over melting Himalayan glaciers // The Guardian.
2010. January, 20. URL: https://www.theguardian.com/environment/2010/jan/20/ipcchimalayan-glaciers-mistake (дата обращения: 11.09.2020).
23
Lal Dasvarma G. Population and Environmental Issues in South Asia // South Asia.
2016. S. l.: Routledge – Taylor and Francis Group, 2015. URL: https://www.researchgate.
net/publication/283487526 (дата обращения: 11.09.2020).
24
Hirji R., Nicol A., Davis R. Op. cit. P. 1.
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загрязнение грунтовых вод фиксируется во многих государствах Южной
Азии. Это происходит как в результате антропогенного загрязнения городов, работы промышленных предприятий и интенсификации сельского хозяйства, так и из-за высокого содержания природных загрязняющих
веществ, увеличенной концентрации растворённого мышьяка и фтора,
а также повышенной солёности.
Так, большинство водоносных потоков, связанных с реками, протекающими через Сиваликские горы в гималайских предгорьях, обогащено
мышьяком. Высказывается предположение о том, что это может быть связано с дренажем подземных вод. Данное естественное загрязнение усугуб
ляется откачкой грунтовых вод в большинстве этих регионов. Высокие
концентрации мышьяка также преобладают на прибрежном юге Бангладеш, в значительной части Индии, особенно на севере, а также на р
 авнине
р. Инд в Пакистане (провинции Пенджаб и Синд) и в густонаселённом
южном районе Непала.
Загрязнение грунтовых вод, происходящее как в результате жизнедеятельности человека, так и из-за природных процессов, может дополнительно усилиться в случае резкого изменения климата. Экологи прогнозируют в связи с этим два основных последствия. Во-первых, уровень
грунтовых вод может значительно сократиться в районах, подверженных
уменьшению количества осадков, большей скорости испарения и/или заиливанию (например, в аллювиальной дельте рек). Это может привести не
только к понижению уровня грунтовых вод, но и к последующему переносу
ими загрязняющих веществ.
Второй проблемой станет значительное проникновение солёной воды
в прибрежные зоны по мере уменьшения стока в сухой сезон в дельтах некоторых рек. Предполагается, что в число стран, которые в наибольшей
степени затронут климатические риски загрязнения грунтовых вод, войдут Афганистан, Бангладеш, Индия, Пакистан и Шри-Ланка. Тем не менее точности подобных прогнозов эксперты не гарантируют и заявляют
о необходимости изучить взаимозависимость системы подземных вод региона с изменением климата.

Качество воды
Серьёзной проблемой для всей Южной Азии является не только доступность водных ресурсов, но и качество воды. Традиционная и до сих
пор не решённая проблема обеспечения доступа к чистой воде для большинства стран региона25 осложняется растущим истощением и загрязнением подземных вод, засухами и разрушительными наводнениями, ненадёжной инфраструктурой и усиливающимся сельскохозяйственным
водопользованием. И, как считают специалисты, ситуация будет ухуд25
Более половины городского населения Афганистана не имеет доступа к чистой
воде, а 80 % жителей сельских районов пьют загрязнённую воду. В Пакистане только
53 % всего сельского населения доступна безопасная питьевая вода, другие же используют неочищенные поверхностные водные ресурсы (например, ручьи, каналы, пруды).
В Непале примерно у 40 % населения до сих пор нет доступа к безопасной питьевой воде.
См.: Hirji R., Nicol A., Davis R. Op. cit. P. 24.
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шаться под воздействием климатических изменений. В частности, повышение температуры и нарастание экстремальных гидрологических условий
увеличат риск патогенных загрязнений и без того крайне загрязнённых
водных ресурсов26.
Часть водоносных источников на равнине р. Ганг в Бангладеш, в 19 штатах Индии, на юге Непала и в провинциях Пенджаб и Синд в Пакистане
имеют высокую концентрацию мышьяка и фтора. Помимо опасной концентрации природных веществ, таких как мышьяк и фтор, речные сис
темы загрязнены сточными водами из сельскохозяйственных дренажных
сооружений, городских и промышленных отходов предприятий27.
Дополнительной проблемой также является солёность воды. Так, более чем на 60 % площади ирригационной системы р. Инд отмечается повышенная солёность воды. Эксперты полагают, что усиление засолённости
почв, особенно сельскохозяйственных угодий в прибрежных районах, может быть следствием изменения климата. Эта проблема вызывает серьёзную озабоченность в Бангладеш, где прибрежные районы занимают более
30 % всей обрабатываемой земли28. В Индии во время засухи также отмечается проникновение морской воды в прибрежные водоносные горизонты. В некоторых случаях солоноватая вода попадает во внутренние водоносные горизонты (например, в бассейне Инда), усиливая растворение
минералов и/или сельскохозяйственное загрязнение. Интенсивное использование подземных вод существенно усугубляет проблемы засоления и заболачивания (например, в Пакистане)29.
*

*

*

Указанные выше тенденции способны значительно обострить экологические проблемы региона в случае глобального изменения климата.
В частности, более интенсивные осадки могут спровоцировать внезапные
наводнения, особенно в горных районах (Афганистан, север Бангладеш,
Бутан, север Индии, Непал, север Пакистана, Шри-Ланка), и сильную
эрозию и заиление низовий (особенно в полузасушливых зонах, таких как
Афганистан, север Индии и Пакистана). Обильные осадки также могут
привести к ухудшению условий хранения воды и сокращению подпитки
грунтовых вод.
Повышение среднегодовой температуры чревато более интенсивным
таянием снега и льда, что увеличит риск наводнений в соответствующих
районах Бутана, Индии, Непала и Пакистана. При этом пик наводнений,
который традиционно приходится на весенний сезон, не будет совпадать
с пиковым спросом на оросительную воду в летнее время. Это, в свою
26

По данным ЮНИСЕФ, от 68 до 84 % водных ресурсов Южной Азии загрязнены.
См.: Water, sanitation and hygiene (WASH) // UNISEF. URL: https://www.unicef.org/
rosa/water-sanitation-and-hygiene-wash (дата обращения: 21.08.2020).
27
Lacombe G., Chinnasamy P., Nicol A. Op. cit. P. 42.
28
Climate change and agriculture in South Asia: adaptation options in smallholder
production systems. P. 10.
29
Белокреницкий В.Я. Социально-экологический кризис в Пакистане: История и современное состояние // История и современность. 2012. № 1. С. 171.
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очередь, способно создать угрозу продовольственной безопасности. Также
в условиях повышения температуры спрос на воду для ряда сельскохозяйственных культур возрастёт. Значительные потери воды в результате испарений из водоёмов и уменьшение объёма грунтовых вод из-за заиливания
аллювиальных равнин ещё больше усилят дефицит данного ресурса. Как
следствие, урожайность сельскохозяйственных культур может значительно
снизиться.
Повышение уровня моря в сочетании с более интенсивными и частыми циклонами угрожает разрушительными прибрежными наводнениями
и засолением прибрежных водоносных зон. Наиболее уязвимым перед лицом морских наводнений государством региона считается Бангладеш. Будучи самой густонаселённой страной в мире, имея 60 % территории ниже
уровня моря, она ежегодно сталкивается с затоплением около 22 % своей территории30 и вынуждена регулярно осушать значительную площадь.
Наводнения обычно усугубляются сильными муссонными дождями. Цик
лоны и штормы служат основной причиной прибрежных наводнений.
Южная Азия традиционно подвержена различным масштабным на
воднениям, так как крупнейшие реки региона трудноуправляемы из-за
больших размеров и наносов. Основной ущерб проявляется в гибели
людей, учитывая плотность населения многих стран, а также в уроне отраслям сельского хозяйства и промышленности (разрушение гидроэлектростанций, ирригационных систем и инфраструктуры). За последнее десятилетие в регионе было зафиксировано пиковое число наводнений
с наибольшим пространственным охватом: в 2010 г. в Пакистане (почти
2 тыс. чел. погибло, пострадало 20 млн)31 и в 2013 г. в штате Уттаракханд
в Индии (погибло более 4 тыс. чел., пострадал почти 1 млн)32.
Таким образом, возможное изменение хотя бы одного из показателей
в результате климатических изменений способно привести к катастрофическим последствиям.

Возможное влияние климатических изменений
на социально-политическую стабильность региона
Стихийные бедствия, хотя это и не новое явление для Южной Азии,
становятся всё более частыми и интенсивными и, как полагают специа
листы, будут усугубляться по ходу глобального изменения климата. В совокупности они способны оказывать возрастающее воздействие на экологическую и экономическую инфраструктуру и социальную жизнь населения
и, как следствие, начнут занимать существенное место в политических повестках.
30

С 1987 по 2007 г. Бангладеш пережила пять крупных наводнений. В 1988 и 1998 г.
потоки Брахмапутры и Ганга совпали, что привело к затоплению около 60 % территории
страны. См.: Hirji R., Nicol A., Davis R. Op. cit. P. 32.
31
Белокреницкий В.Я. Социально-экологический кризис в Пакистане: История и современное состояние. С. 173; Ten worst disasters in Pakistan // DAWN. 2011. September, 24.
URL: https://www.dawn.com/news/661518/ten-worst-disasters-in-pakistan (дата обращения:
21.08.2020).
32
Rapidly Assessing Flood Damage in Uttarakhand, India // The World Bank. 2014.
July, 29. URL: https://www.worldbank.org/en/results/2014/07/29/rapidly-assessingflood-damage-uttarakhand-india (дата обращения: 14.09.2020).
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Рассматриваются различные варианты возможных социально-экономических последствий. В частности, предполагается, что финансовые издержки в случае глобального изменения климата к 2050 г. могут составить 1,8 % годового ВВП Южной Азии и увеличиться до 8,8 % к 2100 г.
Данный прогноз учитывает гипотетическое воздействие изменений температуры и осадков, но не последствия экстремальных явлений, таких как
штормы, наводнения и засухи, которые чреваты ещё более высокими затратами. По другим оценкам, если повышение средней температуры будет поддерживаться в пределах 2°С, то потери региона достигнут порядка
1,3 % ВВП к 2050 г. и около 2,5 % к 2100 г.33
Так, по некоторым подсчётам, из-за экстремальных погодных условий
в 2008–2017 гг. убытки крупнейшей экономики региона – индийской –
могли составить 45 млрд долл. В случае увеличения выбросов и изменения климатических условий к 2050 г. она может потерять более 3,6 %
ВВП на душу населения34.

Рис. Возможное влияние климатических изменений на ВВП
стран Южной Азии в течение 2021–2030 гг., %
Источник: Climate change: policies and challenges in South Asia // The Economist Intelligence Unit. 2019. April, 30. URL: http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1217958905
(дата обращения: 12.09.2020)

Однако точность подсчётов экономических убытков непосредственно от изменения климата оценить затруднительно ввиду сложности процесса. Тем не менее однозначно можно утверждать, что климатические
изменения будут оказывать серьёзное влияние на сельскохозяйственную
отрасль всего региона, главным образом снизят урожайность традиционно
возделываемых культур.
В частности, установлено, что из-за увеличения температуры урожайность пшеницы с 1981 по 2009 г. упала на 5,2 %, и ряд экспертов не исключает, что из-за изменения климата в будущем урожайность маиса (орошае
мого дождём) может уменьшиться на 3,3–6,4 % к 2030 г. и на 5,2–12,2 %
33
34

Hirji R., Nicol A., Davis R. Op. cit. P. 12.
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к 2050 г., а урожайность маиса, выращиваемого с помощью ирригации, –
на 3–8 % к 2030 г. и на 5–14 % к 2050 г., если использоваться будут современные сорта35. По некоторым оценкам, в Индии основные потери
продовольственных культур могут составить 208 млрд и 366 млрд долл.
в 2050 и 2100 г. соответственно36.
Помимо влияния на урожайность и производство сельскохозяйственных культур изменение климата также снизит доступность водных ресурсов, тогда как сельскохозяйственное потребление воды увеличится на
19 % к 2050 г.37 Например, в Пакистане за последние 65 лет (с 1951 по
2016 г.) объём запасов пресной воды уменьшился в 5 раз и продолжает
снижаться, приближаясь к критическим показателям38.
В настоящее время в Южной Азии уже применяются довольно гибкие
подходы при выращивании тех или иных сельскохозяйственных культур
в зависимости от наличия или отсутствия воды, и, по всей видимости, это
станет одной из важных тактик приспособления к будущим климатическим изменениям.
Второй серьёзной проблемой для Южной Азии в случае климатических изменений и усиления экологических проблем станет обеспечение
функционирования городов. Наиболее уязвимыми перед лицом возможных
наводнений, цунами, штормов и других последствий стихийных бедствий
окажутся многочисленные портовые и прибрежные города (Мумбаи, Ченнаи, Вишакхапатнам, Карачи, Дакка и многие другие). Эти населённые
пункты за последние 30 лет превратились в крупнейшие мегаполисы мира
и стали одними из основных объектов масштабных инвестиций, массовой
миграции населения и технологического развития своих стран.
Их особенностью является неуправляемый рост многочисленных городских пригородов и трущоб с не приспособленной для этого городской
инфраструктурой. Ожидается, что в Индии с 2011 по 2051 г. доля населения, проживающего в городах и посёлках, увеличится с 37 до 50 %, или
с 470 млн до 800 млн. Вместе с ростом численности городского населения
увеличится и степень угрозы39. При этом инвестиции и финансовые вложения властей в городскую инфраструктуру явно недостаточны.
Например, по некоторым данным, из официальных 5 млн населения
г. Ченнаи (Индия) менее 1 млн человек проживают в "безопасных" условиях. Это касается не только городского жилья, но и других нежилых построек, которые в действительности не учитывают реалий современных
городских условий, часто возводятся без разрешения властей и блокируют естественные дренажные каналы. Например, главный промышленный
парк города, состоящий из комплекса автомобильных заводов, был построен в водосборной зоне бывшего озера. А научный парк, где функционирует
35
Climate change and agriculture in South Asia: adaptation options in smallholder
production systems.
36
Hirji R., Nicol A., Davis R. Op. cit. P. 12.
37
Climate change and agriculture in South Asia: adaptation options in smallholder
production systems.
38
Белокреницкий В.Я. Водные, аграрные и энергетические проблемы Пакистана. С. 6.
39
Unplanned urbanisation to raise India’s disaster costs // Oxford Analytica Daily Brief.
2015. December, 18. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB207426/Unplannedurbanisation-to-raise-Indias-disaster-costs (дата обращения: 11.08.2020).
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несколько международных ИТ-компаний, расположен на пересечении двух
пойменных равнин. По некоторым оценкам, водосборные площади в результате урбанизации увеличиваются и из-за природных бедствий затапливаются в 6 раз быстрее, чем сельскохозяйственные угодья.
Таким образом, природные бедствия (в результате как климатических изменений, так и существующих экологических проблем) способны
создать кризисные ситуации для функционирования многих мегаполисов
региона, превратившись в серьёзный административный и политический
вызов для властей разного уровня.
Другим важным следствием глобального изменения климата для Южной Азии ряд экспертов считает обострение миграционных процессов. Регион в целом характеризуется значительным демографическим ростом. Так,
с 1970 г. население его восьми стран выросло на 140 %40. Для этой части мира также традиционно свойственен высокий уровень внутренней миграции.
В частности, в период с 2008 по 2015 г. внутренняя миграция составила более 203 млн чел., а в 2015 г. в Южной Азии было перемещено 7,9 млн чел.
В дополнение к этим параметрам рассматриваемые страны одновременно
относятся и к числу наиболее подверженных стихийным бедствиям с долей в размере 36 % от общего объёма глобального перемещения населения41.
Динамика миграционных процессов обусловлена целым рядом факторов – политических, экономических, социальных, вопросами безопасности
и многими другими, выходящими за рамки экологических. В отличие от
последствий стихийных бедствий, которые одномоментно вынуждают людей мигрировать, изменение климата само по себе не запускает миграционные процессы. Оно усугубляет экологические проблемы, которые приводят к деградации среды обитания (сокращение пригодных для сельского
хозяйства земель, дефицит базовых природных ресурсов – воды и земли
и т.д.), и тем самым вынуждает людей менять место жительства. В связи
с этим ряд экспертов вводит отдельное понятие – "климатическая миграция". Кроме того, все страны Южной Азии в той или иной мере имеют нерешённые проблемы бедности, ограниченного доступа к базовым ресурсам
и услугам (здравоохранения, образования и землевладения) и множество
других, которые не способствуют эффективному управлению в кризисных
ситуациях, в том числе в случае климатических изменений.
Так, по некоторым прогнозам, при повышении уровня моря прибрежная зона Бангладеш может быть затоплена к 2050 г., а около 14 % её населения будет вынуждено переселиться в другие районы. Эксперты не исключают, что территорией, куда устремятся "климатические беженцы",
станет Индия. Бангладеш примыкает к северо-восточным штатам этой
страны, где проблема нелегальной миграции беженцев-бенгальцев уже
давно встала в полный рост и привела к возникновению политических
движений по защите местных рабочих мест и ресурсов.
40
Ginnetti J., Lavell Ch. The risk of disaster-induced displacement in South Asia: Technical paper // Internal Displacement Monitoring Centre. 2015. April. P. 9. URL: https://
www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/201504-apsouth-asia-disaster-induced-displacement-risk-en.pdf (дата обращения: 12.08.2020).
41
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Degradation and Migration Nexus in South Asia // International Organization for Migration
(IOM), Bangladesh. 2016. December. P. 28.
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Для Индии также будет очень актуален вопрос местных "климатических беженцев". В частности, население центральной и восточной Индии
давно и регулярно мигрирует по экономическим причинам на более богатый запад страны в поисках лучшей доли. В случае обострения экологических проблем (нехватка воды, наводнения и т.д.) в менее развитой восточной части государства к мигрантам в поисках работы добавятся ещё
и "климатические беженцы". Всё это может создать серьёзные социальноэкономические и политические риски для руководства страны42.
Количество "климатических мигрантов" может значительно увеличиться и внутри Пакистана. Так, по имеющимся данным, более 2 млн человек были вынуждены сменить место жительства внутри страны из-за
обширного наводнения 2010 г., а 70 % из них впоследствии не вернулись
на прежнее место, а осели в крупных городах.
Таким образом, Южно-Азиатский регион, по мнению большинства
экспертов, будет подвержен наибольшему риску из-за изменения климата.
Достоверных данных ни о взаимосвязи отдельных климатических изменений, ни о зависимости комплекса этих явлений пока нет. Тем не менее, исходя из установленных тенденций, в настоящее время экологи выделяют различные степени климатических трансформаций. Одни будут
постепенными и долгосрочными (например, перемены в водных потоках
и уровне солёности), другие – более точечными и критическими (навод
нения, засухи и оползни), а третьи (такие как солёность воды, седиментация и оползни) – необратимыми43. Всё это станет дополнительным
бременем к уже имеющимся экологическим проблемам и в комплексе способно оказать значительное негативное влияние на экономическое развитие и социально-политическую стабильность и отдельных государств,
и всего региона.
Ключевые слова: глобальное изменение климата – Южная Азия – водные ресурсы – осадки – годовая температура – повышение уровня моря – таяние
ледников – грунтовые воды – "климатические беженцы/мигранты".
Keywords: global climate change – South Asia – water resources – precipitation –
annual temperature – rising sea level – glacial melting – groundwater – climate
refugees/migrants.
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17. Unplanned urbanisation to raise India’s disaster costs // Oxford Analytica Daily
Brief. 2015. December, 18. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB207426/Unplan
ned-urbanisation-to-raise-Indias-disaster-costs (дата обращения: 11.08.2020).
18. Water, sanitation and hygiene (WASH) // UNISEF. URL: https://www.unicef.
org/rosa/water-sanitation-and-hygiene-wash (дата обращения: 21.08.2020).
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Информационное противоборство
как фактор истории и современных
политических отношений
Информационное противоборство представляет собой многоликий
феномен и предмет исследования разнообразных отраслей социальногуманитарного знания. Междисциплинарный характер данного общест
венно-политического явления определяется прежде всего тем, что информационное противоборство имеет массу сущностей.
Впервые в исследовательском смысле понятие "информационное
противоборство" (information warfare) употребил аналитик из США
Томас Рона в отчёте "Системы оружия и информационная война", подготовленном в 1976 г. для компании "Боинг". В указанном документе специалист отмечает, что с течением времени информационная инфраструктура стала ключевым компонентом американской экономики и политики
и одновременно превратилась в цель воздействия для внешних сил,
причём довольно уязвимую, в военное и мирное время. Впоследствии
данный вывод был широко растиражирован не только военными и правительственными кругами США, но и американскими СМИ1. С тех пор
в экспертно-аналитическом дискурсе западных государств наблюдается применение категорий "информационное противоборство", "информационная война", "информационное воздействие" и прочих родовых
понятий.
Контент-анализ дефиниций понятия "информационное противоборство", используемых современными учёными и практиками, свидетельствует
о том, что в зависимости от контекста оно исследуется в качестве:
– проекции военного конфликта;
– коммуникативной технологии;
– способа психологического и/или технического воздействия;
– части геополитических отношений.
Можно достаточно уверенно предположить, что противоборство
в информационной сфере охватывает каждую из указанных выше облас
тей, особенно на нынешнем этапе мирового развития. Однако включению
одноимённой категории в нормативно-правовую базу зарубежных стран
и разветвлённости практик в сфере информационного противоборства
* VilkaVulkan@yandex.ru
1
Rona Th.P. Weapon Systems and Information War. Boeing Aerospace Co. Seattle,
WA, 1976. Р. 3–13.
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предшествовал колоссальный опыт, накопленный за много веков до активизации информационного сопровождения деятельности современных акторов мировой политики.

Политическая сущность
информационного противоборства
Информационное противоборство утверждалось в качестве неотъемлемой части политических, в частности межгосударственных, отношений
постепенно. Исторически причиной выделения информационного противоборства в самостоятельный политический процесс явилось перманентное стремление людей снизить собственные потери в конфликтах, сократить время на ослабление возможностей и воли соперника. Как указывает
политолог И. Н. Панарин, "самая ранняя из известных форм воздействия
на противника небоевыми средствами – устрашение его своей (иногда
мнимой) боевой мощью, – возникла очень рано. Её следы мы видим в вооружённых столкновениях племён в эпоху разложения первобытнообщинного строя..."2.
С появлением государства как субъекта организации социальнополитической и хозяйственной деятельности человека информационное
противоборство стало особым аспектом взаимодействия государственной
власт и с врагом и внутренними общественными силами, оппонирующими властным элитам. Одновременно происходило выделение работы
по целенаправленному доведению информации до социальных масс сначала в отдельную функцию трудовой активности человека, затем в род
трудовой деятельности и, наконец, в особую профессиональную категорию3.
По мере накопления опыта по использованию различных приёмов
информационно-психологического воздействия возникла потребность в его
теоретическом осмыслении4. Из документально зафиксированных источников в области теории информационного противоборства исторически
первыми считаются труды китайских исследователей.
В Китае научные обоснования важности невоенных форм воздействия
на противника связываются с именами философа Конфуция и военного
теоретика Сунь-цзы, взгляды которых и сегодня лежат в основе подходов
к организации деятельности в сфере информационного противоборства.
Так, в своём главном произведении – "Трактате о военном искусстве" –
мыслитель Сунь-цзы ставил несиловые меры подавления противника выше
силовых: "Во всякой войне, как правило, наилучшая политика сводится
к захвату государства целостным; разрушить его значительно легче. Взять
в плен армию противника лучше, чем её уничтожить... Одержать сотню
побед в сражениях – это не предел искусства. Покорить противника без
2

С. 49.

Панарин И.Н. Информационная война и Россия. М.: Мир безопасности, 2000.

3
Воронцова Л.В., Фролов Д.Б. История и современность информационного противоборства. М.: Горячая линия – Телеком, 2006. 192 c.
4
Подробнее см.: Виловатых А.В. Информационная война: История и современность // Наука. Культура. Общество. 2011. № 4. С. 73–83.
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сражения – вот венец искусства"5. Соответственно, констатировал Суньцзы, войну выигрывает тот, кто "умеет её вести… не сражаясь". В этом
плане он отмечал: "Разлагайте всё хорошее, что имеется в стране вашего
противника. Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан вражеской
страны. Мешайте всеми средствами деятельности правительства". Для
этого необходимо, во-первых, "разрушить планы противника", во-вторых,
"расстроить его союзы" и, лишь в-третьих, "разгромить его войска"6.
Большое значение формированию идеологического стержня общества
придавал древнегреческий философ, ученик Платона и воспитатель Александра Македонского Аристотель. По его мнению, комплекс философско-
мифологических воззрений, который должен быть внушён населению,
является, по существу, общеобязательной государственной религией, нацеленной на достижение единомыслия граждан и упрочение социальнополитического строя и законопорядка в обществе7.
Данные аспекты отмечал в своих трудах и знаменитый римский оратор Цицерон. Он, в частности, указывал на отрицательное воздействие
чужеземных нравов и языков, нарушающих внутренние установления и
стабильность политического строя, и призывал противодействовать таковым: "Приморским городам свойственны, так сказать, порча и изменение
нравов; ибо они приходят в соприкосновение с чужим языком и чужими
порядками, и в них не только ввозятся чужеземные товары, но и вносятся
чуждые нравы, так что в их отечественных установлениях ничто не может
оставаться неизменным в течение долгого времени"8.
Формированию концепции достижения превосходства в политической
борьбе невоенными методами была подчинена деятельность крупного итальянского мыслителя эпохи Возрождения Никколо Макиавелли. В своих
теоретических трудах "Государь" и "Рассуждения" он не претендовал на
авторство системной теории информационного противоборства, однако на
основании жизненного опыта государственного служащего сформулировал критерии успеха в политической работе в форме афоризмов и предписаний, способных помочь государю обеспечить достижение превосходства
над противником невоенными методами в "предательском и ненадёжном мире". По словам Н. Макиавелли, "расстояние между тем, как люди
живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на
благо..."9. В этом контексте представляется возможным согласиться с американским политологом – представителем теории неореализма Кеннетом Уолтцем, который отмечал, что применение любых средств достижения превосходства в политической борьбе допустимо при наличии главной
цели – умения отступать от добра и пользоваться этим умением "смотря
по надобности"10.
5
Цит. по: Головин Н.И. Информационная война // Мир безопасности. 1998.
№ 8–9 (60). С. 79.
6
Конрад Н.И. Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве. М.; Л.: Изд-во АН, 1950. 404 с.
7
Аристотель. Сочинения: В 4 т. / Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1983. Т. 4. 830 с.
8
История политических и правовых учений. М.: Инфра-М, 1996. С. 80.
9
Макиавелли Н. Государь. М.: Планета, 1990. С. 45.
10
Patrick S. Machiavelli: Still Shocking after 5 Centuries // The National Interest.
2014. November, 14. URL: https://nationalinterest.org/commentary/machiavelli-still-sho
cking-after-five-centuries-9126 (дата обращения: 12.09.2017).
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Важный вклад в развитие научной основы и практики ведения информационного противоборства внесли отечественные полководцы. Так, основоположник русской военной теории А. В. Суворов в своём труде "Наука
побеждать" писал: "Развитие „духа“ – первая необходимость для войск:
кому не известно, что при робости духа парализуется ум и слабеет тело,
и наоборот"11. В 1799 г. А. В. Суворов впервые в истории военного искусства успешно осуществил пропагандистскую операцию как часть единого
плана боевых действий, когда распространил среди солдат пьемонтской
армии обращение с аргументированным, убедительным предложением
о переходе на сторону русско-австрийских сил.
Одна из ключевых ролей в достижении информационного превосходства над соперником справедливо закреплена за французским правителем
Наполеоном Бонапартом, которому принадлежат слова: "Четыре газеты
смогут причинить врагу больше зла, чем стотысячная армия". Пресса,
считал Наполеон, должна писать только то, что ей прикажут, и молчать
о том, о чём ей не следует говорить. Примечательно, что боевым операциям армии Наполеона, как правило, предшествовало распускание слухов о значительно преувеличенной численности французских войск, за
ними следовало распространение памфлетов и листовок. Для этого при
армии была создана походная типография с набором иностранных шрифтов. В целом благодаря слаженной деятельности французских министров
национальная пресса Франции нередко вводила неприятеля в заблуждение ложными известиями12.
Большое внимание вопросам информационного противоборства уделял выдающийся прусский военачальник и военный теоретик Карл фон
Клаузевиц. В своём трактате "О войне" он писал: "Мы наталкиваемся
ещё на одно своеобразное средство: воздействие на вероятность успеха,
не сокрушая вооружённых сил противника. Это – предприятия, непосредственно предназначенные для оказания давления на политические
отношения... Этот путь к намеченной нами цели по сравнению с сокрушением вооружённых сил может оказаться гораздо более кратким... При
известных условиях, кроме уничтожения сил врага, имеются и иные пути
достижения поставленной цели, и... эти пути не содержат в себе внут
реннего противоречия, не являются абсурдом и даже не составляют
ошибки"13.
Следует отметить тот факт, что описанные в трактате "О войне"
методы информационного противоборства взяли за основу современные
американские экономисты Эл Райс и Джек Траут, положившие начало
маркетинговым концепциям "позиционирования" и "маркетинговой войны". В своей книге "Маркетинговые войны" они проводят аналогию между
борьбой корпораций за лидерство и военными действиями, где ослабление воли конкурента к сопротивлению обеспечивается за счёт внезапности
действий14.
11

Суворов А.В. Наука побеждать. М.: Изд. центр "Анкил-Воин", 1996. С. 13.
См.: Клеандрова В.М., Яковлев Л.С. История полиции, политического сыска
и контрразведки в России в XVIII – начале XX века. М.: ВШ КГБ СССР, 1985. С. 9, 36.
13
Клаузевиц К. О войне. М.: Эксмо, 2007. С. 49.
14
Траут Дж., Райс Э. Маркетинговые войны. М.: Питер, 2018. 288 с.
12
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Прорывы в развитии теории и практики
информационного противоборства
в периоды мировых войн
На рубеже XIX–XX вв. деятельность военно-политического руководства многих стран по информационному воздействию на население и
властные элиты оппонирующих государств приобрела принципиально
новый размах и организационное оформление. Это было обусловлено не
только накопленным теоретическим потенциалом в области ведения
информационного противоборства, но и постепенным приближением мирового сообщества к межгосударственным распрям Первой мировой войны.
Именно в преддверии той войны были созданы специальные органы по
оказанию информационного воздействия на войска и население противника: в США – Комитет общественной информации, в Великобритании – Управление пропаганды среди войск и населения противника, во
Франции – Служба пропаганды, в Германии – Специальный отдел Генерального штаба.
К знаковым теоретическим трудам периода Первой мировой войны
относятся опубликованная в 1920 г. в Соединённом Королевстве книга
Кэмпбелла Стюарта "Тайны дома Крю", где обобщается опыт английской
пропаганды по разложению войск противника; вышедшие в свет в 1922 г.
в Германии работы Штерн-Руберта "Пропаганда как оружие политики"
и Иоганна Пленге "Немецкая пропаганда"; изданная в США в 1924 г.
книга Фридриха Шенемана "Искусство влияния на массы в Соединённых
Штатах Америки" и пр.15
Отдельно следует остановиться на труде известного теоретика информационных войн американца Гарольда Лассуэлла "Техника пропаганды
в мировой войне", который был выпущен в 1927 г. Данная работа является одной из первых завершённых научных теорий в западной политологии в области информационного противоборства. Учёный, взяв за основу
метод контент-анализа и психологические исследования, объединяющие
черты бихевиоризма и фрейдизма, выделил информационно-психологическую сферу противоборства в самостоятельную, а также рассмотрел пропаганду ("менеджмент коллективных мнений с помощью манипуляций
значимыми символами"16) как особый вид о
 ружия, оказывающий влияние
на нравственное и психическое состояние неприятеля.
В качестве основных стратегических целей информационно-психологического воздействия на противника Г. Лассуэлл назвал "возбуждение в собственном населении, а также в населении стран-союзников и нейтральных
стран ненависти к неприятелю; поддержание дружественных отношений с союзниками; сохранение добрых отношений с нейтральными странами и получение их поддержки; деморализация противника"17. Учёный
15

Стюарт К. Тайны дома Крю: Английская пропаганда в мировую войну 1914–1918 гг.
М., 1928. 125 с.
16
Ласвель Г. Техника пропаганды в мировой войне. М.; Л.: Гос. изд-во, Отд. воен.
лит., 1929. С. 139–181.
17
Там же.
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пришёл к выводу, что управление пропагандой должна взять на себя так
называемая научная технократия, которая будет осуществлять отбор
информации и тем самым противостоять опасностям, угрожающим политической системе.
Несмотря на значительные достижения в накоплении теоретического
материала и практического опыта в сфере ведения информационного противоборства в годы Первой мировой войны, о прорывах в данной области можно говорить с наступлением 30-х гг. XX в. Во многом это связано с подходом руководства гитлеровской Германии, которое прикладывало большие усилия для информационного сопровождения собственной
политической деятельности. В целом на эффективность практики ведения информационного противоборства германским руководством во время
Второй мировой войны указывает то обстоятельство, что Германии, по
существу, удалось без единого выстрела захватить Австрию, Чехословакию, Норвегию, Данию, а также длительный период манипулировать общественным мнением в государствах-противниках.
Важно отметить и то, что в ходе Второй мировой войны на первый
план политики Запада вышла высокая эффективность ведения информационного противоборства странами англосферы, прежде всего Великобританией и США. Для этого ими была налажена соответствующая организационная система, а также осуществлялась тесная координация в военной
области и между представителями специальных служб.
Так, в июне 1942 г. в Cоединённых Штатах Америки был создан
отдельный орган для ведения внутренней и внешней пропаганды – Управление военной информации. Проведением информационно-психологических операций в единстве с боевыми действиями войск занималось национальное Управление стратегических служб. Кроме того, при американском
разведывательном управлении была создана Группа специальной службы,
позже переименованная в Управление психологической войны.
В качестве примера успешного функционирования данных подразделений следует назвать тот факт, что в 1942 г. перед сотрудниками
исследовательского отдела Управления стратегических служб США
была поставлена задача по изучению истории, культуры, языка населения стран – противников Соединённых Штатов во Второй мировой
войне. Тогда социокультурному анализу подверглась японская культура,
так как Токио был для Вашингтона самым трудным для понимания
соперником из числа тех, с кем последнему приходилось когда-либо вести
войну. В этом контексте целесообразно вспомнить слова известного американского антрополога Рут Бенедикт, которая писала: "Ни в какой другой
войне с крупным противником мы не оказывались перед необходимостью
принимать в расчёт совершенно отличные от наших обыкновения в поведении и мышлении. <…> Принятые западными народами как факты
человеческой природы условные правила ведения войны явно не признавались японцами. <…> Главной проблемой стала природа врага. Чтобы
справиться с ним, нужно было понять поведение японцев"18.
Одной из ведущих задач такой деятельности для американских специалистов было выяснение реакций отдельных социальных групп на
18
Benedict R. The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture.
Boston, 1946. Р. 324.
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различные социально-экономические стимулы (в частности, долгосрочные). В результате проведённых экспериментов учёные пришли к выводу,
что большинство людей не способны осознавать информационные и психоэмоциональные воздействия, даже если им об этом сообщают прямо.
Именно в то время специализировавшиеся на социологических, психологических, исторических знаниях эксперты сформулировали прикладную
междисциплинарную концепцию психоистории – обобщённой технологии
управления историческим развитием больших социальных групп.
В целом, как нам представляется, комплексно деятельность англосаксонских стран в области информационного противоборства рассмотрена
в научном труде "Психологическая война" американского исследователя
Пола Лайнбарджера. Примечательно, что до начала своей научной карьеры П. Лайнбарджер был сотрудником Управления военной информации США и участвовал в организации американской пропаганды среди
войск и населения противника на Европейском и Тихоокеанском театрах
военных действий. В указанной книге особенно привлекает внимание разработанная учёным система знаний, необходимых специалистам в сфере
информационного противоборства. К таковым П. Лайнбарджер причислил "знание современной политики и военного искусства; знание обычаев,
языка, традиций населения региона страны психологического воздействия; профессиональное знание СМИ; понимание психологии, социологии,
антропологии и истории"19.

Холодная война как локомотив
совершенствования форм и методов
информационного противоборства
С наступлением холодной войны научные и аналитические исследования в информационной сфере стали развиваться в США, уже набравших
геополитическую мощь и мировое влияние, форсированными темпами.
Этому способствовало и появление у Америки стратегического противника – СССР. Начало затяжной эпохи противостояния двух держав было
ознаменовано созданием оружия массового уничтожения, что стало ведущим фактором смены парадигмы достижения превосходства в военных
конфликтах. Соответственно, для удержания позиции глобального гегемона Соединённые Штаты взяли курс на разработку различного рода
невоенных концепций ведения боевых действий, с тем чтобы, по Суньцзы, "достигать превосходства в войне без непосредственного сражения
с противником".
Активная деятельность организованных в период Второй мировой
войны профильных подразделений по информационному противоборству
в США привела к тому, что в 1950-е гг. американцы занялись разнообразными аспектами проблематики исследований в области информационного
противоборства, инструментами которого теперь стали и новые отрасли
знания. Так, в целях решения определённых задач западные государственные деятели усиленно обращались к потенциалу "буржуазных наук",
19

Лайнбарджер П. Психологическая война. М.: Воениздат, 1962. С. 122–132.
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в том числе к прикладной социологии. Именно во второй половине прошлого века Соединённые Штаты создали национальную систему социологического мониторинга оперативной и стратегической информации, получаемой с помощью проведения соответствующих исследований. Основы
этого заложил автор оригинальной концепции общественного мнения американский политолог Уолтер Липпман20.
Учёный обосновал, что аккумулированные за многие годы результаты
социологических опросов могут дать обширный эмпирический материал,
бесценный с точки зрения выстраивания государственной политики на
внутри- и внешнеполитическом направлениях. Социологические данные, утверждал исследователь, являются важным источником для изучения тенденций (от долговременных до краткосрочных) в национальном
и мировом общественном мнении. Кроме того, как отмечал У. Липпман,
тщательный анализ общественного мнения имеет неоценимую важность
при выстраивании политики целенаправленного информационно-психологического воздействия на умонастроения населения, т.е. фактически для
управления массовым сознанием.
Вскоре в Соединённых Штатах Америки был создан Центр русских
исследований Гарвардского университета (в настоящее время – Центр
российских и евразийских исследований им. Дэвиса). В 1950-е гг. специалистами данного учреждения было инициировано интервьюирование
советских граждан, получившее название "Гарвардский проект", в целях получения дополнительной социально-политической информации
о населении Советского Союза. Работа проводилась под эгидой группы
политического планирования Государственного департамента США во
главе с известным экономистом, дипломатом Джорджем Кеннаном. В опросах приняли участие порядка 2 тыс. респондентов (граждане Советского Союза, которые к окончанию Второй мировой войны находились
в американской зоне оккупации). В результате были собраны сведения по основным социальным проблемам в СССР и дополнительный
материал, касающийся семейных, экономических и властных отношений
в стране21.
Данный проект, позволивший не только описать социокультурный базис конкретного государства, но и эмпирически изучить качественные
установки различных социальных групп и основные болевые точки советского общества, имел под собой вполне конкретное обоснование. Как
отмечалось в официальном описании исследования, задачей Военно-воздушных сил США, финансировавших проект, была оценка:
а) психологической уязвимости гражданского населения при массированных бомбардировках;
б) непрямого эффекта таких действий.
Вместе с тем непосредственный инициатор Гарвардского проекта Джон
Пэтон Дэвис указывал, что полученные в ходе эксперимента данные имеют
20

Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т.В. Барчуновой; под ред.
К.А. Левинсон, К.В. Петренко. М.: Ин-т Фонда "Общественное мнение", 2004. 384 с.
21
The Harvard Project on the Soviet Social System Online // Harvard Library. 2018.
June, 14. URL: https://library.harvard.edu/collections/hpsss/index.html (дата обращения: 03.06.2020).
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непреложную значимость для планирования политики США по отношению к СССР в условиях начинавшейся тогда холодной войны.
Во второй половине XX в. в американском политическом истеблишменте было принято решение создать многочисленные точечно ориентируе
мые структуры, которые занимались бы конкретными аспектами ведения
информационного противоборства, причём преимущественно в мирное
время. В этом контексте наиболее эффективно функционировало Информационное агентство США, учреждённое в 1953 г. при Государственном
департаменте. Оно было вовлечено в пропагандистскую деятельность за рубежом до 1999 г., когда было интегрировано в систему указанного ведомства.
Широко использовался и потенциал различных неправительственных
организаций, культурных и гуманитарных миссий. Тогда были сформированы первые экспертно-аналитические структуры, ведущие исследовательскую и консультационную деятельность по государственным и корпоративным контрактам в области политики, экономики, обороны и
оценки возможных последствий политических решений для национальной безопасности. Со временем, помимо выполнения собственно профильных функций, они стали выступать мощным рупором американской
пропаганды.
Примечательно, что именно в этот период, придавший мировой политике весомую долю турбулентности, Соединённые Штаты включились
в информационное противоборство глобального масштаба с целью создания для мировой общественности сущности и содержания привлекательного образа американского стиля жизни, идей, модели поведения, моды,
социальных стереотипов и пр. При этом характерно, что основной упор
западные стратеги сделали на продвижение американских ценностей – так
называемой индивидуальной свободы, прав человека, демократических
механизмов, рыночной экономики, правового государства. В большинстве своём такая деятельность была направлена на ослабление культурноисторических опор других стран, нередко имевших более разнообразное
и богатое культурное наследие, чем сами США. Данной цели и сегодня
подчинена транслируемая Вашингтоном во внешний мир массовая популярная культура, на службе которой находятся американский кинематограф,
литература, музыка и пр.
Несколько нарушило планы Соединённых Штатов по достижению всеобъемлющего информационного доминирования то, что со второй половины XX в. наметился тренд на расширение количества участников
информационного противоборства. В таблице условно представлены легитимные или нелегитимные акторы мировой политики, работа которых
связана в том числе с информационным воздействием.
Активное участие негосударственных акторов в процессах информационного противоборства правомерно поставило на повестку дня политологов и правоведов вопрос об их субъектности в мировой политике.
Как нам представляется, деятельность легитимных и нелегитимных
акторов указанной сферы и сегодня является частным аспектом более
широкого вопроса о функциональной роли современных государств в условиях меняющегося мира. Так, ещё в 1976 г. специальный парламентский
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Таблица
Субъекты информационного противоборства
Легитимные

Нелегитимные

Государства

Террористические и экстремистские группировки

Международные организации

Нелегальные вооружённые формирования

Неправительственные организации

Хакерские и хактивистские сообщества

Средства массовой информации

Стихийные социальные движения

Отдельные личности

Отдельные личности

комитет по изучению работы специальных служб США установил, что
Центральное разведывательное управление профинансировало почти
половину грантов, выданных американским неправительственным организациям в сфере международной деятельности. При этом отмечалось,
что такие известные структуры, как фонды Форда, Рокфеллера и Карнеги, являются "оптимальным и наиболее приемлемым инструментом
финансового прикрытия, обеспечивающим деятельность американских спец
служб"22.
Вместе с тем сказанное не отменяет того факта, что многие участники мировой политики выступают как самостоятельные субъекты, преследующие собственные цели. Более того, с учётом имеющихся ресурсов
некоторые из них нередко становятся провокаторами проблем международного масштаба и способны применять в том числе военные средства
в достижении политических целей. Об этом, в частности, свидетельствует
полувековая деятельность крупных террористических группировок с геополитическими амбициями, поддерживаемых правительствами зарубежных
государств23.
Одним из первых исследователей, комплексно анализировавшим данную проблему, был выдающийся отечественный социолог и военный теоретик Евгений Эдуардович Месснер. Ещё в 1960 г. он опубликовал книгу
"Мятеж – имя Третьей всемирной", став автором концепции о мятежевойне как новой форме протекания военного конфликта в условиях интеграции информационного противоборства в мировой политический процесс в условиях усиления фактора международного терроризма. С точки
зрения учёного, суть войн будущего определит именно невоенный компонент противоборства: "В мятежевойне часто будут прибегать к стратегии
престижа. Это – отклонение от догм классического военного искусства.
22
Сондерс Ф.С. ЦРУ и мир искусств: Культурный фронт холодной войны. М.: Ин-т
внешнеполит. исслед. и инициатив; Кучково поле, 2013. С. 117.
23
См.: Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде / М.А. Кочубей, П.Л. Мареев, А.А. Смирнов, Е.В. Сутормина; под общ. ред. А.П. Новикова; Антитеррористический центр государств – участников СНГ; Междунар. общественный фонд
"Рос. фонд мира". М.: Русь, 2018. 93 с.
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Это – ересь. Но мятежевойна – еретическая война. И будут воевать еретически, пока война не отделится от мятежа..."24
В целом Е. Э. Месснер придерживался позиции, что к началу XX в.
военачальникам придётся отказаться от веками установившихся понятий
о войне, и в этом контексте он рекомендовал избегать разделения времени
на "мирное" и "военное". В своих исследованиях учёный пришёл к выводу
о том, что внесистемному противнику "легче разложить государство, чем
его покорить оружием. Государства стали морально уязвимыми, потому
что ослабело мистическое значение государства. Оно в глазах людей перестало быть высшим из земных установлений. <…> Разложить дух врага
и уберечь от разложения свой дух – вот смысл борьбы в четвёртом измерении, которое сделалось более важным, чем три прочих измерения"25.
Инструментарий информационного противоборства ещё более расширился, когда со второй половины XX в. на Западе начали активно изучать
эффекты группового поведения, проявляющиеся под специально организованным воздействием. Важное значение в этом плане имели эксперименты зарубежных учёных – Соломона Аша, Стэнли Милгрэма, Филипа
Зимбардо и пр., которые эмпирически апробировали наработки в области
информационно-психологического воздействия на больших и малых социальных группах. Большинство указанных исследований вызвало широкий резонанс в мировой общественности, подняв вопросы об этике политических технологий, нацеленных на управление групповым и массовым
поведением людей.
Например, Стэнфордский тюремный эксперимент американского психолога Ф. Зимбардо, по официальной версии, заказанный в 1971 г. Военноморским флотом США для объяснения социальных конфликтов в исправительных учреждениях ведомства и в морской пехоте, был прекращён
досрочно (на шестой день вместо запланированных двух недель) по этическим соображениям. Даже в ходе незавершённого исследования Ф. Зимбардо выяснил доминирование ситуативных социальных факторов в поведении человека над его личностными характеристиками. Эксперименты
продемонстрировали восприимчивость и покорность людей, когда присутствует оправдывающая идеология, особенно поддерживаемая со стороны
общественности и государственных структур. В целом подобные наработки
явились подтверждением конформного поведения личности в социуме,
а впоследствии широко использовались для развития технологий информационно-психологического воздействия на умонастроения масс26.
Таким образом, в свете укрепившихся тенденций к концу XX в. вектор
научной и практико-ориентированной деятельности в сфере информационного противоборства на Западе сместился в сторону перспектив разработки особого вида поведенческого оружия, нацеленного на трансформацию стереотипов поведения и идентичности социума.
24
Мысли Е. Месснера о сути современной мятежевойны // Milresource. 2006. URL:
http://www.milresource.ru/Quotations-Messner.html (дата обращения: 19.06.2020).
25
Там же.
26
Подробнее см.: Виловатых А.В. Использование информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях: Социально-психологический аспект //
Проблемы национальной стратегии. 2018. № 2 (47). С. 197–211.
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Информационное противоборство
в условиях технологической революции
Набравшая силу ближе к концу XX в. межгосударственная конкуренция способствовала появлению новых, более совершенных систем вооружений, обостривших соперничество между властными элитами многих стран по достижению более выгодных позиций в мировой политике.
Одновременно складывавшаяся ситуация содействовала форсированию
опасных разработок в сфере информационного противоборства. Во многом это было обусловлено отсутствием непосредственно военного столк
новения субъектов в описываемый исторический период, а также комп
лексным и вместе с тем нелетальным характером поражения, присущим
информационному оружию.
В данных обстоятельствах учёные и практики стали активно исследовать новые возможности в области информационного воздействия. Уже
первые разработки по линии создания и внедрения в политическую практику инновационных решений существенным образом повлияли на трансформацию содержательного аспекта ведения такого рода противоборства.
Прежде всего обнаружился широкий потенциал высоких технологий как
инструмента оказания информационно-психологического и информаци
онно-технического воздействия. Вскоре эксперты столкнулись также
с результатами "кибернетической революции", повлёкшей массовое внедрение различных информационных систем во все сферы жизнедеятельности
государства и общества. Информационно-коммуникационное пространство глобальной сети Интернет стало театром ведения противоборства.
В целом, описывая этап мирового развития, именуемый "технологической
революцией", специалисты сходятся во мнении, что он является совершенно
новой вехой в истории человечества27.
Указанные изменения привели к расширению научного инструментария и эмпирической базы, применимых в соответствующей сфере в мирное и военное время, а также к введению необходимых категорий в законодательство многих государств и их коалиций.
Впервые осуществление информационных операций как части военнополитической деятельности государства было закреплено в американской
нормативно-правовой базе. К числу первых законодательных актов, освещающих основы ведения информационного противоборства, относится
директива Министерства обороны США TS3600.1 от 21 декабря 1992 г.
"Информационная война", выпущенная после проведения операции "Буря
в пустыне" в Персидском заливе. В указанном документе впервые официально использовался рассматриваемый термин28. В 1993 г. в директиве Комитета начальников штабов № 30 уже были изложены основные
принципы ведения информационной войны. Наконец, в 1996 г. Пентагон
утвердил доктрину под названием "Доктрина войны с системами боевого
управления". В ней было дано следующее определение информационной
27
Миловидов В.Д. Симметрия заблуждений: Факторы неопределённости финансового рынка в условиях технологической революции. М.: Магистр, 2019. 335 с.
28
Information Warfare. Directive TS3600.1 // U.S. Department of Defense. 1992.
December, 21.
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войны: "Действия, предпринятые для достижения информационного превосходства в интересах национальной стратегии и осуществляемые путём
влияния на информацию и информационные системы противника при
одновременной защите собственной информации и своих информационных систем"29.
В 1998 г. в США была разработана "Объединённая доктрина информационных операций", где основной стала категория "стратегическое
информационное противоборство". Согласно документу, целями воздейст
вия в стратегическом информационном противоборстве являются объекты противника, выбираемые по принципу так называемых пяти колец:
политическое и военное руководство страны, системы жизнеобеспечения,
инфраструктура, население, вооружённые силы30.
Вскоре представления военно-политического руководства Соединённых Штатов Америки о регламентации ведения информационного противоборства нашли своё отражение в выработке основополагающих концептуальных и директивных документов Североатлантического союза,
содержание которых базировалось на заимствованных у США идеях
и терминологии. В них взгляды трансатлантических государств на информационное противоборство характеризовались следующей целевой установкой: "…массированное использование информационных ресурсов
позволяет управлять общественным мнением вплоть до изменения системы
ценностей широких масс населения"31.
В целом следует констатировать, что в прежние времена практика
информационного противоборства опиралась главным образом на предшест
вующий политический опыт невоенного противостояния, накопленный
в ходе исторического развития, основываясь на традиционных методах
убеждения социума и его отдельных групп, политических элит. Однако
в дальнейшем в межгосударственных отношениях создавались условия
не только для последовательной трансформации вооружённого противо
стояния в информационное противоборство, но и для превращения его
в самостоятельное направление внешней политики развитых государств.
В результате информационное противоборство влилось во все формы вооружённой и политической борьбы, став одним из доминирующих инструментов политического принуждения.
*

*

*

Проведённый ретроспективный анализ свидетельствует о том, что
среди всего разнообразия политических процессов информационное противоборство отличает ряд характеристик:
– процесс информационного противоборства латентен, поскольку
представляет собой совокупность относительно самостоятельных скрытных видов деятельности политических субъектов (в том числе социальных
29
Command and Control Warfare. Joint Publication 3-13.1 // Joint Chiefs of Staff.
1996. February.
30
Joint Doctrine for Information Operations. Joint Publication 3-13 // Joint Chiefs of
Staff. 1998. December.
31
Олевский В. Доктрина психологических операций НАТО // Зарубежное военное
обозрение. 2016. № 5. С. 12–20.
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институтов) с целью подавления воли оппонирующей стороны в собственных интересах, которая в итоге способна вызвать как локальные, так
и масштабные трансформации социально-политической системы;
– информационное противоборство как своеобразная форма протекания политических изменений на пересечении различных сфер жизни общества (экономической, политической, социальной и духовной) обладает не
только собственной ритмикой (повторяемостью), но и достаточно высокой
степенью динамизма, отличающей его от других политических процессов;
– информационному противоборству присущ ярко выраженный ненормативный характер, что объясняется наличием в его политическом пространстве большого количества самых разных политических акторов
(легитимных и нелегитимных), обладающих собственными ресурсами
трансформации политической системы, сочетание которых лишает процесс информационного противоборства строгой устойчивости, в отличие
от некоторых других политических процессов (например, избирательного);
– процесс информационного противоборства реализуется как результирующая сумма политических воль, но в основном посредством соответствующих нормативно определённых технологий и процедур действий.
Развитие процесса информационного противоборства можно спрогнозировать только при наличии своевременной и достоверной информации
о намерениях и планах участвующих в нём конкретных субъектов, применяющих привычные и чаще всего регламентированные способы и приёмы
деятельности.
Следует отметить, что в последние десятилетия в мировой политике
появились обстоятельства, которые внесли определённый дисбаланс в развитие процессов информационного противоборства и всё ещё недостаточно
учтены как в политическом, так и в научном плане. К таким факторам
как минимум относятся:
– включение в состав информационного противоборства большего
числа политических акторов (легитимных и нелегитимных), причём соотношение их участия в этом процессе постоянно меняется;
– наращивание геополитической конкуренции между крупными государствами, динамика ослабления и, напротив, усиления которых в системе мировой политики в последние годы происходит форсированными
темпами;
– создание и внедрение в политическую практику цифровых достижений технологической революции, формирующих принципиально новую
социальную, экономическую и политическую реальность.
Ранее отсутствие должного внимания к указанным аспектам не привносило серьёзных искажений в аналитический и исследовательский процесс.
Однако сегодня, в свете расширения пространств ведения информационного противоборства (прежде всего в кибернетической среде), появления принципиально новых инструментов воздействия на массовое сознание, мимикрирующий характер и нелинейность данного процесса нередко
выступают на первый план взаимодействий в политической сфере.
С точки зрения перспектив политического развития государства как
социального института представляется важным обратить внимание на следующее обстоятельство. В настоящее время государственное руководство
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любой страны, имеющее, по Т. Гоббсу, "мандат на насилие", не способно
в достаточной мере контролировать различные проекции ведения информационного противоборства: ни в концептуальном, ни в содержательном,
ни в правовом ракурсе. Как отмечалось выше, это обусловлено не только
крупными прорывами в военном деле, но и форсированным развитием
технологий, преимуществами которых пользуются как легитимные, так
и нелегитимные акторы мировой политики.
Фактически при разрастании объектно-субъектного состава информационного противоборства и одновременном обращении участников данного
процесса к разнообразным социальным интернет-сервисам государство
постепенно теряет рычаги управляемости подачи информации населению
собственной страны, равно как и контролируемого режима её распространения до противоборствующей стороны. В результате в условиях цифровой
среды, характеризующейся трансграничными и полиакторными нелинейными взаимодействиями, трансформируется сам механизм работы госорганов со средствами массовой информации и коммуникации.
Вероятно, недостаточно контролируемое властными элитами технологическое развитие (в отдельных странах и на международном уровне
в целом) способно запустить процессы, которые в итоге станут определённой вехой переформатирования нынешнего мироустройства. Риски единовременного и повсеместного внедрения цифровых инноваций в жизнедеятельность государства чрезвычайно велики. Можно предположить, что
геополитически будущее человечества станет зависеть в том числе и от
того, как общества с разными ценностями будут воспринимать и использовать новые источники данных. Именно поэтому во главу угла процессов цифровизации, оставляющих след в любой сфере функционирования
государства и социума, целесообразно ставить этические аспекты современной технологической революции.
Ключевые слова: информационное противоборство – цифровые технологии –
информационно-психологическое воздействие – кибернетическая безопасность – общественное мнение – массовое сознание – национальная безопасность.
Keywords: information warfare – digital technologies – information and
psychological impact – cybersecurity – public opinion – mass consciousness –
national security.
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Феномен постправды
и кризис доверия
к легитимным источникам
информации
Третье десятилетие XXI в. большинство людей, проживающих в развитых странах, встречают с твёрдым убеждением в том, что в последние годы имела место очередная научно-техническая революция, которая
определила новый информационно-технологический уклад жизни человечества. Нейронные сети, искусственный интеллект, роботизация, неограниченные возможности средств массовой коммуникации и пр. приводят
к тому, что из поля зрения учёных и политиков зачастую выпадает гуманитарный аспект развития человеческого общества. Футурологи с какимто болезненным сарказмом предрекают подчинение человека "умной машине", удаление живого духа из творения истории1. Люди должны будут
стать просто терминалами по потреблению благ и удовольствий. В такой
реальности уже нет острой необходимости "изучать общество, в котором
мы живём и трудимся"2. И тот факт, что технологии манипуляции личным и общественным мнением в условиях "неточных карт общества" и их
* ianiko@yandex.ru
** marinapavlikova@mail.ru
*** t-yakova@mail.ru
1

В данном контексте особенно актуальным становится роман "Мы" Е. Замятина,
где в фантастико-гротескном облике предстаёт перед нами общество будущего, в котором материальный прогресс оборачивается гибелью духа. Бездушная техника (служение
ИНТЕГРАЛУ) и деспотическая власть, при помощи которых строилась жизнь Государства за Зелёной Cтеной, превратили человека в машину, отняли у него свободу и воспитали в добровольном рабстве.
2
Это отсылка к известному высказыванию Ю. В. Андропова, которое часто неверно
трактуется как признание никчёмности и бесплодности советской гуманитарной науки.
Полную цитату см.: Речь Генерального секретаря Центрального комитета КПСС товарища Ю. В. Андропова на пленуме ЦК КПСС 15 июня 1983 года // Библиотека Казахстана. URL: https://biblio.kz/m/articles/view/ (дата обращения: 02.07.2020).

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

143

использование в ходе "мировой войны с реальностью"3 сегодня опережают по эффективности методы противостояния "тотальной лжи", характеризующей современные информационные войны, сложно будет оспорить.
Данное обстоятельство ставит перед политиками, особенно перед фигурами из высшего эшелона государственных управленцев, принципиально новые задачи текущего и стратегического плана по обеспечению национальной безопасности и подготовке ответов на вызовы национальным
интересам. Это связано с тем, что деятельность массмедиа и социальных
сетей в современных пропагандистских рамках войны с реальностью направлена скорее на фрагментацию общества, нежели на его единство, на
формирование бесконечного числа мнений и форм восприятия этой самой
реальности. Подобный тренд драматическим образом подрывает общее
понимание смысла и целей мировых событий, которое когда-то способст
вовало международному сотрудничеству. Это также заставляет некото
рых членов общества усомниться в ценности коренных демократических идеалов, на основе которых должна была строиться работа СМИ,
а именно: на свободе слова и необходимости наличия мильтоновского рынка идей4 при условии сохранения концепции социальной ответственности
прессы.
П. Померанцев, выступая с позиций либерального глобализма, утверждает, в частности, что "…предпосылки, лежавшие в основе борьбы за
права и свободы в ХХ веке – борьбы между гражданами, вооружёнными
правдой и информацией, и режимами с их цензурой и тайной полицией,
оказались перевёрнутыми с ног на голову. Сейчас в нашем распоряжении
больше информации, чем когда-либо. <…> Предполагалось, что чем больше будет информации, тем легче станет противостоять власть имущим, но
и они получили новые способы борьбы с инакомыслящими. Предполагалось, что чем больше будет информации, тем осмысленнее станут споры –
но сейчас, похоже, что мы меньше, чем когда-либо, способны к дискуссии. <…> Мы живём в мире взбесившихся систем массового убеждения,
в котором плодятся и множатся средства манипуляции, в мире скрытой
рекламы, психологических операций, хакеров, ботов, субъективных факторов, дипфейков, фейковых новостей…"5.
В такой ситуации президентам, министрам, губернаторам, лидерам
провластных партий и оппозиции необходимо, однако, продолжать возбуждать и использовать для общественного развития социальные энергии
живых людей, а не обеспечивать для этого бесперебойное питание компьютеров.

3
Это обобщение сформулировал известный либеральный журналист и исследователь пропаганды Питер Померанцев (работает в Лондонском университете, руководит
программой исследований новейших технологий влияния) в своей книге "Это не пропа
ганда. Хроники мировой войны с реальностью". Подробнее см.: Померанцев П. Это
не пропаганда: Хроники мировой войны с реальностью / [Пер. с англ. П. Миронова,
А. Финогеновой]. М.: Индивидуум, 2020.
4
С известным произведением английского поэта и публициста Джона Мильтона
"Ареопагитика" (1644) связано зарождение лозунга свободы печати.
5
Цит. по: Померанцев П. Указ. соч. С. 13.

144

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (62) 2020

Постправда как политический смысл
и продукт общества потребления
Вследствие того, что в нынешней реальности ярко проявились тенденции роста недоверия к формальным институтам, т.е. к государству и легитимной власти, а также из-за таких относительно новых процессов, как
дальнейшее распространение, поляризация позиций и откровенная коммерциализация и традиционных СМИ, и новых медиа, некоторые эксперты
и политологи описывают современную эпоху как наступившую эру "постправды" или "постфакта".
Яркая метафора – "постправда" – сегодня наполнилась политическим
смыслом. В 2016 г. редакция "Оксфордского словаря" выбрала это слово
"словом года", дав следующую дефиницию термину: "Постправда (posttruth) – прилагательное, определяемое как относящееся к обстоятельствам
или обозначающее обстоятельства, в которых объективные факты оказывают меньшее влияние на формирование общественного мнения, чем апелляции к эмоциям и личным убеждениям". Редакция словаря особо отметила тот факт, что "понятие „постправда“ превратилось из периферийного
термина в опорную конструкцию политического комментария и теперь час
то используется журналистами крупнейших изданий уже без каких-либо
уточнений или собственных интерпретаций смысла, в том числе и при написании заголовков"6.
Отметим важное для нас обстоятельство. Решение о "торжественной
нормализации термина" британские лингвисты приняли на основе анализа
медиастатистики: была проведена оценка частоты встречаемости слова в современных англоязычных массмедиа (рис. 1) (подход британских лингвис
тов близок нашей методике, см. расчёты ниже по тексту).
Прежде всего установим, что утилитарные результаты потребления
смысла понятия "постправда" имеют место в социальной среде в подавляю
щем большинстве случаев только в ходе развёртывания такой политической практики, как национальные выборы7. Принципиальный момент
6

Перевод авторов. Источник исходного текста см.: Word of the Year 2016 // Oxford
Languages. URL: https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/ (дата обращения:
01.06.2020).
7
Сегодня эта тема активно изучается за рубежом. Публикации можно найти в качест
венной прессе разных стран. См., напр.: Roberts D. Post-truth politics // Grist. 2010.
April, 1. URL: https://grist.org/article/2010-03-30-post-truth-politics/; Corner J. Fake
news, post-truth and media-political change // Media, Culture & Society. 2017. Vol. 39 (7).
Р. 1100–1107; Davies W. The Age of Post-Truth Politics // The New York Times. 2016.
August, 24. URL: https://www.nytimes.com/2016/08/24/opinion/campaign-stops/theage-of-post-truth-politics.html; Freedland J. Post-truth politicians such as Donald Trump and
Boris Johnson are no joke // The Guardian. 2016. May, 13. URL: https://www.theguardian.
com/commentisfree/2016/may/13/boris-johnson-donald-trump-post-truth-politician (дата
обращения: 21.05.2020) и др. Ситуация на самом деле несколько сложнее. Выборами
дело не ограничивается. В политическом процессе смысл "постправды" чаще всего используется как банальная риторическая фигура с негативной коннотацией. Так, в современных европейских массмедиа "политики называют большую часть риторики своих
оппонентов „постправдой“ и „фейками“: обвиняют некоторые средства массовой информации или отдельных политиков в предоставлении „фейковой информации“, предлагают
свои „альтернативные факты“. Термин „постправда“ в равной степени стал применяться
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Рис. 1. Динамика изменения частоты использования термина "постправда"
в англоязычной прессе за год
Источник: Word of the Year 2016 // Oxford Languages. URL: https://languages.oup.com/
word-of-the-year/2016/ (дата обращения: 21.05.2020)

здесь, как пишет российский исследователь Алина Гарбузняк, это то, что
"важным фактором политического процесса становятся личные убеждения граждан, которые далеко не всегда отражают повестку дня СМИ и не
всегда фиксируются соцопросами. Лаконичная формула французского социолога П.-И. Шереля „аудитория – эхо СМИ“ здесь уже не работает"8.
Действительно, личные убеждения граждан перестали отражать медийную повестку дня, потому что традиционные массмедиа уже не обладают абсолютной монополией на её установление. Наряду с ними важным
фактором формирования и продвижения повестки являются сообщества
в социальных сетях. Но пока "основная функция новых медиа в этом процессе не производство собственно информации, а аккумулирование по
западными политиками и государственными чиновниками к правительственной риторике
отдельных государств (России, Индии и Турции), чей политический или экономический
курс не соответствует западной и американской парадигме". Цит. по: Сахибгоряев В.Х.,
Котов С.В., Понеделков А.В. Имагинативная природа феноменологии "оранжевой революции" на Украине // Власть. 2016. № 10. С. 198–204.
8
Гарбузняк А.Ю. Феномен постправды: Девальвация факта в медийном дискурсе // Знание. Понимание. Умение. 2019. № 1. С. 186. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/fenomen-postpravdy-devalvatsiya-fakta-v-mediynom-diskurse/viewer (дата обращения: 21.05.2020).
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определённым критериям новостей и историй из медийных и немедийных источников"9, ключевым (пока ещё) для понимания коммуникативной природы постправды остаётся медийный нарратив или рассказ о политике средствами массовой информации: массмедиа рассказывают власти
об обществе и обществу о власти10. Скажем больше: именно эта природная функция массмедиа зачастую очень успешно используется информационно-аналитическими отделами альянсов, корпораций и др. для управления этими же самыми нарративами (например, в другой стране). Яркий
пример – доклад информационно-аналитического отдела НАТО об информационной кампании России против Украины (Analysis of Russia’s
information campaign against Ukraine), в 2014 г. представленный через
массмедиа разных стран мировой общественности11.
В чём причина наполнения нового термина "постправда" полно
ценным политическим смыслом? Согласимся с тем, что кризис доверия
к фактам, негативная маркировка термином "постправда" современных
политических процессов связаны с сущностными характеристиками человека12. Этот кризис обусловлен как минимум тремя причинами. Вопервых, следует учитывать развитие определённого класса прикладных
наук, основанных на абсолютизации ценности эмпирических данных.
Это в первую очередь относится к статистике, которая выросла из бухгалтерии. В XX в. возникла уже "индустрия" фактов. При этом начиная с 1920–1930-х гг. широко распространилась практика формирования общественного мнения на базе социологической статистики, которую
в ходе опросов добывали многочисленные специализированные службы13. Неизбежно появились учреждения, занятые разработкой "новой"
государственной политики с применением фактов статистики и экономики. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. идея основанной на фактических
данных политики стала популярной среди государственных деятелей
либерального толка. Факт вышел за рамки статистики и "стал функционировать как достоверное знание, которым пользуются публично,
9

Гарбузняк А.Ю. Указ. соч. С. 189.
Там же. С. 186.
11
Подробнее об этом см.: Янгляева М.М. Российские нарративы в американском исполнении // РИСИ. Аналитика. 2014. 25 декабря. URL: https://riss.ru/analitycs/7154/
(дата обращения: 21.05.2020).
12
Котова Н.С., Дукян С.С. Феномен "фейка" в политическом дискурсе эпохи "постправды" // Гос. и муниципальное управление. Учёные записки. 2018. № 2.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-feyka-v-politicheskom-diskurse-epohipostpravdy (дата обращения: 09.07.2020). Идея о связи феномена "постправда" с
сущностными характеристиками, глубинной психологией человека сегодня уже достаточно популярна. Например, С. Рогачёв и А. Виловатых полагают, что при переизбытке информации человек склонен доверять нерациональным, эмоциональным доводам
в ущерб или даже взамен рациональной аргументации. Такова его природа. При этом
он будет заниматься поиском той информации, которая подтверждает и укрепляет его
взгляды, игнорируя при этом конкурирующие мнения, что на современном этапе происходит в условиях чётко выраженной сегментации интернет-аудитории. См.: Рогачёв С.В.,
Виловатых А.В. Социальные движения в эпоху постправды // Проблемы национальной
стратегии. 2020. № 1 (58). С. 93.
13
Подробно об этом см., напр.: Poovey M. A History of the Modern Fact: Problems
of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society. Chicago: University of Chicago Press,
1998.
10
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без постоянной необходимости в проверке, подтверждении или интерпре
тации"14.
Во-вторых, в XXI в. стало слишком много источников информации,
уровень доверия к которым зачастую зависит от влияния и возможностей
того, кто финансирует индустрию этих фактов. Здесь следует указать, что
доверие различным институтам, включая, разумеется, институт массмедиа, является индикатором социальной стабильности в демократических
государствах. Различные компаративные исследования в конце 1990-х –
начале 2000-х гг. зафиксировали факт снижения доверия граждан общественным институтам как в старых, так и в новых демократиях15. Можно,
конечно, услышать мнение о том, что доверие граждан массмедиа не так
важно, как доверие государственным организациям, но если продолжать
относиться к массмедиа как к "четвёртой власти", призванной осуществ
лять контроль за действиями политиков, то "уровень доверия массмедиа
может много нам рассказать об уровне демократии"16 в той или иной с тране,
о гражданском обществе.
Наконец, человечество переживает переходный период от общества
фактов к обществу данных, когда статус знаний и чисел в нашей жизни меняется, а сама истина отвергается. Для доказательства методической
добротности использования в анализе политических и, шире, социальных
процессов массивов больших данных (big data) важно опереться на то мнение, что мы уже живём в эпоху данных, а не фактов и именно первые позволяют осуществлять необходимые перемены в народных настроениях, формировать общественное мнение с помощью потока информации, который
негативно влияет на обывателя, окружённого телекоммуникационными
гаджетами.
Выясняя причину явного поощрения человечеством фабрикации лжи
и полуправды, признаем, что эта причина опять же заключена в сущности человека. Популярна и одобряема не всякая ложь и не всякая полуправда, а только та, которая несёт в себе вполне конкретные потребительские качества. Нынешнее общество потребления формируется во
многом на основе гедонизма, сущность которого заключается в постулате
о том, что удовольствие есть высшее благо и смысл жизни, т.е. терминальная ценность, а все остальные ценности инструментальны, они выступают
лишь средствами достижения удовольствия. В таком контексте наблюдаемое информационное избыточное изобилие неизбежно рассматривается не
как условие выживания или продолжения прогресса человеческого общества, а как возможность выбора современным человеком, изолированным
в "застенках" своих личных вкусов и пристрастий, наиболее "аппетитного"
продукта или индивидуализированного (тюнингованного) товара. В наше время для каждого конкретного интернет-пользователя имеется возможность фактически без его участия осуществить персонализированный
подбор контента, основанный на его местоположении, так называемых
14

Котова Н.С., Дукян С.С. Указ. соч. С. 131.
Pietiläinen J. Trust in the media in Finland and other Nordic countries in comparison
with Russia // Nordic media: concepts and current issues / Ed. E. Vartanova, M. Pavlikova.
M.: Faculty of Journalism, 2009. P. 93.
16
Ibid. P. 94.
15
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прошлых нажатиях, предпочтениях поиска и даже на интересах и предпочтениях друзей. Пользователю предоставляется услуга создания защитной
оболочки от нарушающих гармонию его индивидуальной картины мира информационных раздражителей.
Сложившееся положение в области потребительского отношения ко
лжи и полуправде оценивается с особым упором на политические аспекты
проблемы, поскольку "технологии социальных сетей в сочетании с картиной мира, где любая информация участвует в войне, а беспристрастность
невозможна, помогли подорвать святую нерушимость фактов"17.
Нынешняя эпоха, которую во многих научных работах принято определять как постмодернизм, характеризуется наличием в массмедиа большого количества мифов и симулякров. Именно они стали одной из цент
ральных тем работ известного французского философа Жана Бодрийяра.
Яркий пример симулякра в современных массмедиа – общественные опросы: человек отвечает на вопрос то, что ему транслируют массмедиа, средст
ва массовой информации транслируют то, что отвечает человек, и так бесконечно по замкнутому кругу. Возможности проверить, отображают ли
социологические опросы действительные настроения людей, практически
нет, но нет и возможности установить обратное (то же самое происходит
и с оценкой эффективности той или иной предвыборной или рекламной
кампании).
Укажем ещё на сплетни (положительный герой американского теле
сериала "Кости" – безупречный учёный-антрополог – объясняет собеседнику, что факты – это скучная наука, а сплетни – это человеческое удовольствие18) и массовое увлечение "альтернативной историей", теориями
заговора, произведениями в стиле фэнтези, суперреалистичными компьютерными играми и пр. – все эти явления побуждают нас убедиться в том,
что ложь и полуправду можно рассматривать как ходовой и востребованный товар.
Сегодня исследования сущности политического смысла постправды
и всех практических аспектов фабрикации и потребления формирующих
или просто маркирующих этот смысл симулякров получили, как мы уже
говорили, широкое распространение. Выводы таких исследований противоречивы, изолированы в гуманитарном поле от других научных тем,
пока не сложились в систему. Тем не менее всё чаще здесь на первый
план выходит мысль, что, пусть и сложным образом, все нынешние медиа
настроены на продажу эмоциональных (отнюдь не интеллектуальных)
услуг. В описании проекта "Политика формирования доверия в эпоху фейка", который выполнялся в 2019 г. сотрудниками кафедр философии науки и техники и культурологии, философии культуры и эстетики СанктПетербургского университета, данная проблема трактуется следующим
образом: "Ленты новостей принуждают нас к сопереживанию столь многих событий, что появляется необходимость в фигуре, переживающей за
17

Померанцев П. Указ. соч. С. 176.
Учёные уже исследовали и этот аспект проблемы. См.: Иванищева О.Н. Сплетни
как разновидность фейковой информации // Междунар. журн. гуманитарных и естест
венных наук. 2019. № 10-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spletni-kak-raznovid
nost-feykovoy-informatsii (дата обращения: 14.07.2020).
18
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и вместо нас. Медиаскандалисты, медиаалармисты, медиашуты, медиаэк
зальтанты становятся донорами эмоций для тел, утративших эмоциональную восприимчивость. Актуальный опыт сегодня не опыт, накапливаемый поколениями, перерабатываемый традицией и транслируемый
социальными институтами, – это опыт медиаресурса, к которому человек
подключён…"19
Разберёмся с тем, что по этому поводу говорят большие данные. Политический смысл постправды в Сети непопулярен, он, судя по всему,
изолирован в рамках научного (университетского) сообщества. За месяц,
с 10 июня по 10 июля 2020 г., в русскоязычной системе "Яндекс" по этому
слову был зафиксирован 1371 показ – ничтожный результат, а по термину
"политика постправды" – всего 28 запросов, что можно приравнять к нулю.
За тот же период по системообразующему для смысла термина "постправда" слову "фейки" было зарегистрировано 352 883 показа. Это можно
считать достаточно высоким результатом. Наибольшим спросом в данном кластере пользовалась информация, призванная удовлетворить самые
низменные инстинкты обывателя. Итоги такие (выборочно)20: на первом
месте "порно-фейки" – 83 276 показов, затем "фейк-такси" (порнографический сайт, который производит фальшивые цифровые видео в жанре
порнографии с участием якобы реальных персон) – 34 078, "порно-фейки
знаменитостей" – 6895 и т.д. Увы, запросов, связанных с использованием
фейков в политической практике, против чего и ведётся война ангажированных моралистов, очень мало: "фейк-новости" – 1972; "против фейков" – 1143.
Данные из англоязычной системы Google позволяют сделать аналогичные выводы. Потребление политического смысла понятия "постправда"
в мире ограниченно, хотя после активного формирования этого смысла,
в момент выборов президента США в 2016 г., интерес к нему был достаточно стабилен (рис. 2).

Рис. 2. Динамика потребления политического смысла термина "постправда" в мире
Источник: система Google (дата обращения: 23.06.2020)
19
Политика формирования доверия в эпоху фейка // St. Petersburg University.
URL: https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/политика-формирования-доверия-в-эпохуфейка (дата обращения: 23.06.2020).
20
Расчёты авторов. Обращение к системе "Яндекс" 11 июля 2020 г.
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Рис. 3. Сравнение динамики популярности запросов по темам "Постправда",
"Фальшивые новости" и Fake taxi
Источник: система Google (дата обращения: 23.06.2020)

Относительная популярность этого смысла по странам мира не совпадает с интуитивно ожидаемой картиной. На первом месте оказалась Аргентина (индекс относительной популярности принят за 100 %), на втором –
Чили (85), Германия (70), Испания (69 %). США (15 %) и Россия (12)
находятся в самом конце рейтингового списка. Впрочем, во всех странах
смысл постправды связывается в основном с кейсом выборов Д. Трампа
в 2016 г.
Имеется возможность сравнить популярность запросов в системе
Google таких тем, как "Постправда", "Фальшивые новости" и пресловутый
сайт Fake taxi. Как видно на рис. 3, вторая тема в десятки раз популярнее первой, причём интерес к ней, хотя это и проявляется только в росте
локальных максимумов, увеличивается. Некогда ажиотажный спрос на
порноролики "из такси" постепенно падает, однако всё ещё превалирует
в информационном поле мира. За период с 1 января 2015 г. пропорция
обращений по указанным темам была следующей: 1 : 16 : 66. Обратим внимание и на то, что доли запросов по трём интересующим нас ключевым
словам-дескрипторам21 в США соотносятся как 1 : 47 : 52, а в России – как
2 : 13 : 85.
По данным мониторинга аналитической службы нидерландской фирмы Deeptrace (презентует себя как "первая в мире компания по комплексному анализу визуальных угроз"), с декабря 2018 г. количество размещаемых в Сети роликов с дипфейками примерно удваивается каждые
шесть месяцев22, демонстрируя продолжающийся экспоненциальный рост
(рис. 4). По состоянию на июнь 2020 г. мониторинговые мероприятия выявили 49 081 видеодипфейк, что более чем в 3,3 раза больше, чем в июле
2019 г.
21
Это лексическая единица (слово, словосочетание) информационно-поискового
языка, выражающая основное смысловое содержание любого текста. – Прим. ред.
22
Ajder H. Deepfake Threat Intelligence: А statistics snapshot from June 2020 // Sensity.
2020. July, 3. URL: https://deeptracelabs.com/deepfake-threat-intelligence-a-statistics-snap
shot-from-june-2020/ (дата обращения: 23.06.2020). С июля 2020 г. Deeptrace называется
Sensity.
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Рис. 4. Динамика количества
дипфейков, выявленных в онлайнпространстве, тыс.
Источник: Ajder H. Deepfake Threat
Intelligence: А statistics snapshot from
June 2020 // Sensity. 2020. July, 3.
URL: https://deeptracelabs.com/deep
fake-threat-intelligence-a-statistics-snap
shot-from-june-2020/ (дата обращения:
23.06.2020)
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Была собрана статистика и по такому аспекту проблемы, какие категории медийных лиц являются героями фальшивого контента. Анализ
данных за период с июля 2019 г. показал, что подавляющее большинство
"целей", которые можно рассматривать как людей, потерпевших моральный ущерб, работали в индустрии развлечений (более 95 %), а оставшийся небольшой процент потенциально пострадавших приходился на бизнес, средства массовой информации и политику. По состоянию на июнь
2020 г. шоу-бизнес по-прежнему оказался самой "популярной" отраслью
"героев" (62,7 %) (табл. 1). Расчёты проводились по скорректированной
с 2019 г. методике, которая предусматривала выделение в отдельную графу таких категорий, как "деятели индустрии моды" (им досталось 21,7 %)
и "спортсмены" (4,4 %). Это составило 88,9 % всех целевых показателей.
Некоторое падение доли шоу-бизнеса связано с незначительным ростом показателей по бизнесу (4,1 %) и политике (4 %) (см. рис. 4). Подавляющее
число "интересантов" подобной порнографической продукцией приходится на долю жителей США, Великобритании и Индии. Данный результат,
впрочем, легко объясним, поскольку анализировался англоязычный контент.
Как видим, в реальности поТаблица 1 литики как фейк-фигуры мало
кого интересуют. Однако в угоду
Распределение "героев" дипфейков
политическому популизму законопо сферам деятельности
датели некоторых стран, в первую
очередь США, где в последние
Место Сфера деятельности
Доля, %
годы идёт гражданская медий1
Шоу-бизнес
62,7
ная война, т.е. имеет место совершенно особая информационная
2
Индустрия моды
21,7
ситуация, пытаются как-то ре3
Спорт
4,4
гулировать подобные проблемы,
4
Бизнес
4,1
хотя это скорее способ политической саморекламы. Например,
5
Политика
4
губернатор Калифорнии Гэвин
6
Другое
3,2
Ньюсом (демократ) подписал
Источник: составлено по: Ajder H. Deepfake
в октябре 2019 г. два проекта закоThreat Intelligence: А statistics snapshot
нов, затрагивающих видеофейки.
from June 2020 // Sensity. 2020. July, 3.
Первый делает незаконным разURL: https://deeptracelabs.com/deepfakeмещение любых видео с манипуthreat-intelligence-a-statistics-snapshot-fromляциями в политических целях
june-2020/ (дата обращения: 27.06.2020).
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(например, замена лица или речи кандидата для его дискредитации).
Другой позволит жителям штата подать в суд на любого, кто использует
дипфейк в порнографическом видео. Толчком к подобному законотворчеству стал случай, связанный с фальшивым видео с участием спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (лидер антитрампистов), в котором была изменена её речь. Создавалось впечатление, что
политик была пьяна и едва выговаривала слова. Видео было опубликовано в Facebook и не было удалено компанией: вместо этого поступило предложение разместить статью-опровержение, в которой будет подчёркиваться факт редактирования речи23.
Подобные законопроекты пытаются принять и на федеральном у
 ровне.
В частности, Конгресс США после скандала с распространением в Сети фальшивого видео с выступлением бывшего президента Б. Обамы
начал процесс обсуждения законопроекта "Защита любого и каждого
гражданина США от использования его изображения в фальшивых видеоматериалах путём привлечения к ответственности изготовителей таких
материалов"24.
Американские юристы скептически относятся к судебным перспективам таких тяжб. Бизнес-сообщество отрицательно оценивает подобные
инициативы, усматривая в этом покушение на свободу предпринимательства. Более того, стратегические маркетологи с восторгом предсказывают
превращение массового изготовления дипфейков в новый рынок с оборотом в миллиарды долларов, поскольку теперь каждый человек может создать оригинальный фильм, где главные роли будут играть он сам и его
любимые культовые американские актеры25.
Сегодня научное сообщество, в первую очередь психологи, активно
изучает вопрос о "покупателях" – потребителях дезинформации, фейков, полуправды, лжи и тому подобных контентных "товаров"26. В рамках этих своеобразных "маркетинговых" исследований эксперты пытаются
разбить потребителей информации на группы, для членов которых характерно одинаковое поведение в конкретных ситуациях на информационном
рынке. Здесь как никогда актуальна следующая проблема: если принять
за истину, что методы влияния на массовые аудитории через целенаправленное распространение политически и военно-политически ориентированной лжи (более корректно назвать это дезинформацией) способны создать
23

Губернатор Калифорнии подписал законы о борьбе с видео-фейками // Взгляд.
2019. 15 октября. URL: https://vz.ru/news/2019/10/15/1003069.html (дата обращения:
12.06.2020).
24
H.R. 3230: Defending Each and Every Person from False Appearances by Keeping
Exploitation Subject to Accountability Act of 2019 // Govtrack. URL: https://www.
govtrack.us/congress/bills/116/hr3230/text (дата обращения: 12.06.2020).
25
См. пример рекламы подобных услуг: Jingles (Hong Jing). Realistic Deepfakes
in 5 Minutes on Colab // Towards data science. URL: https://towardsdatascience.com/
realistic-deepfakes-colab-e13ef7b2bba7 (дата обращения: 20.05.2020).
26
Один из примеров: Михеев Е.А., Нестик Т.А. Дезинформация в социальных сетях: Состояние и перспективы психологических исследований // Соц. психология и общество / Моск. гос. психолого-педагогический ун-т. 2018. № 2. С. 5–20. В статье утверждается, в частности, что психика пользователей социальных сетей деформируется подобно
тому, как это происходит под воздействием наркотических химических препаратов. Это
нарушает механизмы социальной адаптации человека.
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угрозу национальной безопасности, то каковы социальные ресурсы для
противостояния этим информационно-психологическим операциям, или,
проще, каков мобилизационный ресурс борцов с дезинформацией на стороне власти? Для журналистского университетского сообщества это трансформируется в практическую проблему набора достаточного количества
желающих получить профессию фактчекера.
Хотя подобные исследования находятся пока в зачаточном состоянии,
кое-какие полезные для нас результаты уже имеются. Было показано27, что
можно выделить четыре кластера пользователей социальных сетей (табл. 2),
которые имеют разные личностные установки по отношению к возможности
собственного активного участия в борьбе с дезинформацией.
Таблица 2
Групповые характеристики личностей по отношению к дезинформации*
Тип

Характеристика

%
в выборке

1. П
 ротивники
мемов и спама

Самая высокая степень озабоченности
распространением мемов и спама и субъективной
значимости проблемы информационной
безопасности, самый низкий уровень ценности
достоверности информации и признания
дезинформации нормой поведения в обществе

15

2. Сторонники
политической
дезинформации

Самый высокий уровень оправдания
использования дезинформации для достижения
политических целей и самый низкий уровень
готовности жертвовать финансовые средства
и время для защиты общества от дезинформации

31

3. О
 забоченные
проблемой
информационной
безопасности

Самый низкий уровень значимости защиты
государства и НКО от фейковых новостей
и озабоченности распространением мемов и спама.
При этом не последнее место по важности у них
занимает субъективная значимость проблемы
информационной безопасности

39

4. Противники
дезинформации

Самый высокий уровень готовности участвовать
в противодействии дезинформации, ценности
достоверности информации, признания
дезинформации нормой поведения в обществе,
готовности жертвовать финансовые средства
и время для защиты общества от дезинформации

15

* В исследовании приняли участие 111 респондентов в возрасте от 18 до 22 лет, обучающихся по экономическому профилю подготовки в одном из вузов Нижнего Новгорода.
Источник: таблица составлена авторами по информации, предоставленной Е. Михеевым.

Наша интерпретация результатов указанного эмпирического исследования состоит в том, что все участники опроса фактически признали дезинформацию современной нормой поведения в обществе. Находит
27

Михеев Е.А. Отношение личности к дезинформации в социальных сетях как социально-психологический феномен // Новое в психолого-педагогических исслед. / РАО
МПСУ. 2019. № 2 (54). С. 68–79.
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подтверждение и гипотеза об эгоистическом, потребительском отношении
к соответствующему контенту, поиск и освоение которого превратилось
в классический шопинг. Так или иначе, респонденты больше обращают
внимание на проблему собственной информационной безопасности, желают освободиться от назойливой рекламы ненужного товара (блокировать
распространение мемов, спама и других приёмов интернет-промоушена),
нежели озабочены защитой общества от дезинформации. При этом "противников дезинформации", т.е. тех, кто готов "жертвовать финансовые
средства и время для защиты общества от дезинформации", насчитывается
всего 15 % от общего числа опрошенных, в то время как "сторонников политической дезинформации" – 31 %, а равнодушных к проблеме, для которых зафиксирован самый низкий уровень значимости защиты государства и НКО от фейковых новостей, – 39 %. Таким образом, потенциал
сбыта политического смысла термина "постправда" в России весьма низок. Полученные результаты подтверждают сделанные нами ранее выводы о том, что пользователи Рунета в гораздо большей степени озабочены
потреблением порно-фейков, чем полит-фейков.

Смысл понятия "постправда"
в медийном дискурсе
Наличие всех отмеченных выше тенденций радикальным образом
упрощает злонамеренное манипулирование общественным мнением, против которого пока не изобретено противоядие со стороны специалистов
в области психологии пропаганды. Наоборот, результаты манипулирования находят стойкое закрепление в индивидуальном сознании. Господст
вует установка как на индивидуальном, так и на коллективном у
 ровне, например на уровне политической партии, – "Обманывают все, кроме меня
(нас)!".
Проведённые недавно исследования выявили следующий факт: если
какая-либо информация вступает в противоречие с мнением конкретного
человека или его ранее сложившимися взглядами, то она никаким образом не будет подводить индивида к мысли о необходимости пересмотреть
или скорректировать своё мнение или взгляды. Скорее всего, этот индивид укрепится в уверенности, что источник, предоставивший данную информацию, "нагло врёт" или "играет на стороне врагов". Такая ситуация
способствует дальнейшей поляризации общества.
Усугубляя ситуацию, люди часто отказываются принимать во внимание
точку зрения журналистов или экспертов, представленную в СМИ. Потребителю информации сегодня психологически более комфортно доверить
интерпретацию "правды" авторитетному лицу из числа друзей и знакомых. Этот "доверенный эксперт" по отношению к "доверителю" выступает
в новой, не отмечавшейся ранее социальной роли "микролидера мнения".
Более того, таким экспертом может стать даже незнакомый человек, если
он просто "ничем не отличается от таких, как я".
Мы уже писали выше о доверии граждан общественным институтам.
Продолжим эту мысль и приведём данные глобального аналитического
агентства Edelman Intelligence. Согласно исследованию 2017 г., в указанном году впервые за всё время наблюдений (с 2000 г.) снизилось доверие
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населения большинства стран мира сразу ко всем основным институтам,
выступающим в качестве источников новостей, – к бизнесу, власти, массмедиа и неправительственным организациям28. Авторы исследования делают вывод о появлении новой реальности, в которой нарушена традиционная иерархия доверия к источникам информации. Так, 64 % населения
(усреднённо по всем странам) считают утечки информации более достоверными, чем традиционные заявления для прессы, 55 % полагают, что
отдельные люди чаще говорят правду, чем организации, а страница социальных сетей, принадлежащая той или иной компании, более правдива,
чем реклама той же компании29.
Напомним, что ещё совсем недавно проверка фактов была неотъемлемой частью профессии журналиста. Более того, в крупных редакциях
существовали такие фильтры, как специальные информационно-справочные отделы, которые дотошно проверяли любую используемую информацию даже самого общего плана. Не соответствующие действительности
факты из материала банально удалялись, а ошибки в датах, именах собст
венных и пр. автоматически исправлялись. Теперь проверка фактов, или
фактчекинг30, стала своеобразной творческой профессией. Фактчекеры
от имени редакции украшают, улучшают, придают новое звучание и т.д.
статьям известных журналистов в качественной прессе. Сохранение недостоверной информации с последующим её комментированием стало
стилистическим приёмом, обозначающим профессиональный мейнстрим.
В массовом сознании это даже отразилось в симпатичном анекдоте:
"Одесса. Кладбище. Надпись на могильной плите: „Изя, спи спокойно,
факты не подтвердились!“"
В качестве примера вышесказанного рассмотрим статью в "Новой газете" за авторством одной из самых титулованных российских журналисток, "золотого пера" издания Юлии Латыниной31. Вот фрагмент текста,
оформление которого мы сохранили: "Погромы, протесты и осквернения
памятников между тем продолжались, причём на этот раз пострадали уже
не только всем известные рабовладельцы Томас Джефферсон и Джордж
Вашингтон. Борцы с расистским прошлым и кровавой системой осквернили статуи Авраама Линкольна (позже Служба национальных парков
опровергла эти сообщения, фото с „осквернённым“ мемориалом А. Линкольна были подделкой. – Прим. ред.), адмирала Фаррагута (уроженец
Юга, сражавшийся против рабства на стороне северян) и известнейшего
аболициониста Маттиаса Болдуина. В Бостоне осквернили памятник 54-му
полку: это полк чернокожих, сражавшихся против рабства (памятник
28

2020 Edelman Trust Barometer. January 19, 2020 // Edelman. URL: https://www.
edelman.com/trustbarometer (дата обращения: 11.06.2020).
29
Ранее эта проблема рассмотрена в статье: Тульчинский Г.Л., Лисенкова А.А. Проблема доверия и современные информационно-коммуникативные технологии // Рос. гуманитарный журн. 2016. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-doveriya-isovremennye-informatsionno-kommunikativnye-tehnologii (дата обращения: 16.07.2020).
30
Проверка фактов или проверка достоверности сведений, описанных в текстах. –
Прим. ред.
31
Латынина Ю. Великая западная культурная революция // Новая газета. 2020.
30 июня. № 68. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/30/86074-velikaya-zapad
naya-kulturnaya-revolyutsiya?utm_referrer=https %3A %2F %2Fzen.yandex.com (дата обращения: 02.07.2020).

156

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (62) 2020

54-му полку был осквернён во время стычки антирасистов с правыми группировками, кто именно повредил монумент, не установлено. – Прим. ред.).
А в Лондоне активистка Black Lives Matter Имарн А йтон потребовала
убрать статую известного расиста Черчилля".
Иерархия доверия нарушена и на уровне межличностных коммуникаций. Респонденты отмечают, что для них сегодня ораторы, выступающие
экспромтом, выглядят более правдивыми, чем те, которые тщательно готовятся и репетируют свою речь. Те, кто говорит резко и прямо, выигрывают
с точки зрения убеждения слушателей в своей правдивости по сравнению
с теми, кто дипломатичен и вежлив. Кроме того, люди теперь заявляют,
что они ставят свой жизненный опыт так же высоко или даже выше, чем
приводимые факты или статистические данные, если есть необходимость
сформировать личное мнение по поводу того, говорят им правду или нет.
Наконец, важной тенденцией последних лет можно назвать и значительное увеличение разрыва в доверии к источникам информации между
потребителями новостей, которые стараются поддерживать высокий уровень личной информированности (фактически это представители элит или
околоэлитных групп), и народными массами. Среди широких слоёв населения наблюдается рост нигилизма по отношению к процессам формирования общественного мнения и массмедиа как общественному институту.
По утверждению экспертов из Edelman Intelligence, сегодня люди
склонны доверять или не доверять различным общественным институтам
на основе оценки таких их качеств, как компетентность или профессионализм (в данном случае подразумевается способность добиваться пуб
лично заявленных позитивных целей) и соблюдение высоких стандартов нравственности, под чем понимаются постоянное следование правилам
профессиональной и общей этики и эффективная работа по улучшению
общественных отношений. Агентство ежегодно публикует результаты социологических опросов о степени доверия населения к различным организациям (проект называется "Барометр доверия Эдельмана", Edelman Trust
Barometer). Опрос 2020 г.32 показывает, что ни один из четырёх институтов, являющихся источником новостей (сюда входят бизнес, неправительственные организации, органы государственной власти и средства массовой информации), не рассматривается одновременно как компетентный
и этичный (рис. 5). НПО пока ещё сохраняют ауру этичности, но общест
во разочаровалось в их эффективности (компетентности). Бизнес остаётся в глазах граждан профессиональным, но о его нравственных началах
говорить уже не приходится. Власть превратилась в изгоя доверия, масс
медиа также катятся в пропасть общественного отторжения.
Все приведённые данные принято трактовать как мировой кризис
системы стратегических коммуникаций. По нашему мнению, это не совсем правильно объясняет действительность. Налицо кризис восприятия
смыслов, тиражируемых коммуникаторами и/или медиаторами. Кое-где
(например, в США) элиты окончательно оторвали массмедиа и стратегическую пропаганду от задач реализации целей общенационального государства. Можно сказать, пропаганда умирает. Её убивает политическая
32

20th Annual Edelman Trust Barometer 2020: Global Report // Edelman. URL:
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-01/2020 %20Edelman %20
Trust %20Barometer %20Global %20Report_LIVE.pdf (дата обращения: 02.07.2020).
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Рис. 5. Уровень доверия к социальным институтам, выступающим в качестве
источников новостей
Источник: составлено по: 2020 Edelman Trust Barometer. January 19, 2020 // Edelman.
URL: https://www.edelman.com/trustbarometer (дата обращения: 02.07.2020)

реклама. А политическая реклама – это неполноценный вид манипулирования. Она не является мобилизационным ресурсом нации. Можно применить такую метафору: если полноценная в социальном смысле пропаганда есть стимулятор, обеспечивающий помимо внутренней энергетики
ещё и здоровый цвет лица социального объекта, то политическая реклама – это просто ритуальный макияж.
Ключевые слова: постправда – кризис доверия – массмедиа – дезинформация – фейки.
Keywords: post-truth – crisis of confidence – mass media – disinformation – fakes.
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www.edelman.com/trustbarometer (дата обращения: 11.06.2020).
23. Word of the Year 2016 // Oxford Languages. URL: https://languages.oup.com/
word-of-the-year/2016/ (дата обращения: 01.06.2020).
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Береговая охрана США
в контексте современной
геополитики
Обострение соперничества Соединённых Штатов с Россией и Китаем
с приходом к власти Д. Трампа привело к пересмотру стратегических
воззрений американского военно-политического руководства на обеспечение национальных интересов США в Мировом океане. В связи с этим
американские эксперты рассматривают возможные пути трансформации
Береговой охраны (БОХР) в изменившихся геополитических условиях.

Становление нового стратегического видения
развития военно-морской мощи США
Рост геополитической конкуренции в водах Мирового океана реанимировал концептуальные взгляды, характерные для противостояния Вашингтона и Москвы во времена холодной войны. Это нашло отражение
в положениях Стратегии национальной безопасности 2017 г. (СНБ-17)1
и Стратегии национальной обороны 2018 г. (СНО-18)2.
Береговая охрана США как род войск концептуально связана с ВМС
и имеет с ними общую стратегию. Однако после утверждения СНБ-17
и СНО-18 Пентагон не выпустил новую военно-морскую стратегию, отражающую взгляды руководства страны на развитие флота в современных геополитических условиях. На текущий момент главным документом, формулирующим стратегическое видение развития всех морских
служб (включая БОХР)3, является Военно-морская стратегия ХХI века от
2015 г. (Cooperative Strategy for 21st Century Seapower: Forward, Engaged,
* da.chizhov@yandex.ru
1
National security strategy of the United States of America. December 2017 //
The White House. Official website. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/up
loads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (дата обращения: 10.08.2020).
2
Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. January, 19 // The Department of Defense. Official website. URL: https://dod.defense.gov/
portals/1/documents/pubs/2018-national-defense-strategy-summary.pdf (дата обращения:
10.08.2020).
3
Обозначенная стратегия распространяется на ВМС, Корпус морской пехоты и Береговую охрану.
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Ready, CS21R)4, утверждённая ещё в период президентства Б. Обамы
и призванная обеспечить внешнеполитический курс тогдашнего главы
Белого дома.
По мнению высшего военно-политического руководства США, сущест
вовавшая до этого практика использования военно-морских сил недостаточно эффективна. Система строилась на необходимости борьбы с угрозами, исходящими от региональных держав и террористических групп.
Сейчас же, как утверждает командование ВМС, стоит принципиально
иная задача – сдерживание и победа над конкурентами (Россией и Китаем) в условиях разгорающегося геополитического противоборства.
Политики и эксперты сходятся во мнении, что существующая численность национальных ВМС и их мощь недостаточны для сдерживания
и ведения боевых действий против "великих держав" – Китая и России5.
Власти США считают необходимым кардинально изменить как сам американский флот, так и оперативные концепции его применения. Стоит задача использования сил против мощного противника вблизи его территориальных вод. Ключевое значение будет иметь количество развёрнутых
в непосредственной близости от соперника кораблей, обладающих необходимой огневой мощью6.
Политическим руководством Соединённых Штатов принято решение
формировать "новую архитектуру флота"7, в рамках которой планируется
увеличить его численность с 308 8 до 355 ед. Подобные тектонические
сдвиги во взглядах на использование военно-морской силы коснулись
и Береговой охраны США.

Береговая охрана в дрейфе
На сегодняшний день БОХР США9 – это род войск, уполномоченный осуществлять правоохранительную деятельность и с 2003 г. структурно входящий в Министерство внутренней безопасности (Department
4

A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower. March 13, 2015 // U.S. Navy.
URL: https://www.public.navy.mil/nrh/Documents/CS21R%20Final.pdf (дата обращения:
10.08.2020).
5
Tangredi S.J. Running Silent and Algorithmic: The U.S. Navy Strategic Vision in 2019 //
Naval War College Review. 2019. Vol. 72. No. 2. URL: https://digital-commons.usnwc.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7987&context=nwc-review (дата обращения: 10.08.2020).
6
McGrath B. Notes of Caution on the Navy’s Forthcoming Force Structure Assessment //
War on the Rocks. 2018. March, 23. URL: https://warontherocks.com/2018/03/notes-of-cau
tion-on-the-navys-forthcoming-force-structure-assessment/ (дата обращения: 10.08.2020).
7
В декабре 2016 г. ВМС США подготовили документ – "Оценка структуры военноморских сил" (FSA-2016): Document: Summary of the Navy’s New Force Structure Assessment // USNI News. 2016. December, 16. URL: https://news.usni.org/2016/12/16/docu
ment-summary-navys-new-force-structure-assessment (дата обращения: 10.08.2020).
8
В рамках "Оценки структуры сил флота" 2014 г. (FSA-2014).
9
Береговую охрану США возглавляет комендант (командующий). Общая численность личного состава ведомства – до 90 тыс. военнослужащих, гражданского персонала
и резервистов. Корабельный состав американской БОХР насчитывает 240 кораблей, катеров и вспомогательных судов, а также около 1,5 тыс. малоразмерных катеров различного назначения. Авиация Береговой охраны включает более 180 самолётов и вертолётов.
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of Homeland Security, DHS)10. В соответствии с законом "О национальной безопасности США" 2002 г., задачи службы условно разделены на две
группы.
Первая из них включает задачи, не связанные с обеспечением национальной безопасности США. К таковым относятся: обеспечение безопасности судоходства и навигации, проведение поисково-спасательных работ,
охрана морских биоресурсов, защита морской среды, а также осуществление
ледокольных операций.
Ко второй группе относятся задачи, непосредственно связанные с национальной безопасностью: обеспечение безопасности портов, водных путей
и побережья, пресечение нелегальной миграции и контрабанды наркотиков, поддержание боеготовности.
В условиях военного времени служба переходит в оперативное подчинение ВМС, а её зоны ответственности превращаются в морские оборонительные районы. Авиация и корабли Береговой охраны США привлекаются для патрулирования прибрежной 200-мильной зоны, ведут разведку,
поиск подводных лодок, обеспечивают безопасность портов и морских линий коммуникаций. В свою очередь, ледокольный флот БОХР поддерживает действия ВМС и морские перевозки в арктических и антарктических
районах.
Кроме того, значимую часть своих усилий американская Береговая охрана направляет на обеспечение оперативной деятельности региональных
командований ВС США в отдалённых районах Мирового океана. В частности, корабли службы совместно с Пятым флотом действуют в Персидском заливе в интересах Центрального командования Вооружённых сил
Соединённых Штатов. Для сохранения имеющихся возможностей командование планирует постепенно заменить шесть устаревших патрульных
катеров, дислоцированных в этом регионе, на новые11.
Кроме того, в Восточно-Китайском море (ВКМ) был развёрнут сторожевой корабль "Бертольф", где он совместно с кораблями Седьмого флота ВМС США обеспечивал соблюдение экономических санкций Совета
Безопасности ООН в отношении Северной Кореи12.
В свою очередь, средний сторожевой корабль "Фетис" был направлен
к берегам Африки, где в сотрудничестве с региональными партнёрами решал задачи по охране морских биоресурсов, боролся с пиратством и проводил поисково-спасательные работы. Например, "Фетис" действовал совместно с патрульным кораблём "Тандер" нигерийских ВМС13. Он также
заходил в порты Кот-д’Ивуара, Нигерии, Сан-Томе и Принсипи.
10
В 1790–1967 гг. Береговая охрана входила в состав Министерства финансов,
а с 1967 по 2003 г. относилась к Министерству транспорта США.
11
Fuentes G. Pacific Deputy: Coast Guard a Continuing "Force Multiplier" with Navy
in Global Missions // USNI News. 2019. August, 27. URL: https://news.usni.org/2019/
08/27/pacific-deputy-coast-guard-a-continuing-force-multiplier-with-navy-in-global-missions
(дата обращения: 10.08.2020).
12
DiRenzo J., Boyd D. U.S. Coast Guard in Review // U.S. Naval Institute. 2020.
May. URL: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2020/may/us-coast-guard-review
(дата обращения: 10.08.2020).
13
Ibid.
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По мнению экспертов, БОХР США недостаточно приспособлена к защите национальных интересов страны в условиях геополитического соперничества с Россией и Китаем. Такое несоответствие подтверждается
и комендантом Береговой охраны. Так, в Стратегическом плане развития
БОХР на 2018–2022 гг. командование признаёт необходимость адаптации
службы к новым условиям "конкуренции „великих держав“" и отражению
современных гибридных угроз14. В данном контексте американские специа
листы рассматривают наиболее перспективные направления совершенствования возможностей службы.

Азиатский вектор
Стремление службы расширить свои возможности в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) нашло отражение в Стратегическом плане Береговой
охраны США на 2018–2022 гг.15 Причиной изменений назван рост геополитических амбиций КНР, оказывающих серьёзное влияние на баланс
сил в Юго-Восточной Азии16. Американские эксперты утверждают, что
Пекин активно наращивает потенциал военизированных формирований
и правоохранительных органов для отстаивания своих национальных интересов в регионе17. В частности, КНР использует рыболовецкие суда,
"морских ополченцев"18 и корабли Береговой охраны для установления
административного контроля над спорными морскими районами. Количество случаев привлечения Китаем подобных невоенных средств в территориальных спорах с Японией в Восточно-Китайском море, а также с Вьетнамом и Филиппинами в Южно-Китайском море (ЮКМ) за последние
несколько лет существенно возросло19.
14
Schultz K.L. UCG, Coast Guard Strategic Plan 2018–2022 // U.S. Coast
Guard. 2018. November, 4. URL: https://www.uscg.mil/Portals/0/seniorleadership/al
waysready/USCG_ Strategic%20Plan_ _LoResReaderSpreads_ 20181115_vFinal.pdf?
ver=2018-11-14-150015-323 (дата обращения: 10.08.2020).
15
Herzinger B. Reorienting the Coast Guard: A Case for Patrol Forces Indo-Pacific //
War on the Rocks. 2019. November, 5. URL: https://warontherocks.com/2019/11/reorien
ting-the-coast-guard-a-case-for-patrol-forces-indo-pacific/ (дата обращения: 10.08.2020);
Schultz K.L. Op. cit.
16
The U.S.-Japan Alliance and Deterring Gray Zone Coercion in the Maritime, Cyber,
and Space Domains // RAND Corporation. 2017. URL: https://www.rand.org/content/
dam/rand/pubs/conf_proceedings/CF300/CF379/RAND_CF379.pdf (дата обращения:
10.08.2020).
17
Harding R. Japan Scrambles Record Number of Jets as Tensions Rise with China // Financial Times. 2017. April, 13. URL: https://www.ft.com/content/f7fb3d7a-2014-11e7-a454ab04428977f9; Japan Scrambles Jets over China Drone Flight Near Disputed Islets // Reuters.
2017. May, 20. URL: https://www.reuters.com/article/us-japan-china-drone-idUSKCN
18E1Q9 (дата обращения: 10.08.2020).
18
Этим термином западные эксперты обозначают моряков, сохраняющих за собой
рабочие места в крупных гражданских судоходных компаниях и рыболовецких кооперативах, но в то же время являющихся членами структур под эгидой НОАК, которые проводят с ними занятия по военной подготовке, а в случае необходимости мобилизуют на
защиту интересов Китая.
19
Morris L.J. Blunt Defenders of Sovereignty – The Rise of Coast Guards in East and
Southeast Asia // Naval War College Review. 2017. Vol. 70. No. 2. P. 78, 103. URL: https://
digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1016&
context=nwc-review (дата обращения: 10.08.2020); Morris L.J. Crossing Interagency Lines //

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

163

Данный подход китайской стороны американские специалисты называют тактикой "серой зоны" (между мирными ("белой") и военными ("чёрной") действиями). Для Пекина такие шаги выгодны, поскольку позволяют изменять статус-кво в регионе без военных действий. В результате
КНР получает возможность удерживать количественное и качественное
превосходство за счёт применения своего "невоенного" потенциала, рассматривая подразделения НОАК как резерв на случай существенной эскалации напряжённости20.
При использовании указанной тактики рыбаки и "морское ополчение"
действуют в качестве первой линии обороны, Береговая охрана – как вторая, а вооружённые силы – как последняя. В китайской экспертной среде
такой подход обозначается стратегией "капустных листьев", с помощью которой можно поэтапно оказывать давление на оппонентов, отстаивая интересы в спорных морских районах21.
По мнению американских специалистов, эта стратегия доказала свою
эффективность. Она предполагает использование значительного потенциала
Береговой охраны Китая против слабых государств региона. Важнейшей особенностью китайского подхода является невовлечение напрямую
ВМС НОАК в действия в спорных районах. КНР тем самым ставит США
и союзников перед выбором: либо принять китайские шаги, либо сущест
венно обострить ситуацию22.
Способность американской БОХР выполнять как правоохранительную, так и военную функции даёт возможность Вашингтону задействовать
её корабли в качестве "противовеса" китайским. В частности, американские эксперты предлагают создать региональную эскадру кораблей Береговой охраны США в ИТР для противодействия тактике Пекина. Такое
соединение обеспечило бы сдерживание китайской активности в спорных
морских районах ЮВА 23. Помимо этого, специалисты призывают рассмотреть возможность организации присутствия сил БОХР в ключевых проливных зонах региона24.
Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy. 2018. No. 3. P. 274–304. URL: https://sta
tic1.squarespace.com/static/590652751e5b6c2c2dfc7068/t/5c0ec45b4fa51af875666322/
1544471643887/APOC_003_02_Morris.pdf (дата обращения: 10.08.2020).
20
The U.S.-Japan Alliance and Deterring Gray Zone Coercion in the Maritime, Cyber,
and Space Domains.
21
Erickson A.S., Kennedy C. Directing China’s "Little Blue Men": Uncovering the
Maritime Militia Command Structure // Asia Maritime Transparency Initiative. 2015. September, 11. URL: https://amti.csis.org/directing-chinas-little-blue-men-uncovering-the-mari
time-militia-command-structure/; Yung Ch.D., McNulty P. An Empirical Analysis of Clai
mant Tactics in the South China Sea // Strategic Forum. National Defense University. 2015.
August. URL: https://inss.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratforum/SF-289.pdf (дата
обращения: 10.08.2020).
22
Countering Coercion in Maritime Asia // Center for Strategic and International
Studies – CSIS. 2017. May. URL: https://www.csis.org/analysis/countering-coercion-mari
time-asia (дата обращения: 10.08.2020).
23
Herzinger B. Op. cit.
24
Castleberry V. Saving the Lives of Maritime Passageways: The Coast Guard and
Maritime Chokepoints // Center for International Maritime Security. 2017. April, 18.
URL: http://cimsec.org/saving-lives-maritime-passageways-coast-guard-maritime-choke
points/32151 (дата обращения: 10.08.2020).
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Арктический вектор
Другим важным для Вашингтона направлением расширения использования потенциала Береговой охраны является Арктика. Это обусловлено
стремлением Соединённых Штатов нарастить военные возможности там до
такого уровня, который позволил бы сдержать, а при необходимости и ответить на неприемлемые действия геополитических оппонентов в регионе25.
По мнению западных экспертов, для дальнейшего развития американ
ских возможностей в Арктике понадобится в первую очередь усовершенст
вовать ледокольный флот страны, количественно и качественно не соответствующий потребностям Соединённых Штатов26.
Сейчас БОХР активно использует свой тяжёлый ледокол "Полярная звезда", однако возможность участия этого судна в операциях ВМС
в регионе ранее была отклонена предыдущим командованием Береговой
охраны по причине его ненадёжности. В настоящее время Вашингтоном
поставлена цель – создать в стране новый флот из шести ледоколов (трёх
тяжёлых и трёх средних)27. Важным шагом на этом пути стало выделение
655 млн долл. на постройку первого ледокола и 20 млн долл. на подготовку к закладке следующего28. Предполагается, что головное судно может
вступить в строй в 2023 г.
Особое значение придаётся вопросам совершенствования портовой
инфраструктуры в интересах БОХР в Арктическом регионе. В частности,
на создание объектов на о. Кадьяк выделено 22 млн долл., а в г. Сьюард –
31 млн. В ближайшие годы планируется частично решить проблему неразвитости военной инфраструктуры в Арктике, дефицит которой не позволяет ВМС и Береговой охране организовать регулярное патрулирование
дальней морской зоны29.

Последний рубеж обороны
По оценкам значительной части американских экспертов, в новых геополитических условиях особую значимость для БОХР будет иметь развитие военного потенциала в рамках укрепления обороны США с морских
направлений. На сегодняшний день морские линии коммуникаций, порты,
25

Report to Congress Department of Defense Arctic Strategy. June 2019 // The Department of Defense. Official website. URL: https://media.defense.gov/2019/Jun/06/
2002141657/-1/-1/1/2019-DOD-ARCTIC-STRATEGY.PDF (дата обращения: 10.08.2020).
26
Watts J. Military buildup in Arctic as melting ice reopens northern borders // The
Guardian. 2019. January, 24. URL: https://www.theguardian.com/world/2019/jan/24/mili
tary-buildup-in-arctic-as-melting-ice-reopens-northern-borders (дата обращения: 10.08.2020).
27
Werner B. Coast Guard Secures $655 Million for Polar Security Cutters in New Budget Deal // USNI News. 2019. February, 15. URL: https://news.usni.org/2019/02/15/po
lar_security_cutter_coast_guard (дата обращения: 10.08.2020).
28
Inserra D., Ford D. Why U.S. Needs to Break the Ice on Coast Guard Funding //
The Heritage Foundation. 2019. February, 11. URL: https://www.heritage.org/homelandsecurity/commentary/why-us-needs-break-the-ice-coast-guard-funding (дата обращения:
10.08.2020).
29
Shapiro E. The Warming Arctic: Implications for U.S. Regional Defense Assets //
Georgetown Security Studies Review. 2019. February, 25. URL: https://georgetownsecu
ritystudiesreview.org/2019/02/25/the-warming-arctic-implications-for-u-s-regional-de
fense-assets/ (дата обращения: 10.08.2020).
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а также ближняя морская зона страны недостаточно защищены от гипотетических действий России и Китая. Например, специалисты утверждают, что в Мексиканском заливе, на восточном побережье, к северу от
Ньюпорт-Ньюс, на Аляске, на западном побережье, между Сан-Диего
и Пьюджет-Саундом, нет более вооружённых кораблей, чем сторожевики
Береговой охраны30. Предлагается оснастить службу необходимым вооружением, чтобы дать возможность ВМС переключиться на действия в отдалённых районах Мирового океана.
Специалисты отмечают, что в период с 1986 по 1990 г. в рамках морской стратегии того времени Береговая охрана уже была адаптирована
для проведения оборонительных операций в условиях гипотетического
глобального конфликта31. Так, крупные суда БОХР оснащались противолодочным вооружением и противокорабельными ракетами "Гарпун"32.
В настоящее время в американской экспертной среде рассматриваются различные варианты наращивания боевого потенциала Береговой охраны. Предлагается, в частности, оснащать большие патрульные корабли
(National Security Cutter, NSC) крылатыми, противокорабельными и зенитными ракетами, а также противолодочными ракетоторпедами. Пат
рульные корабли прибрежной зоны (Offshore Patrol Cutter, OPC) могут
быть комплектованы крылатыми и зенитными ракетами.
По мнению специалистов, помимо анализа имеющегося потенциала по
адаптации корабельного состава БОХР для решения задач в новых условиях, необходимо смотреть в будущее. В том числе предлагается оценить
возможность размещения на крупных кораблях Береговой охраны США
противокорабельной ракеты большой дальности (Long Range Anti-Ship
Missile, LRASM). Такая ракета, имеющая заявленную дальность 200 морских миль, могла бы существенно расширить возможности Соединённых
Штатов по обороне ближней морской зоны33.
Эксперты считают, что даже небольшое количество развёрнутых ракет (LRASM) позволило бы кораблям службы не только быстро и эффективно реагировать на угрозы практически по всему побережью США, но
и дополнить усилия американских ВМС по сдерживанию вероятного противника в отдалённых районах Мирового океана. Указанное решение увеличило бы на 40 % число американских кораблей, оснащённых крылатыми ракетами34. Кроме того, предлагается развернуть на кораблях БОХР
малогабаритные торпеды (Lightweight Hybrid Torpedo, LHT)35, что расширило бы их возможности по обеспечению морской блокады.
30
Hill Ch. Why the Coast Guard Needs LRASM in Peacetime // Center for International Maritime Security. 2016. June, 20. URL: http://cimsec.org/coast-guard-needs-lrasmpeacetime/23812 (дата обращения: 10.08.2020).
31
Watts R.B. Moving the Wall: Coast Guard Priorities in the New World Order // U.S.
Naval Institute. 2020. April. URL: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2020/
april/moving-wall-coast-guard-priorities-new-world-order (дата обращения: 10.08.2020).
32
Smicklas B. Guard the Coast from High-End Threats // U.S. Naval Institute. 2019.
February. URL: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2019/february/guardcoast-high-end-threats (дата обращения: 10.08.2020).
33
Hill Ch. Why the Coast Guard Needs LRASM in Peacetime.
34
Hill Ch. Augment Naval Force Structure By Upgunning The Coast Guard // Center
for International Maritime Security. 2016. October, 6. URL: http://cimsec.org/augment-na
val-force-structure-upgunning-coast-guard/27582 (дата обращения: 10.08.2020).
35
Торпеда Mark 54 калибра 324 мм.
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Слияние и поглощение
Среди американских экспертов активно обсуждается возможность перехода БОХР из Министерства внутренней безопасности в Министерство
обороны, а точнее, в ведение ВМС36. Специалисты утверждают, что в случае подобного переподчинения Береговая охрана могла бы эффективнее,
чем ВМС, взаимодействовать с военно-морскими силами небольших стран
в различных районах Мирового океана, поскольку флотам указанных
государств приходится решать "невоенные" задачи, близкие БОХР США
(выполнять правоохранительные функции на море, осуществлять досмотр судов, контроль рыбного промысла, поисково-спасательные работы и т.д.).
Рассматривается возможность передачи от военно-морских сил в ведение Береговой охраны кораблей ближней морской зоны37. Такое решение
не только перераспределило бы зоны ответственности между ведомствами,
но и расширило бы возможности Береговой охраны в сжатые сроки38.
В то же время в экспертно-аналитической среде есть мнение, согласно которому указанный переход противоречил бы закону Posse Comitatus,
запрещающему ВС осуществлять правоохранительную деятельность. Однако при более тщательном анализе оказывается, что этот запрет касается
только армии и ВВС и не распространяется на ВМС, Корпус морской пехоты и БОХР39.
Перемещение Береговой охраны из Министерства внутренней безо
пасности в Министерство обороны сделало бы её менее зависимой от нестабильной политической конъюнктуры, негативно сказывающейся на
финансировании службы. Эксперты отмечают, что за время пребывания
Береговой охраны в структуре DHS её доля в бюджете ведомства сократилась с 24 до 12 %40. Сложившаяся тенденция ведёт к хроническому недофинансированию и снижению темпов оснащения службы современными кораблями41. По мнению американских специалистов, "слияние" БОХР
36

Mills W. White Ships for the Gray Zone // U.S. Naval Institute. 2020. February.
URL: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2020/february/white-ships-gray-zone;
Sanial G.J. The Coast Guard Belongs with DoD // U.S. Naval Institute. 2019. September.
URL: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2019/september/coast-guard-belongs-dod
(дата обращения: 10.08.2020).
37
Корабли прибрежной зоны, сторожевые корабли и минные тральщики.
38
Sanial G.J. Op. cit.
39
Wiltshire D. Put the Coast Guard in the Department of the Navy // U.S. Naval Institute. 2019. August. URL: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2019/august/
put-coast-guard-department-navy; Felicetti G., Luce J. The Posse Comitatus Act: Setting the
Record Straight on 124 Years of Mischief and Misunderstanding Before Any More Damage
Is Done // Military Law Review. 2003. Vol. 175. P. 86–95. URL: http://www.hsdl.org/
?view&did=439130 (дата обращения: 10.08.2020).
40
Sanial G.J. Op. cit.; FY 2020 Budget-in-Brief // U.S. Department of Homeland Security.
URL: https://www.dhs.gov/publication/fy-2020-budget-brief (дата обращения: 10.08.2020).
41
Намечено продолжить закупку сторожевых кораблей морской зоны (Offshore Patrol
Cutters – OPС) и быстроходных сторожевых катеров (Fast Response Cutters – FRC). На эти
программы планируется направить соответственно 400 и 340 млн долл. См.: Coast Guard
finally gets new polar icebreaker // Navy Times. 2019. February, 22. URL: https://www.
navytimes.com/news/your-navy/2019/02/23/coast-guard-finally-gets-polar-icebreaker/
(дата обращения: 10.08.2020).
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и ВМС обеспечило бы стабильное финансирование ведомства и позволило бы завершить затянувшуюся программу перевооружения Береговой
охраны.
*

*

*

В Соединённых Штатах продолжается формирование новой морской
стратегии, адаптированной к обстановке усиливающегося соперничества
США с Россией и Китаем. В условиях нарастания нагрузки на американские ВМС, необходимости корректировки их задач в складывающейся
ситуации возрастает роль Береговой охраны, способной существенно повысить потенциал Военно-морских сил.
В экспертной среде активно идёт поиск решений, способствующих
быстрому наращиванию боевых возможностей БОХР по обеспечению
обороны ближней морской зоны Соединённых Штатов от вероятного
противника. Прорабатываются варианты совместных действий Береговой охраны и Военно-морских сил на наиболее важных для Вашингтона
стратегических направлениях (Индо-Тихоокеанский регион и Арктика).
По мнению ряда специалистов, для повышения эффективности дейст
вий БОХР в новых условиях может потребоваться её перевод из Министерства внутренней безопасности в Министерство обороны, что способст
вовало бы ещё большему задействованию ресурсов службы для решения
военных задач. Указанный шаг мог бы помочь адаптировать Береговую
охрану к действиям в обстановке глобального военного противостояния
с вероятным противником, обеспечить её устойчивое финансирование
и модернизацию, а также перераспределить зоны ответственности между
различными структурами, отстаивающими национальные интересы США
в водах Мирового океана.
Изложенное выше свидетельствует о сохраняющемся курсе Белого дома
на ускоренное наращивание военного потенциала США и попытках оптимизации расходов на оборону.
Ключевые слова: США – Береговая охрана – Военно-морские силы США –
 ировой океан – Россия – Китай – глобальная конкуренция.
М
Keywords: the USA – Coast Guard – the U.S. Navy – the World Ocean – Russia –
China – global competition.
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Национальная система
профилактики самоубийств
как инструмент сохранения
человеческого капитала:
подходы к оценке эффективности
Обеспечение национальной безопасности страны предусматривает
проведение комплекса мероприятий, в том числе по сохранению и приумножению человеческого капитала. Их цель – создание социально-экономических и иных условий, позволяющих гражданам уверенно выстраивать личную жизненную стратегию, и её всестороннюю поддержку. С этой
позиции самоубийство рассматривается не только в качестве угрозы национальной (экономической) безопасности страны1, но и как результат
неэффективной работы органов государственной власти и местных администраций, не сформировавших необходимые условия для жизнедеятельности населения и эффективную систему профилактики. Из-за утраты
специалистов усугубляются проблемы научно-технического и кадрового
сопровождения отдельных секторов экономики, сохраняются проблемы
социально-психологического характера и усиливается напряжённость
в обществе и трудовых коллективах. Указанные обстоятельства формируют неприглядный имидж страны, перманентно сопровождающий её
в международных отношениях.

Проблема
Каждой стране свойственна специфика возникновения и влияния
внешних суицидоопасных факторов на население, обусловленная национальными и культурно-историческими особенностями. В то же время на
национальных территориях государств прослеживаются и общие суицидальные тенденции. Например, вынашивание и реализация суицидальных
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намерений вызываются несопоставимой с реальными доходами финансовой и кредитной задолженностью граждан2, чрезмерным увлечением фейковыми бинарными опционами и игроманией3. Особую опасность
представляет воздействие пропаганды самоубийств через социальные сети – так называемые группы смерти4. Могут оказаться фатальными конфликты и насилие в семьях, посттравматические стрессовые расстройства
у ветеранов боевых действий5, боязнь ответственности за совершённые
преступления и ряд других общеизвестных причин.
Нейтрализация воздействия многих внешних факторов, имеющих
социально-экономическое происхождение, находится в компетенции государственного аппарата. Так, снижение числа самоубийств по причине
кредитной задолженности достигается путём повышения финансовой грамотности населения и выработки у человека умения жить соразмерно реально располагаемым доходам. Возможный проигрыш крупных финансовых
средств на фейковых бинарных опционах и совершаемое по этой причине
самоубийство исключаются посредством запрета подобной деятельности
и установлением мер юридической ответственности для администраторов
таких ресурсов. Деструктивное функционирование "групп смерти" в социальных сетях пресекается блокировкой ресурсов и введением жёстких мер
уголовной ответственности для администраторов. Профилактика само
убийств на почве алкогольной и наркотической зависимости осуществляется культивированием среди населения правил здорового образа жизни,
по причине семейных конфликтов – государственными мерами по укреплению института семьи, в случае психических заболеваний – проведением медицинских мероприятий и т.п. Иными словами, в результате анализа угроз и прогноза их влияния на качество жизнедеятельности населения
государством принимаются превентивные меры, которые не ограничиваются только организацией горячих линий, экстренной психологической
помощи и суицидологических служб, работающих с последствиями воздействия на человека суицидоопасных факторов.
В международной практике существует трёхуровневая модель предотвращения самоубийств, включающая первичную, вторичную и третичную профилактику6. Первичные меры заключаются в ограничении
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доступа к средствам самоубийств и предусматривают контроль за огнестрельным оружием, детоксикацию бытового газа и выхлопных газов, ограничение доступа к токсичным веществам и другим средствам.
Они направлены на борьбу с наркоманией, медицинское сопровождение людей, имеющих психические заболевания. Мероприятия вторичной
профилактики включают работу с лицами, уже находящимися на грани
самоубийства. К ней относятся такие меры, как учреждение специализированных организаций, имеющих задачу оказания помощи человеку
в кризисной ситуации, развитие служб экстренной помощи. Третичная
профилактика направлена на предотвращение рецидивов самоубийств
у лиц, ранее совершавших такие попытки, через психологическое консультирование, интенсификацию фармакологического и психиатрического
лечения. В её рамках проводятся изучение влияния экологических факторов, приводящих к самоубийствам, а также апробация мер по их нейтрализации. Данный уровень предполагает координацию исследований причин самоубийств и эффективное распространение информации о способах
сохранения психического здоровья, обучение специалистов по выявлению
групп населения, подверженных высокому риску самоубийств, и управление формированием у них антисуицидальной мотивации, мониторинг
смертности в результате самоубийств. В целом действующая международная трёхуровневая модель затрагивает многие аспекты профилактики, детализированные национальными актами государств.

Особенности некоторых национальных систем
профилактики и их эффективность
После призыва Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
в 2012 г. разработать и приступить к реализации национальных стратегий
предотвращения самоубийств более чем в 40 государствах они были созданы (например, в Канаде, США, Великобритании, Австралии)7. Некоторые
страны (Бразилия, Литва, Россия) ограничились действием ранее изданных нормативных правовых актов в более узких сферах государственного
регулирования. Отдельными государствами такая стратегия и ей подобные
документы не принимались (Антигуа и Барбуда, ЮАР).
В Канаде данная работа координируется Министерством здравоохранения и Агентством общественного здравоохранения. Канадский подход
к системе общественного здравоохранения в рассматриваемой части сос
редоточен на профилактике, основывается на междисциплинарных знаниях и межведомственном взаимодействии. Он предусматривает чёткое
разграничение полномочий между всеми государственными ведомствами,
неправительственными структурами, организациями, представляющими
интересы коренных народов, частным сектором, а также финансовое и информационное обеспечение, налаживание устойчивой связи между наукой
и практикой профилактики самоубийств, наличие системы мониторинга
7
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результатов и выявления угроз, способствующих формированию и осуществлению суицидальных намерений8. Содействует реализации целей
и задач стратегии межведомственная комиссия по сотрудничеству в облас
ти предотвращения самоубийств, включающая представителей Канадской
ассоциации по предотвращению самоубийств, Комиссии по психическому
здоровью и Агентства общественного здравоохранения Канады, учреждений социальной сферы и здравоохранения.
В США координирует работу Департамент здравоохранения и социаль
ного обеспечения. В Национальной стратегии по предотвращению самоубийств (далее – Стратегия) выделены сферы ответственности федерального правительства, региональных, территориальных и племенных
органов власти, учреждений и организаций в деятельности по предотвращению самоубийств по каждой задаче (Стратегией предусмотрено четыре
направления, 13 целей, 60 задач)9. Её продвижение через пропаганду
профилактики самоубийств осуществляется национальным Альянсом
действий по предупреждению самоубийств – партнёрством, состоящим
более чем из 200 представителей государственного и частного секторов.
В Великобритании действует Национальная стратегия по предупреждению самоубийств 2012 г. (обновлена в 2017 г.)10, Межгосударственный
план работы по предотвращению самоубийств 2019 г.11 Координацию осуществляет Министерство здравоохранения и социального обеспечения.
В 2018 г. в состав данного ведомства включена должность министра по
вопросам безопасности пациентов, предотвращения самоубийств и психического здоровья12. Стратегией предусматривается реализация индивидуального, дифференцированного подхода к профилактике, исходя из специфики конкретной категории граждан. Он предполагает учёт
социально-психологических особенностей категорий населения, анализ
возникающих угроз и введение административных ограничений доступа к средствам самоубийства, оказание помощи пострадавшим от самоубийства лицам (родственникам и "несостоявшимся" суицидентам), направление средств массовой информации в нужное русло для достижения
8
Suicide Prevention Framework // Government of Canada. Official website. 2016.
November, 28. URL: https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/heal
thy-living/suicide-prevention-framework.html; Suicide prevention: A complex issue for the
Canadian Government // Open Accessed Government. Official website. 2020. April, 16. URL:
https://www.openaccessgovernment.org/suicide-prevention-canadian-government/85564/;
Suicide prevention // Mental Health Commission of Canada. Official website. URL: https://
www.mentalhealthcommission.ca/English/what-we-do/suicide-prevention (дата обращения:
01.07.2020).
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деликатного освещения событий в этой сфере. Научное обоснование Стратегии предполагает методическое сопровождение деятельности местных
администраций, мониторинг реализации Стратегии и поощрение научных
исследований в рассматриваемой предметной области.
Система профилактики суицидальных происшествий в Австралии
достаточно похожа на те системы, которые существуют в Канаде, США,
Великобритании. Её концептуальная основа – Национальная стратегия
профилактики самоубийств на 2020–2025 гг. Координирует эту деятельность Министерство здравоохранения страны. Австралийский подход сочетает в себе дифференциацию форм работы в зависимости от социально-
психологических особенностей категорий населения и повышение качества
доступа к получению услуг в сфере профилактики самоубийств для лиц,
в них нуждающихся. Он опирается на межведомственное взаимодействие,
использование результатов научных исследований в данной области. Как
показывает содержание Стратегии, единая система мониторинга суицидальных происшествий на текущий момент только разрабатывается.
В Бразилии в 2006 г. была введена процедура обязательного уведомления компетентных органов государственной власти о фактах умышленных самоповреждений граждан, а с 2011 г. она стала обязательной для
всех государственных и частных медицинских учреждений13. С 2019 г.
в стране действует Национальная политика по предупреждению калечащих операций на женских половых органах и самоубийств14. Она реализуется федеральным правительством во взаимодействии с правительствами
штатов, федерального округа, администрациями муниципалитетов и при
участии гражданского общества и частных организаций. Координирует
работу Министерство здравоохранения, Департамент анализа и наблюдения за неинфекционными заболеваниями. Помимо профилактических
мероприятий, в документе уделяется внимание детализации административных процедур, в том числе:
а) сбору и анализу обусловливающих самоубийства факторов, осуществ
ляемых учреждениями здравоохранения и судебно-медицинской экспертизы
в целях обеспечения органов государственной власти, реализующих данную политику, объективной и актуальной информацией для принятия
(уточнения) решений;
б) согласованию действий медицинских и образовательных учреждений, средств массовой информации и правоохранительных органов для
предотвращения самоубийств.
В России с 1998 г. действует приказ Министерства здравоохранения
по вопросам функционирования системы предотвращения суицидальных происшествий15 и с 2018 г. реализуется Концепция демографической
Violência // Departamento de Análise de Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Site oficial. URL: http://svs.aids.gov.br/dantps/acesso-a-informacao/acoese-programas/estudos/violencia/; Lei Nо. 13.819, de 26 de Abril de 2019 // Governo do
Brasil. Site oficial. URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/
Lei/L13819.htm (дата обращения: 01.07.2020).
14
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15
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№ 148 "О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением" // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&base=EXP&n=322475#010751843599846822 (дата обращения: 01.07.2020).
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 олитики на период до 2025 года16. Координируют деятельность по данноп
му направлению непосредственно аппарат Правительства России и органы
исполнительной власти 85 регионов. Федеральная система профилактики
самоубийств отличается децентрализацией и отчасти внутриведомственным характером. Планирование деятельности на всех уровнях государственного и муниципального управления не отличается концептуальным
единством, отсутствует общая система мониторинга реализации антисуи
цидальной государственной политики. Основные же усилия госаппарата и местных администраций сосредоточиваются на работе с отдельными
категориями населения, входящими в группу риска. Например, в региональных проектах и программах выполнение рассматриваемой задачи час
тично предусмотрено в отдельных документах и в отношении определённых
категорий граждан, главным образом детей и подростков. По информации
МВД России, в недопущении случаев смертности детей и подростков в результате функционирования "групп смерти" в социальных сетях удалось
достичь значимых результатов17. Это стало возможным после внесения
поправок в Уголовный кодекс, установивших уголовную ответственность
для администраторов таких групп – до семи лет лишения свободы18.
В отдельных регионах профилактика самоубийств программными
документами не предусматривается. Вместе с тем в ряде региональных
и муниципальных программ в качестве направлений реализации демографической политики указаны:
• укрепление общественного здоровья и выработка у граждан привычек здорового образа жизни, в том числе снижение уровня употребления
алкоголя, профилактика наркотизма, лечение алкоголизма и наркомании;
• укрепление института семьи и брака19;
• формирование знаний по вопросам финансовой грамотности и умений управлять личными финансами20;
• оказание помощи в поиске работы и в целом снижение уровня безработицы21.
Иными словами, правовой механизм решения задачи сокращения числа самоубийств в России на федеральном уровне в прямой постановке не
предусмотрен, специальным нормативным правовым актом не закреплён,
16
Указ Президента РФ от 09.10.2007 г. № 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года" // Гарант. URL:
https://base.garant.ru/191961/ (дата обращения: 02.07.2020).
17
Гусаров С., Румянцева А. "Ситуацию удалось стабилизировать": в МВД рассказали о результатах работы по выявлению "групп смерти" в сети // Russia Today.
2020. 14 марта. URL: https://russian.rt.com/russia/article/728422-mvd-gruppy-smertivyyavlenie (дата обращения: 03.08.2020).
18
Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст. 110.1–110.2 // КонсультантПлюс.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b04c6d0a71e4f060cc1
6fca73647db62dcc1b096/ (дата обращения: 02.07.2020).
19
Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830-ПП
"О программе демографического развития Свердловской области на период до 2025 года" //
Министерство социальной политики Свердловской области. Офиц. сайт. URL: https://
msp.midural.ru/docs/386 (дата обращения: 03.08.2020).
20
Основы финансовой грамотности // Центральный банк РФ. Офиц. сайт. URL:
https://old.cbr.ru/Content/Document/File/18215/1.pdf (дата обращения: 21.07.2020).
21
Содействие занятости населения // Портал госпрограмм РФ. URL: https://
programs.gov.ru/Portal/program/07/main_events (дата обращения: 21.07.2020).
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но практические мероприятия фактически планируются и проводятся.
Системы профилактики созданы и эффективно функционируют в силовых и иных российских ведомствах, а также в подчинённых им учреждениях. При этом системы автономны, т.е. охватывают только личный состав соответствующего ведомства и не распространяют своё действие на
остальное население.
В целом профилактические мероприятия, предусмотренные нацио
нальными стратегиями и иными программными документами государств,
выполняются практически во всех сферах государственного регулирования: в здравоохранении, образовании, социальном обеспечении, трудовых
отношениях, средствах массовой информации и др. В зависимости от степени обострения проблемы в каждой стране они отличаются интенсивностью и количеством. Предусмотренные программами формы и методы
профилактической работы примерно схожи и используют административные и финансовые ресурсы как правительственных, так и неправительст
венных организаций и фондов. Основа национальных систем профилактики самоубийств представлена:
а) наличием (отсутствием) целевых планирующих документов и специализированных государственных органов, разрабатывающих и реализующих
антисуицидальную государственную политику;
б) научно-техническим, финансовым, ресурсным, информационным
и кадровым обеспечением достижения целей и решения задач, предусмот
ренных программными документами;
в) механизмами мониторинга и оперативной обратной связи между государственным регулирующим воздействием и реальным положением дел
в данной сфере, характеризующимся наличием и реализацией суицидальных намерений среди населения, системы оценки эффективности работы;
г) унифицированными формами и методами проведения практических
мероприятий.
При этом действующие мировые системы суицидальной профилактики отличаются между собой:
• степенью централизации (децентрализации) государственного и муниципального управления. Разработка, реализация и координация деятельности может либо возлагаться на один государственный орган, либо
предполагать их множественность, ведомственный характер;
• степенью декларирования антисуицидальной работы. Профилактические мероприятия официально могут не включаться в издаваемые нормативные правовые акты, но подразумеваться в деятельности госорганов
и фактически проводиться;
• качеством статистического учёта и подходами к рассматриваемой
единице статистического наблюдения (факту суицида). Не во всех странах организованы единая система мониторинга и сбор данных. В российской, американской и британской статистике используется обобщённое
понятие "самоубийство", в австралийской и канадской – "умышленное самоповреждение" с вариацией способов, используемых для нанесения человеком самому себе травм. Данное обстоятельство ранее рассматривалось
в трудах исследователей22 и подтверждается информацией из источников,
на основании которых составлена табл. 2.
22
Rockett J., Kapusta N., Bhandari1 R. Suicide Misclassification in an International
Context: Revisitation and Update // Suicidology Online. 2011. No. 2. P. 48–61.
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Итоговые статистические данные позволяют оценить эффективность
антисуицидальной деятельности. Рассмотрим результаты функционирования национальных систем профилактики самоубийств согласно предложенному перечню. В приведённые ниже таблицы включены данные
об общей численности населения в 2012–2018 гг. (табл. 1) и показатели
смертности в результате самоубийств (табл. 2). Для определения итоговых
значений уровня самоубийств использованы коэффициенты. Они рассчитаны исходя из общей численности населения каждой из рассматриваемых
стран в пересчёте на 10 тыс. чел. с использованием формулы:
SAc
. 10 000,
K=
Qp
где SAc – общее количество официально зарегистрированных самоубийств за
календарный год; Qp – численность населения по итогам календарного года.
Страны, представленные в таблице, проранжированы в том порядке,
который предложен World Population Review (далее – WPR), ссылаю
щимся на статистику ВОЗ23. По методике ВОЗ уровень смертности среди
населения страны определяется из расчёта числа самоубийств на каждые
100 тыс. чел. В таблицу включены количественные показатели на основании официальных данных, представленных статистическими службами
и иными государственными органами.
В таблице 3 приведены данные об изменении уровня самоубийств
с 2012 по 2018 г. Отправной точкой анализируемого периода послужил
призыв ВОЗ разработать национальные превентивные стратегии, а его
окончанием – наиболее актуальная статистика по странам.
Проведённые расчёты продемонстрировали наибольшее снижение числа самоубийств в России и ЮАР, причём по состоянию на 2018 г. показатель по РФ равен показателю по Австралии. Сокращение количества
самоубийств на 11,5 % зафиксировано в Канаде. В Австралии и Великобритании отмечается незначительный рост – до 10 %. В Бразилии и США
прирост оказался наиболее высоким – более 10 %. В США, несмотря
на достаточно качественное планирование и финансово-экономический
потенциал, сохраняется тенденция к увеличению уровня самоубийств.
Показатели смертности в Бразилии превышают аналогичные значения
в США, но и по финансово-экономическому потенциалу южноамериканское государство в деле всестороннего обеспечения выполнения антисуицидальных программ намного уступает Соединённым Штатам.
Коэффициенты смертности по странам не коррелируют с наличием
превентивных программных документов и единой государственной сис
темы профилактики. Например, в Антигуа и Барбуде, ЮАР системы профилактики официально не существует, хотя, согласно официальным данным, в этих государствах ежегодно отмечается снижение или отсутствие
смертности в результате самоубийств. С осторожностью можно утверждать, что те экономически обоснованные ресурсы24, которые были выделены на реализацию соответствующих программ в Австралии, Бразилии,
23
Suicide Rate by Country 2020 // World Population Review. URL: https://worldpopu
lationreview.com/country-rankings/suicide-rate-by-country (дата обращения: 30.06.2020).
24
Doessel D., Williams R. The Economic Argument for a Policy of Suicide Prevention // Suicidology Online. 2010. No. 1. P. 66–75.

22 928 023
313 830 990
34 714 222
52 409 724
63 705 030
193 946 886

Австралия

США

Канада

ЮАР

Великобритания

Бразилия
88 069

201 032 714

64 105 700

53 282 289

35 082 954

315 993 715

23 297 777

89 391

202 768 562

64 596 800

54 166 787

35 437 435

318 301 008

23 640 331

146 090 600

2 932 400

2014

90 755

20 4450 649

65 110 034

55 055 626

35 702 908

320 635 163

23 984 581

146 406 000

2 904 910

2015

92 157

206 081 432

65 648 054

55 946 872

36 109 487

322 941 311

24 389 684

146 674 500

2 868 231

2016

93 581

207 660 929

66 040 229

56 837 474

36 543 321

324 985 539

24773 350

146 842 400

2 824 030

2017

95 014

208 494 900

66 435 550

57 725 606

37 057 765

326 687 501

25 172 336

146 830 576

2 801 501

2018

Источник: составлено автором на основе: Resident population // Official Statistics Portal. URL: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-ana
lize?theme=all#/; Health statistics // Higienos Institutas. URL: http://hi.lt/html/en/health_statistic.htm (дата обращения: 25.06.2020);
Демография // Фед. служба гос. статистики. URL: https://gks.ru/fold er/12781; Australian Demographic Statistics, Dec. 2019 // Australian
Bureau of Statistics. URL: https://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/3101.0Dec %202019? OpenDocument; Population
and Housing Unit Estimates Datasets // U.S. Census Bureau. URL: https://www.census.gov/programs-surveys/popest/data/data-sets.
html; Estimates of population // Statistics Canada. URL: https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/ cv.action?pid=1710006001#timeframe; Country projections by population group, sex and age (2002–2018) // Statistics South Africa. URL: http://www.statssa.gov.za/?page_
id=1854&PPN=P0302&SCH=7362; Estimates of the population for the UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland // Office for
National Statistics. URL: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/po
pulationestimatesforukenglandandwalesscotlandandnorthernireland (дата обращения: 30.06.2020); Population Estimates // The Brazilian Institute
of Geography and Statistics. URL: https://www.ibge.gov.br/en/statistics/social/population/18448-estimates-of- resident-population-for-muni
cipalities-and-federation-units.html?=&t=downloads; Population and Demography // Antigua and Barbuda Statistics Division. URL: https://
statistics.gov.ag/ subjects/population-and-demography/ (дата обращения: 27.06.2020).

86 793

143 201 700

Россия

Антигуа и Барбуда

2 957 700

2 987 800

Литва
143 507 000

2013

2012

Страна

Численность населения в 2012–2018 гг.
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Таблица 2

Ранг (по версии
WPR-ВОЗ)

Показатели смертности населения
в результате самоубийств в 2012–2018 гг.

Страна

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

823
23 119
44 965
2907
3974
425
5965
11 944
0

748
20 278
47 173
3124
4152
363
5821
13 051
0

683
18 206
48 344
3042
3809
–
6507
–
0

2,64
1,3
1,45
1,26
1,13
0,06
0,88
0,62
0

2,4
1,2
1,47
1,2
1
–
0,98
–
0

В абсолютных цифрах
Литва
Россия
США
Австралия
Канада
ЮАР
Великобритания
Бразилия
Антигуа и Барбуда

1
2
27
41
47
54
78
113
183

927
29 735
40 600
2580
3924
484
5993
10 321
0

1085
28 779
41 149
2608
4050
587
6242
10 533
0

930
27 066
42 826
2919
4250
585
6122
11 212
0

896
25 476
44 193
3093
4402
485
6188
–
0

В коэффициентах с пересчётом на 10 тыс. чел.
Литва
Россия
США
Австралия
Канада
ЮАР
Великобритания
Бразилия
Антигуа и Барбуда

1
2
27
41
47
54
78
113
183

3,1
2
1,29
1,12
1,13
0,09
0,94
0,53
0

3,66
2
1,3
1,11
1,15
0,1
0,63
0,52
0

3,17
1,85
1,34
1,23
1,2
0,1
0,94
0,55
0

3
1,74
1,37
1,28
1,23
0,08
0,95
–
0

2,86
1,57
1,39
1,19
1,1
0,07
0,9
0,58
0

Источник: составлено автором на основе: Deaths by cause of death // Official Statistics
Portal. URL: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/; Health Statistics // Higienos Institutas. URL: https://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=259 (дата обращения:
25.06.2020); Естественное движение населения в Российской Федерации // Фед. служба гос. статистики. URL: https://gks.ru/folder/11110/document/13269 (дата обращения:
22.05.2020); Causes of Death, Australia, 2018 // Australian Bureau of Statistics. URL:
https://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/3303.02018?OpenDocument
(дата обращения: 26.06.2020); National Center for Health Statistics // Centers for Disease
Control and Prevention. URL: https://www.cdc.gov/nchs/nvss/mortality_tables.htm#lcod;
Deaths, by cause, Chapter XX: External causes of morbidity and mortality // Statistics
Canada. URL: https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/cv.action?pid=1310015601#time
frame (дата обращения: 30.06.2020); Archived publications // Statistics South Africa.
URL: http://www.statssa.gov.za/?page_id=1866&PPN=P0309.3&SCH=7914 (дата обращения: 27.06.2020); Suicides in the UK // Office for National Statistics. URL: https://
www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/
datasets/suicidesintheunitedkingdomreferencetables (дата обращения: 30.06.2020); Saúde
Brasil // Departamento de Análise de Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis.
URL: http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/publicacoes/saude-brasil/; Population and Demography // Antigua and Barbuda Statistics Division. URL: https://statis
tics.gov.ag/subjects/population-and-demography/ (дата обращения: 27.06.2020).
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Таблица 3
Динамика показателей уровня самоубийств
с 2012 по 2018 г.
Страна

Ранг
(по версии
WPR-ВОЗ)

Ранг
(по официальным
данным государств)

2012 г.

2018 г.
(2017)

Снижение/
рост, %

Литва

1

1

1

3,1

2,4

–22,5

Россия
США
Австралия
Канада
ЮАР

2
27
41
47
54

2
4
3
5
6

3
2
3
4
7

2
1,29
1,12
1,13
0,09

–40
+13,9
+7,14
–11,5
–33,3

Велико
британия
Бразилия

78

7

5

0,94

1,2
1,47
1,2
1
0,06
(2017)
0,98

113

8

6

0,53

+16,9

183

9

8

0

0,62
(2017)
0

Антигуа
и Барбуда

+4,2

0

Источник: составлено автором на основе данных табл. 2.

Великобритании и США, как минимум не привели к ожидаемой эффективности, в том числе экономической25. Важно отметить и то, что в ряде государств (Литва, Россия, Канада, ЮАР) по состоянию на 2017–2018 гг. очевидно достаточно ощутимое снижение уровня смертности от самоубийств,
составившее от 10 до 50 % по сравнению с 2012 г. Между тем функциони
рующие в названных государствах системы профилактики существенно
различаются. Проблема заключается и в том, что в отдельных случаях сообщения мировых средств массовой информации26 и иные публикации, имеющиеся в открытом доступе27, не в полной мере соответствуют государственной статистике, искажают представление о результатах и эффективности
государственной антисуицидальной политики, наносят ущерб имиджу
страны либо скрывают реальную обстановку от мировой общественности.

Предложения и рекомендации
В соответствии с позицией Всемирной организации здравоохранения,
показатель, превышающий 20 случаев самоубийств на каждые 100 тыс. чел.,
является критическим 28. Тем не менее потеря для государства любого
25
Yang B., Lester D. Is There an Economic Argument for Suicide Prevention? A Response to Doessel and Williams // Suicidology Online. 2010. No. 1. P. 88–91.
26
Воронин Н. Россия – в тройке лидеров по числу самоубийств // BBC News. Русская служба. 2019. 9 сентября. URL: https://www.bbc.com/russian/news-49636376 (дата обращения: 17.07.2020).
27
Suicide Rate by Country 2020.
28
Preventing suicide: A global imperative // World Health Organization. Official
website. 2014. URL: https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_re
port_2014/en/ (дата обращения: 29.06.2020).
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гражданина по данной причине неприемлема. Более конструктивной и объективной представляется статистика количества самоубийств, выраженная
в предложенных коэффициентах, исходя из общей численности населения
и официально зарегистрированных случаев самоубийств (в пересчёте на
10 тыс. чел.). Чем ниже коэффициент смертности, тем более благополучная ситуация в стране и менее выражена угроза национальной безопасности.
При оценке эффективности функционирования национальной системы
профилактики самоубийств представляется объективным и целесообразным не ограничиваться ежегодными статистическими данными, а учитывать следующие показатели в оценке суицидальной обстановки:
а) наличие тенденции к снижению уровня смертности в результате самоубийств и вызванного ими экономического ущерба;
б) отсутствие фактов групповых самоубийств как крайней формы выражения социальных проблем, назревших в обществе (вспомним массовые
самоубийства в Гайане29, США30 и др.);
в) социально-экономические условия жизнедеятельности общества, обеспечивающие сохранение психического здоровья конкретного человека
и социальных групп. Социально-экономические условия характеризуются отсутствием (минимизацией) воздействия суицидоопасных факторов
социальной среды;
г) использование методик оценки деятельности органов государственной власти и местных администраций. Методики позволяют оценить эффективность системы профилактики в регионе, муниципалитете и других
административно-территориальных образованиях страны, а также выявить отношение государственных служащих к данной проблеме31;
д) наличие института персональной ответственности должностных
лиц органов публичной власти за случаи самоубийств, допущенные по
причине неэффективного государственного регулирования в подведомст
венных сферах общественно-правовых отношений, нанесённый экономический ущерб.
Указанные показатели можно использовать при составлении индексов
(индикаторов) качества государственного управления32.
*

*

*

Таким образом, основой эффективности национальной системы
профилактики самоубийств представляется не столько учреждение специализированных госорганов и целевое антисуицидальное планирование,
29
Jonestown. Mass murder-suicide, Guyana (1978) // Encyclopedia Britannica. URL:
https://www.britannica.com/event/Jonestown-massacre (дата обращения: 29.06.2020).
30
Heaven’s Gate: religious group // Encyclopedia Britannica. URL: https://www.
britannica.com/topic/Heavens-Gate-religious-group (дата обращения: 29.06.2020).
31
Attitudes towards suicide among regional politicians in Lithuania, Austria, Hungary,
Norway and Sweden // Suicidology Online. 2010. No. 1. P. 79–87.
32
Барабашев А.Г., Макаров А.А., Макаров И.А. О совершенствовании индикативных оценок качества государственного управления // Вопр. гос. и муниципального
управления. 2019. № 2. С. 7–38; Ламберова Н.А., Соболев А.С. Международный опыт
оценки качества государственного и муниципального управления // Вестник Каз. технол. ун-та. 2014. Т. 17. № 22. С. 420–423.

182

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (62) 2020

сколько рациональное применение уже имеющихся в распоряжении государства институтов и механизмов в образовании, здравоохранении, социальной и других сферах в соответствии с ведомственными планами,
исключающее повышенную административную нагрузку на государственные органы и избыточное финансирование.
Ключевые слова: суицид – умышленное самоповреждение – публичная власть –
государственное управление – профилактика самоубийств – человеческий

капитал.
Keywords: suicide – intentional self-harm – public authority – public governance –
suicide prevention – human capital.
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эксперт Аналитической группы "С.Т.К.".

Американский взгляд
на культурную и национальную
политику Советского Союза
(на примере грузинской диаспоры)1
Профессор Канзасского университета Эрик Скотт специализируется
на истории Советского Союза, диаспор и миграции, сравнительных исследованиях имперских практик национальной и культурной политики2. Его
книга "Свои чужаки. Грузинская диаспора и эволюция Советской империи" – пример внимания американского экспертного сообщества и гуманитарных наук к изучению истории и опыта национальной и культурной
политики Российской империи и Советского Союза. Обилие архивных
материалов России и Грузии, использовавшихся Э. Скоттом, а также обширная база разнообразных источников являются отличительной чертой
работы американского историка и свидетельствуют об эффективном финансировании гуманитарных разработок на Западе, позволяющем учёным
изучать архивы, проводить экспертные опросы и изыскания по соответст
вующей тематике в разных странах. Для российских специалистов несомненный интерес представляет приводимая автором библиография западных, преимущественно американских, исследований по российской
и советской национальной политике ХХ в.
Монография Э. Скотта – исторический труд о миграции и диаспорах.
Её основой стала диссертация автора, подготовленная в Калифорнийском
университете. Учёный справедливо считает, что его работа может пролить
свет на тесное переплетение истории диаспор и империй как в Евразии,
так и за её пределами и помочь в дальнейших сравнительных и специальных исследованиях.
История Советского Союза как особой модели социально-экономического, культурного и исторического развития давно привлекает западных
специалистов и отличается разнообразием интерпретаций3. Так, если Терри
* bafing@mail.ru
1

Рецензия на книгу: Скотт Э. Свои чужаки : Грузинская диаспора и эволюция Советской империи / Эрик Скотт ; авториз. пер. с англ. О. Леонтьевой. М. : Новое лит.
обозрение, 2019. 384 с.
2
См. профиль Э. Скотта на сайте Канзасского университета (URL: https://history.
ku.edu/erik-r-scott) и интервью с историком: Грузины как "свои чужаки": интервью с Эриком Скоттом // Новое лит. обозрение. 2019. 24 апреля. URL: https://www.nlobooks.ru/
events/novosti/gruziny-kak-svoi-chuzhaki-intervyu-s-erikom-skottom/ (дата обращения:
24.11.2019).
3
Если не учитывать массива русофобских публикаций, прикрывающихся мнимой
научностью.
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Мартин рассматривал её как историю империи "положительной деятельности", то Э. Скотт анализирует Советский Союз как империю диаспор,
где советские граждане были не просто имперскими подданными, а активными участниками всех сфер жизни государства. Рассмотрение Советского Союза как империи диаспор4 позволило Э. Скотту избежать стереотипного деления на центр и периферию, "колонизаторов" и "колонизируемых".
Автор считает многонациональный состав населения основным признаком имперского государства, в силу чего определяет СССР и США
в качестве "антиимпериалистических империй"5. Э. Скотт, будучи гражданином США с эмигрантскими корнями, искренне заинтересован советским опытом национальной политики формирования общегражданской
наднациональной советской идентичности с одновременным развитием национального самосознания республик.
Книга отличается ярким творческим характером научного поиска.
В нём отражается не только личность автора, но и теоретическое богатство американских научных школ, дающее в применении к изучению
Советского Союза интересный научный результат. Примечательно, что
историк не раз проводит параллели между советской и американской политикой идентичности6. По мнению Э. Скотта, отличие грузин выступало залогом успеха диаспоры в Российской империи и СССР7, так же как
инаковость итальянцев стала важным инструментом их интеграции в американское общество. Автор видит сходство как в области гастрономии,
эстрады, кинематографа, так и в криминальном мире – в итальянской мафии с грузинскими цеховиками-лидерами советской теневой экономики.
Исследование Э. Скотта опровергает тезис о том, что Российская империя и Советский Союз были "тюрьмой народов": "Историю народов
Советского Союза нельзя сводить к истории их страданий под господст
вом русских. <…> Некоторые группы могли добиться успеха в имперском контексте именно используя свою инаковость"8. Автор рассматривает
СССР как империю особого типа, централизованное образование, способст
вовавшее развитию нерусских наций9. Историк считает советскую политику коренизации основой формирования национальных государств,
4
Подход Э. Скотта отличается от того понимания диаспоры, которое принято в отечественной литературе. В России под диаспорой понимают этническую группу, проживающую вне территории своего государства. В этом смысле грузины ни в Российской империи, ни в СССР диаспорами не считались. – Прим. ред.
5
Скотт Э. Свои чужаки: Грузинская диаспора и эволюция Советской империи.
С. 26.
6
Там же. С. 44, 45–46.
7
Там же. С. 45–46.
8
Там же. С. 36–37, 39–41 и др.
9
Там же. С. 22. Ср.: Мартин Т. Империя "положительной деятельности": Нации
и национализм в СССР, 1923–1939. М.: РОССПЭН, 2011; Фонд "Президентский центр
Б.Н. Ельцина", 2011. 662 с.; Кадио Ж. Лаборатория империи: Россия / СССР, 1860–1940.
М.: Новое лит. обозрение, 2010. 331 с.; Suny R.G. The Making of the Georgian Nation /
2nd ed. Bloomington: Indiana University Press, 1994. XVIII + 418 p.; Smith J. Red Nations:
The Nationalities Experience in and after the USSR. Cambridge: Cambridge University Press,
2013. XVIII + 391 p.; О космополитизме советской культуры см., напр.: Aktürk Ş. Regimes
of Ethnicity and Nationhood in Germany, Russia, and Turkey. N.Y.: Cambridge University
Press, 2012. XXII + 304 p.
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обретших независимость после дезинтеграции СССР10. Развивая данную
концепцию, учёный досконально исследует "грузинский след" в советской
истории, внимательно выявляя и прослеживая дореволюционные истоки
и предпосылки общегосударственного влияния грузинской диаспоры в империи Романовых11. При этом ключевой тезис работы Э. Скотта состоит
в том, что "история грузинской диаспоры не может быть понята без серь
ёзного переосмысления сущности Советской империи"12.
Автор пытается рассматривать феномен грузинской диаспоры на широком историческом поле сравнительного анализа различных имперских
практик и опыта разнообразных диаспор и делит диаспоры на три типа:
1) связанные реальными или воображаемыми узами с зарубежной родиной; 2) связанные этническими узами с общинами в соседних странах
в условиях отсутствия собственного государства; 3) внутренние диаспоры представителей тех национальностей, за которыми были закреплены
определённые территории внутри СССР, но выезжавших за пределы своих титульных республик и добивавшихся известности и успеха в центре
страны. Эта последняя категория, к которой наряду с армянами, украинцами, казахами и другими народами13 Э. Скотт относит грузинскую диаспору, по мнению учёного, изучена меньше всего. Представители диаспор
данного типа, считает историк, сохраняли свою идентичность, однако являлись гражданами многонационального государства. Присутствие таких
сообществ "ощущалось в каждом аспекте советской жизни, от рынка до
театральной сцены или ресторанного меню"14.
Э. Скотт обосновывает три концептуальных измерения изучения диаспоры: 1) через призму концепции Советского Союза как империи диаспор; 2) на основе феномена грузинской диаспоры в качестве "своих чужаков", позволяющего описать набор культурных стратегий, доступных
представителям диаспор в многонациональном имперском государстве;
3) в рамках реализации политики внутреннего интернационализма15,
который, по мнению исследователя, ни в коем случае не был прикрытием
русского владычества в национальных республиках16.
10
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Э. Скотт рассматривает РСФСР в качестве матричной структуры,
каркаса для остальных республик Советского Союза. В доказательство
автор приводит многочисленные факты: РСФСР была единственной союз
ной республикой, не имевшей собственной Коммунистической партии
и Академии наук, была лишена многих внешних атрибутов государственности. Равным образом и Москва, по мнению историка, была прежде всего
имперской, а не национальной столицей17.
Американский учёный считает, что влияние грузинской диаспоры
в СССР – уникальный исторический феномен, поскольку грузины составляли менее 2 % населения СССР и культурно-исторически, несмотря
на православие, бóльшую часть своей истории были тесно связаны с Персидской и Османской империями, а не с Россией, обладали неславянскими письменностью и языком. "Грузинский опыт свидетельствует, – пишет
Э. Скотт, – что Советский Союз был таким государством, где периферия
могла отличаться от центра в этническом отношении, но национальное
ядро было неопределённым и слабо выраженным. В центре этой империи
находилась не одна конкретная нация, а скорее смесь различных диаспор.
В этом смысле Советский Союз никогда не был… „империей русских“".
При этом "русские не были ни самой обеспеченной, ни самой образованной, ни наиболее успешной группой населения СССР", поскольку уровень
жизни в республиках Прибалтики и в Грузии был выше, чем на большей
части РСФСР18.
По мнению Э. Скотта, "в многонациональной Советской империи грузины были самыми „своими“ из всех „чужаков“. Они выезжали за пределы своей родной кавказской республики, чтобы приобрести всесоюзную
известность в Москве, – но при этом оставались особым национальным
сообществом. <…> Грузины использовали свою инаковость способами,
которые соответствовали потребностям Советского государства, – но при
этом, как правило, действовали к собственной выгоде"19.
Для американского учёного очевидна искусственность современных попыток виктимизации грузин в контексте истории России и СССР, поскольку история миграции грузин "может поведать… больше о возможностях
жизни в империи, чем о национальной травме. Хотя грузинские мигранты использовали выработанные ранее культурные практики и преследовали свои собственные интересы, именно Советское государство помогало
вскармливать и взращивать их диаспорную идентичность"20. Автор фиксирует внимание на тех представителях грузинской диаспоры, которые
смогли добиться широкой известности в Москве, чтобы объяснить "ту ведущую роль, которую играли нерусские диаспоры в сердце Советской
империи"21.
История грузинской диаспоры последних лет императорской России вплоть до дезинтеграции СССР рассматривается Э. Скоттом как
17
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показательный пример эволюции многонационального государства и общества. Анализируя трансформации влияния грузинской диаспоры, американский исследователь сопоставляет её с развитием других диаспор
и изучает феномен советского интернационализма.
Сравнивая Советский Союз с другими территориально интегрированными империями (Османской и Австро-Венгерской), Э. Скотт отмечает,
что в СССР "более ярко была выражена многонациональная идентичность и более тщательно осуществлялись интернационалистские практики… чем в любой до тех пор существовавшей империи"22. Автор подчёркивает и другую особенность – тот факт, что диаспоры Советского Союза
зачастую выступали в качестве строителей империи, а не компрадоровпредателей, или посредников23.
Отличительной особенностью представителей грузинской диаспоры
Э. Скотт считает умение быть эффективными и востребованными служителями империи при сохранении собственной идентичности. При этом
автор отмечает успехи интеграции грузинской элиты в государственные
институты не только Российской империи и СССР, но и Османской и Персидской империй24. В данном контексте закономерно, что своё исследование Э. Скотт начинает с позднеимперского периода истории грузинской
диаспоры, характеризовавшегося бурным социально-политическим движением, стремительной модернизацией экономики, культурным ренессансом
и аграрными беспорядками25.
Учёный подчёркивает, что национальное самовыражение грузин в Советском Союзе опиралось на социокультурные институты, сложившиеся
ещё в период империи Романовых26. Отмечает автор и роль СССР в национальной консолидации Грузии, в том числе выразившуюся в фактическом
запрете на проявления субэтнической, например мингрельской, идентичности27.
Исследователь высоко оценивает роль империи Романовых и Советского Союза в качестве источника модернизации социально-экономического и социокультурного развития Грузии. "Будучи для грузин проводником
в мир современной Европы, – отмечает Э. Скотт, – Россия предоставляла
им те модели и категории, которые можно было применить к грузинским
реалиям и соединить с ранее существовавшими грузинскими культурными практиками, создав такую концепцию национальности и такой набор
культурных характеристик, в которых национальное сознание сплавлялось воедино с имперской образованностью"28. Молодое поколение грузин, получивших образование в университетах России, возвращалось
домой в качестве носителя модернизации – тергдалеулеби, "испивших
воду Терека", т.е. людей, побывавших в России, видевших другую, прогрессивную, "западную" жизнь, передовые образцы культуры и знаний.
22
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По мнению Э. Скотта, тот факт, что Россия открыла для Грузии мир Запада, объясняет, почему долгое время грузинская элита стремилась только к культурной, а не к политической автономии, мысли о которой по
стечению обстоятельств возникли только в 1917 г.29
"В эпоху российской экспансии на Кавказ, – указывает историк, –
в Грузии… была значительная по численности аристократия, которая –
благодаря своей религиозной принадлежности, социальному положению
и высокому уровню грамотности – смогла влиться в состав императорского двора и участвовать в жизни российского общества такими способами,
которые часто были невозможны для армянских купцов и азербайджанской знати, не говоря уже о чеченских горцах. В результате современная
грузинская культура развивалась в тесном контакте с высокой культурой
императорской России и была вскормлена имперскими организациями –
такими, например, как Тбилисский оперный театр, основанный в середине
XIX века"30. В советский же период истории, полагает Э. Скотт, "грузинское художественное творчество соответствовало готовности Советского
государства финансировать его, не считаясь с затратами"31.
Американский исследователь отмечает, что, в отличие от западных колониальных империй, которые не поддерживали местные культуры, "советская власть отводила нерусским песням и танцам центральную роль,
считая это важной характеристикой нового порядка. <…> Фольклорные
оперы, симфонии и балеты становились элементом нового советского художественного канона"32. Политика центральных властей фокусировалась
на развитии местных культур: открывались национальные консерватории,
театры оперы и балета. При этом в случае с грузинской культурой общеимперский фундамент был заложен ещё в XIX столетии33, поскольку "грузинская аристократия в большей степени, чем другие националистически
настроенные интеллектуалы, имела доступ не только к источникам национального вдохновения, но также к российскому императорскому двору и…
к высокой культуре Российской империи. Эта особенность разительно отличала грузин от украинцев, чьё дворянство было русским34, от народов
Прибалтики, где дворяне в большинстве своём были немцами, не говоря
уже о мусульманском населении Кавказа и Средней Азии, практически не
участвовавшем в культурной жизни российского двора"35.
По мнению Э. Скотта, как имперский, так и советский периоды российской истории характеризовались одними формами социальной мобильности, вызывавшими приток грузинской диаспоры в Россию и содействовавшими успехам до тех пор, пока в рядах этой диаспоры не стало
29
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возникать "недовольство той самой империей, строительству которой они
способствовали"36. При этом "хотя грузинское революционное движение
было порождено особой культурной средой, грузинские радикалы – как
меньшевики, так и большевики – демонстрировали готовность бороться за
социализм в масштабах всей Российской империи"37. В связи с этим революцию в России Э. Скотт рассматривает как серию национальных революций, поскольку, как небезосновательно отмечает автор, наибольший
революционный пыл зачастую был характерен для групп населения, у которых классовая революция совпадала с национальной, в силу чего среди ведущих революционеров преобладали представители национальных
меньшинств38. Именно грузинские большевики – соратники Ленина подготовили и возглавили в 1921 г. вторжение Красной армии в Грузинскую
Демократическую Республику.
Монография Э. Скотта отличается взвешенностью и непредвзятостью
оценки И. В. Сталина. Автор много внимания уделяет биографиям грузинских революционеров, особенностям этнических социальных сетей и взаимо
отношений, которые иллюстрирует примерами из переписки И. В. Сталина с другими видными грузинскими революционерами. Примечательно,
что приводимые историком источники свидетельствуют о том, что грузинские революционеры оставались грузинами в личной, бытовой жизни,
однако в общественной, политической жизни и практике были интернационалистами, государственниками, носителями наднациональной имперской идентичности39 .
Примечателен и другой фиксируемый Э. Скоттом факт: "В отличие от
тех радикалов, которые вступали в еврейский Бунд, армянскую националистическую партию „Дашнакцутюн“ или Польскую социалистическую
партию, грузинские социалисты – как меньшевики, так и большевики –
фактически по-прежнему оставались членами общеимперской многонацио
нальной организации – Российской социал-демократической рабочей партии. Если за столетие до этого грузинские аристократы вошли в состав
российского дворянства – имперской служилой элиты, то теперь грузинские революционеры всех оттенков политического спектра надеялись стать
центром другого общеимперского движения"40.
Современным грузинским историкам и пропагандистам, клеймящим
советизацию Грузии, хорошо бы помнить о том, что инициирована она
была представителями грузинской диаспоры в правящих кругах Советского государства – И. В. Сталиным и С. Орджоникидзе41. "Вначале Ленин отказывался санкционировать военную оккупацию Грузии, но в конце
36
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концов Сталину удалось его уговорить <…> Орджоникидзе при поддержке Сталина рвался вперёд, „вычищая“ тех грузинских официальных дея
телей, кто не поддерживал его позицию. <…> Такие действия дали повод Ленину обвинять двух грузин и одного поляка (Ф. Э. Дзержинского)
в „великорусском шовинизме“"42. При этом интернационализм убеждений
и глубокое понимание национального вопроса, демонстрировавшиеся грузинскими революционерами, производили на Ленина большое впечатление
и давали ему основание считать социал-демократию на Кавказе образцом43.
С точки зрения элитологического анализа в высшей степени интересно
предпринятое автором исследование кадровой политики И. В. Сталина44,
характеризовавшейся, по мнению Э. Скотта, стремлением поменять горизонтальные персонализированные отношения в рамках этнической грузинской диаспоры на анонимную, вертикально организованную бюрократию
взаимозаменяемых чиновников, не зависящих от этнических и социокультурных связей. Большой террор был призван в данном контексте уничтожить все семейные, дружеские и этнические неформальные узы ради
институционализации формальной модели управления, создания системы,
работающей вне зависимости от личных отношений. "Из-за того, – пишет
американский историк, – что культурные, семейные и этнические связи
между членами кавказской группы были особенно тесными, террор ударил по этому сообществу с исключительной силой"45.
Э. Скотт констатирует, что в результате смерти И. В. Сталина и падения Л. Берии вплоть до 1985 г., когда министром иностранных дел
СССР был назначен Э. Шеварднадзе, в общесоюзной политике грузины
утратили политическое влияние46. После ХХ съезда КПСС, на котором
Н. С. Хрущёв разоблачил культ личности Сталина, в Грузии начались
волнения. Одной из мер умиротворения республики стало увеличение финансирования грузинской культуры. Э. Скотт считает, что "рост культурного влияния должен был компенсировать потерю политического авторитета, который совсем недавно имели грузинские кланы"47. Таким образом,
позиции грузинской культуры и бытовых обычаев, прежде всего гастрономии48, ставшей неотъемлемой частью советской имперской культуры, продолжали укрепляться. ГССР занимала заметное место в развитии внут
реннего туризма в СССР и во многом задавала общесоветские стандарты
сервиса, поскольку "лучшие рестораны Грузии демонстрировали такой
уровень качества и роскоши, который редко можно было встретить за пределами Москвы и Ленинграда"49.
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Внимание Э. Скотта, уделяемое широкому спектру культурного, "мягкого" влияния грузинской диаспоры в СССР, представляет особый интерес. Автор обоснованно отмечает, что в условиях социокультурной и политической автаркии Советского Союза внутренние диаспоры фактически
выступали в роли заменителей элементов зарубежных культур, что давало их представителям большие возможности как в творческой и профессиональной самореализации, так и в части социально-экономического
благополучия, поскольку товары и культурная продукция народов СССР
нередко служили заменой аналогов из зарубежных государств капиталис
тического мира50.
Указывает Э. Скотт и на значительную творческую свободу, отмечавшуюся в республиках и проявлявшуюся в кинематографе51 и других сферах культурной жизни советских республик, например в фестивалях рока
и джаза в Баку, Риге, Таллине, Ереване и Тбилиси52. Важное место в книге отводится рассмотрению особенностей работы советской цензуры и способов преодоления её запретов в республиках. Автор приводит впечатляющие примеры взаимообогащения культур, советской народной культурной
дипломатии53, в рамках реализации которой грузинские ансамбли оказались среди немногих, кому было позволено выезжать не только в ближнее, но и в дальнее зарубежье и демонстрировать на своём примере успехи
советской национальной политики54. "Диаспора грузинских музыкантов,
певцов и танцоров, – пишет Э. Скотт, – обеспечила южной республике
непропорционально большую роль в формировании советской культуры
и в представительстве многонациональной культуры СССР за рубежом"55.
Так, по количеству гастролей грузинские коллективы уступали только
исполнителям из России и Украины: "К концу 1960-х годов грузинские
эстрадные исполнители давали в России больше концертов, чем представители любого другого народа Советского Союза, и вдвое больше, чем
артисты из Украины и Белоруссии, вместе взятые"56. "Обладая уникальной возможностью доступа на советскую сцену, – пишет американский
историк, – члены грузинской диаспоры обрели влияние, выходившее далеко за пределы их родной республики. Они претендовали на исключительную роль интерпретаторов живой национальной культуры, которая
была принята широкой советской аудиторией и пользовалась государст
венной поддержкой, даже когда… переступала грань идеологически
дозволенного"57.
По мнению исследователя, благодаря опыту интенсивного художест
венного обмена царской России и влиянию Московского художественного
50
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театра, в котором училось первое поколение грузинских режиссёров58, студия "Грузия-фильм" приобрела прочную репутацию. Она вела свою историю с начала 1920-х гг., в то время как, например, киностудия в Киргизской ССР была создана только в 1942 г. и вплоть до 1950-х гг.59 не
выпускала фильмов в широкий прокат60. Э. Скотт отмечает, что "из всех
советских кинематографических школ… именно грузинские фильмы наилучшим образом воплотили подспудные настроения интеллигенции поздней советской эпохи. Несмотря на то, что амбиции значительной части
грузинской интеллигенции были взращены Советским государством, постепенно, к концу 1980-х годов, они вызвали мощное антиимперское движение"61.
Если в культурной сфере представители диаспоры, как правило, были заинтересованы в расширении своих возможностей самовыражения
и укреплении благополучия, в экономической деятельности проявлялись
другие тенденции – рост теневого сектора, сращивание предпринимательской деятельности с коррумпированной бюрократией, ориентация на обособление от центральных властей62.
Э. Скотт приводит данные о быстром экономическом росте послевоенной
Грузии. Уже во второй половине 1930-х гг. специалисты Госплана считали
республику способной обеспечить 95 % всего чая и 90 % цитрусовых, необходимых советскому рынку63. В этих условиях, по мысли Э. Скотта,
жизнь советской Грузии была социалистическим раем, страной с капиталистическим уровнем жизни, воспринимавшейся гражданами РСФСР
и других республик как заграница64. "Характерно, – пишет автор, – что
в период с 1960 по 1971 год Грузия по темпам роста национального дохода занимала среди республик СССР третье место снизу – и при этом
в 1970 году средний сберегательный вклад в Грузии почти в два раза превышал средние показатели по всему Советскому Союзу"65. В то же время, "в отличие от других так называемых меньшинств-посредников, таких
как евреи и армяне, грузинские предприниматели часто сохраняли связь
с землёй, где выращивалось большинство необходимой им продукции, –
связь, жизненно важную для того, чтобы они могли поставлять эту востребованную продукцию на советский рынок"66.
По убеждению Э. Скотта, "экономический успех грузин обеспечило
само Советское государство и присущие Советской стране особенности:
58
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северное географическое положение, экономика, зависимая от товаров
внутреннего производства, идеология, которая подчёркивала национальную специфику, и, наконец, инфраструктура, обеспечивавшая высокую
мобильность внутренней диаспоры, сплочённой узами семейного родства,
дружбы и привязанности к родной земле"67.
Предпринятый Э. Скоттом анализ парадокса роста протестных антисоветских настроений в среде грузинской интеллигенции говорит о том,
что завышенные требования и ожидания были проявлением головокружения от успехов: "Советский Союз превратил… общество в один из наиболее образованных народов мира, но сами достижения советской интеллигенции, казалось, лишь усиливали её недовольство. <…> Подготовив
высокообразованные национальные кадры для нужд государственной политики внутреннего интернационализма, Советская империя в конечном
итоге породила своих интеллектуальных оппонентов. Советское государство обеспечило каждую республику оперным театром и печатным станком, утвердило пантеон деятелей национальной литературы, спонсировало
национальные киностудии"68. По мнению американского исследователя,
стандарты советской высокой культуры стали образцами для всех союзных республик69. На этом фоне Грузия выделялась самыми высокими
показателями количества населения с высшим образованием, более чем
в 2 раза превышавшими средние значения по Советскому Союзу70.
Последствиями экономических успехов и высокого уровня жизни явились переоценка грузинской диаспорой собственного места в Советском
государстве, восприятие его не как основной причины и неотъемлемого условия роста благосостояния, а как препятствия в экономической деятельности. В общественном сознании грузин стали возникать идеологические
химеры и несбыточные, завышенные ожидания, связанные с тем, что политическая независимость будет якобы означать ещё большее процветание
и превратит республику в закавказский аналог наиболее развитых государств мира.
Дефицитная советская экономика предоставила грузинской диаспоре
беспрецедентные возможности обогащения71: чай, табак, цитрусовые, вина, минеральные воды Грузии получали громадный советский рынок сбыта. В период застоя республика стала базой всесоюзного несанкционированного производства товаров народного потребления, продававшихся по
всему Советскому Союзу. На данном этапе истории грузинской диаспоры американский историк констатирует "размывание грузинского бренда",
смещение фокуса восприятия грузинской диаспоры с её политических, социальных и культурных достижений на полулегальные и криминальные
стороны деятельности её представителей72. К этому же периоду относится доминирование грузин среди воров в законе, которые, по приводимым
67
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Э. Скоттом оценкам правоохранительных органов, составляли от 30 до
50 % всех советских воров в законе73.
По сути, Э. Скотт приводит пример того, как на указанном социальноэкономическом фоне стал проявляться феномен индигенизации, описанный С. Хантингтоном в "Столкновении цивилизаций", заключающийся
в том, что в определённый момент дети строителей империи из среды национальных меньшинств берут у империй лучшее, но уже не испытывают
благодарности и желания продолжать служение общеимперскому делу74.
На этапе дезинтеграции Советского Союза и после обретения Грузией независимости усилилось радикальное крыло грузинской интеллигенции, за которым и пошло общественное мнение, в то время как "диаспора
грузинских интеллектуалов, которая сохраняла приверженность широкому советскому универсализму, оказалась отчуждённой и от национальных
институтов, которые её поддерживали, и от национального электората, который она должна была представлять"75.
Э. Скотт считает, что как при создании Советского государства, так
и при его ликвидации ключевое значение имели диаспоры: "В распаде Советского Союза снова заметную роль сыграли грузинская и другие внут
ренние диаспоры, которые на этот раз выступали как сторонники независимости и, в конечном итоге, жертвы имперского коллапса… Распад
Советской империи, превративший грузин из внутренней диаспоры Советского Союза в трансграничную группу, проживающую за пределами своего
государства, в конечном итоге подорвал саму основу успешности грузинской диаспоры"76.
Отмечает Э. Скотт и произошедший в постсоветский период факт крушения общего прошлого77, национализацию исторического дискурса, проводимую властями современной Грузии. В частности, автор указывает на
открытие в Тбилиси, по примеру Эстонии и Латвии, в 2006 г. Музея советской оккупации, в экспозиции которого "даже 400 тысяч грузин, погибших
во Второй мировой войне, в сражениях против нацистской Германии, причислены… к „жертвам советской оккупации Грузии“"78. Американскому
учёному такая интерпретация истории справедливо кажется совершенно
абсурдной.
Э. Скотт констатирует упадок в современной независимой Грузии многочисленных социально-экономических и культурных завоеваний советского периода, сохранение которых оказалось невозможным вне существования в рамках крупного во многом автаркического и самодостаточного
имперского государства. По мнению учёного, в нынешних условиях
трудно предполагать, что формы грузинской культуры, которые были
востребованы в СССР, будут конкурентоспособны на мировом рынке:
73

Скотт Э. Свои чужаки: Грузинская диаспора и эволюция Советской империи.
С. 259–260; Slade G. Reorganizing Crime: Mafia and Anti-Mafia in Post-Soviet Georgia.
Oxford: Oxford University Press, 2013. XIII + 217 p.
74
Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. L.:
Free Press, 1997. 368 p.
75
Скотт Э. Свои чужаки: Грузинская диаспора и эволюция Советской империи.
С. 322.
76
Там же. С. 326–327.
77
Там же. С. 327–334.
78
Там же. С. 338.
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"В 1990 году Грузия стала одной из первых республик, покинувших Федерацию футбола СССР, но грузинский футбол так и не смог повторить
успех советских времён, лишившись прежнего финансирования и оказавшись перед лицом возросшей международной конкуренции. То же можно
сказать и о грузинских учреждениях культуры, которые столкнулись с сокращением бюджетных расходов и, хотя пользуются относительным успехом за рубежом, всё же не могут добиться такого же престижа, какой имели в Советском Союзе. Культурный капитал грузинских национальных
особенностей, когда-то высоко ценимый в контексте советского внутреннего интернационализма, попросту оказался не столь ценным за пределами бывших советских границ. <…> Распад Советской империи… положил конец монополии Грузии на производство востребованных товаров"79.
В новых социально-экономических и политических реалиях, без государственного финансирования и широкой аудитории, с трудом выживает грузинский кинематограф. При этом денежные переводы из России и финансовые поступления от российских туристов составляют значительную
часть доходов республики.
Подводя итог своего исследования, Э. Скотт указывает, что история
грузинской диаспоры ХХ в. "позволяет понять, что иногда империя может
предоставить своим национальным меньшинствам уникальные возможнос
ти, а также что любые типологии диаспор применимы лишь к ограниченным временным периодам"80.
Работа Э. Скотта – книга, дружественная СССР, а значит, и современной России как его государству-продолжателю, в которой, несмотря
на признание фактов бюрократизма, цензуры, многочисленных ограничений и подавления гражданских свобод, отмечаются социально-экономи
ческий прогресс и развитие общества в культурной сфере. Автор повест
вует о судьбах грузинской диаспоры на широком фоне национальной,
культурной и информационной политики Советского Союза, анализирует
историю СССР через призму истории грузинской диаспоры и видит в Советском Союзе прежде всего уникальный социальный эксперимент, ключевым противоречием политики идентичности которого была поддержка
местных национальных особенностей при параллельном воспитании наднационального гражданского советского патриотизма81. В данном контекс
те монография Э. Скотта заставляет вспомнить историософские и геополитические концепции Льва Гумилёва и евразийцев82. Ценность труда
американского учёного состоит в том, что он снабдил масштабные обобщения закономерностей национальной политики имперского евразийского
государства обилием фактического материала и конкретных примеров из
жизни советского общества.
79
Скотт Э. Свои чужаки: Грузинская диаспора и эволюция Советской империи.
C. 340–341.
80
Там же. С. 343–344.
81
См. критику и стратегический прогноз развития этой политики Н. С. Трубецкого:
Общеевразийский национализм // Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф,
2000. 560 с. C. 493–505.
82
См., напр.: Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2000. 560 с.; Гумилёв Л.Н. Чёрная легенда. Друзья и недруги Великой степи. М.: Айрис-пресс, 2007.
576 с.; 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. C. 272–279.
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Э. Скотт восхищается грузинской культурой, высоко оценивает советский опыт культурной и национальной политики, на многочисленных примерах показывает уникальное положение представителей грузинской диаспоры в СССР, в силу чего знакомство с его работой может содействовать
опровержению и пересмотру современных навязываемых антироссийских
трактовок грузинской истории.
Книга Э. Скотта является своеобразным путеводителем по "мягкой
силе" Грузии в СССР и наглядно демонстрирует диктуемую конъюнктурными соображениями современных грузинских властей иррациональность
пренебрежения этим громадным социокультурным капиталом в отношениях
с Россией.
Ключевые слова: история СССР и Грузии ХХ в. – грузинская диаспора – национальная и культурная политика СССР – политика идентичности – национальное самосознание – национальная и культурная политика в имперских
и многонациональных государствах.
Keywords: history of the USSR and Georgia in the XXth cent. – the Georgian
diaspora – national and cultural policy of the USSR – identity politics – national
consciousness – national and cultural policies of empires and multinational states.
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Неудобное будущее1
На протяжении последних двадцати лет внимание западных политологов приковано к "мирному росту" Китая. Аналитики пытаются просчитать потенциал страны и её намерения заменить США в качестве мирового
гегемона. Однако по большей части специалисты сходятся во мнении, что
Пекин скорее проверяет американское лидерство на прочность, не имея
глобальных амбиций. Кроме того, КНР постепенно ограничивает действия
Вашингтона в стратегически важных для себя районах Восточной Азии
в целях защиты собственных интересов безопасности и развития. Китай
пока сфокусирован преимущественно на региональной дипломатии, но
при этом работает индивидуально и с американскими союзниками для того, чтобы сделать их как минимум нейтральными по отношению к себе.
В связи с этим для зарубежных, и прежде всего американских, аналитиков для понимания реальных планов Пекина особый интерес представляет позиция китайского руководства, выраженная в выступлениях, официальных документах, концепциях, научных публикациях и конкретной
политической практике.
Видный американский синолог Дэвид Шамбо в своей очередной книге "Будущее Китая" предпринял попытку определить наиболее вероятные,
на его взгляд, варианты развития политического курса КНР. При этом
автор опирался на анализ действий руководства страны, ожиданий внут
ри китайского общества, а также ограничений внешней среды и активно
использовал метод построения альтернативных решений или сценариев.
Исследователь отмечает, что написал свою работу за восемь недель как
своеобразный ответ на труд Дж. Ная "Наступил ли конец американского
века?"2. Главный вопрос всей книги: последует ли за экономической модернизацией в Китае демократизация политической системы и в каком виде?
По меткому замечанию известного политолога Ф. Фукуямы, "взгляды
Д. Шамбо критичны и довольно смелы, но действия Пекина могут превзойти самые, казалось бы, нереалистичные ожидания"3.
Стоит указать, что антагонистический характер американо-китайских
отношений во многом был предугадан западными политологами ещё более тридцати лет назад. Так, по прогнозам Дж. Модельски в рамках его
теории циклов, после 2000 г. должен был начаться период утраты силы
и власти США, который к 2030 г. завершился бы сменой глобального
лидера4. Автор теории гегемонистской стабильности Р. Гилпин полагал,
* andrey.gubin@mail.ru
1
Рецензия на книгу: Shambaugh D. China’s Future / David Shambaugh. Cambridge ;
Malden : Polity Press, 2017. 203 p.
2
Nye J.S. Is the American century over? Cambridge: Polity Press, 2015. 152 p.
3
Приветственный адрес на форзаце книги China’s Future издания 2017 г.
4
См.: Modelski G. Scenario for the year 2016 // Exploring Long Cycles. Boulder:
Lynne Rienner Publishers, 1987. P. 90–120.
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что Соединённые Штаты окажутся не в состоянии платить за мировое
лидерство и управлять процессами глобализации, а дестабилизирующее
влияние на международную систему оказывает тенденция регионализации
как стремление локальных лидеров к доминированию на их исторических
пространствах путём блокирования работы интеграционных объединений5. Таким образом, по мнению этих учёных, новая мировая система будет сформирована вокруг региональных держав, которые не позволят США
вмешиваться в их сферы влияния.
С. Хантингтон писал, что постоянная внешняя экспансия Великобритании, Франции, Германии, Японии, СССР и США совпала с фазой интенсивной индустриализации, тогда как Китай дошёл до неё только в начале
1990-х гг., потому расширение им своего влияния на протяжении следую
щих лет неизбежно 6. Дж. Миршаймер также высказывал уверенность
в том, что Пекин будет искать пути к доминированию в регионе, а возможно, и в мире, повторяя историю многих потенциальных гегемонов7.
Оценки будущей роли Поднебесной среди западных теоретиков существенно варьировались. Согласно неомарксистским воззрениям И. Валлерстайна, КНР не в состоянии возглавить мировой пролетариат, поскольку
ставит во главу угла собственный экономический рост и формирование зажиточного среднего класса. Вследствие этого Пекин имеет больше общего
с Вашингтоном, чем его европейские союзники по НАТО, а значит, вполне способен на продуктивные отношения с ним8. О "глобальном дуумвирате", или "Большой двойке" (G2), как модели нового миропорядка писал
и З. Бжезинский9.
Существуют на Западе мнения и о возможном становлении Китая как
глобального лидера бесконфликтным путём. Так, Дж. Рамо описал "Пекинский консенсус" (北京公式), основанный на успешных достижениях
и привлекательном опыте Поднебесной. В данной модели отмечены адаптация к процессам глобализации, ключевая роль государства в экономике,
рост промышленности, улучшение уровня жизни, стремительное развитие
науки, техники и образования10. Благодаря финансисту Р. Зеллику получила распространение концепция "ответственного акционера" (responsible
stakeholder), согласно которой Китай мог бы взять на себя ответственность
за решение ряда глобальных и региональных вопросов11.
5

См.: Gilpin R. Global political economy: Understanding the international economic
order. N.Y.: Princeton University Press, 2001. P. 106–125.
6
Huntington S. The Clash of civilizations and the remaking of World Order. L.:
Simon & Shuster, 1996. P. 75–88.
7
Mearsheimer J. The tragedy of Great Power politics. N.Y.: W.W. Norton, 2001. P. 216–
231.
8
Wallerstein I. World-Systems analysis: Аn introduction. Durham: Duke University
Press, 2004. P. 33–50.
9
Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его геостратегические императивы. М.: Междунар. отношения, 1998. 256 c.
10
Ramo J.С. The Beijing Consensus // The Foreign Policy Centre. 2004. May. P. 76.
URL: http://www.chinaelections.org/uploadfile/200909/20090918021638239.pdf (дата
обращения: 11.05.2020).
11
Zoellick R.В. Whither China: From membership to responsibility? Remarks to the
National Committee on U.S.-China relations // U.S. Department of State. 2005. September, 21.
URL: https://2001-2009.state.gov/s/d/former/zoellick/rem/53682.htm (дата обращения:
11.05.2020).
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Различаются и предлагаемые теоретиками способы взаимодействия
Запада и КНР. К линии Г. Киссинджера, традиционно выступающего за
вовлечение Пекина в глобальную повестку, основываясь на принципе ра
зумной необходимости, добавились и более экстремальные мнения. Например, Э. Люттвак настаивает на политике "геостратегического удушения" Китая в целях недопущения его доминирования в мире. При этом
к данной стратегии он приглашает присоединиться и Россию12. Определённое число сторонников имеется у Т. Фридмана, который считает, что
Пекин не будет играть значимой роли в мировых делах как минимум до
2050 г., поскольку увязнет в серьёзных внутренних экономических и социальных проблемах13. Ряду исследователей близка позиция М. Жака
о замещении Китаем СССР как альтернативного центра силы, равного по
могуществу США и способного выстроить модель глобального управления
на отличной от западной системе ценностей14.
В свою очередь, Д. Шамбо полагает, что нынешнее политическое
устройство КНР, которое он характеризует как "жёсткий авторитаризм",
имеет несколько перспектив трансформации: неототалитаризм, мягкий авторитаризм и полудемократия. Автор уверен в том, что при сохранении текущего курса экономические успехи Китая вскоре сойдут на нет, а затем
последует долгий период застоя и спада, однако не называет ясной причины данного явления15. Пословица "Твёрдый снаружи, мягкий внутри"
(外硬内软), применённая учёным к описанию китайских реалий, говорит
о наличии в стране неких сложностей, связанных с эффективностью государственного управления.
Перспектива скатывания к неототалитаризму видится Д. Шамбо наименее благоприятным вариантом для всего мира, вместе с тем и наименее вероятным. На его взгляд, частный сектор в стране достиг высокого
уровня развития и тесно связан с глобальными экономическими процессами, потому усиление контроля над ним со стороны государства чревато
серьёзными проблемами и снижением уровня жизни населения. Мягкий
авторитаризм подразумевает бóльшую свободу прессы, действий неправительственных организаций и ослабление роли Коммунистической партии
Китая (КПК) в социально-политической жизни. Однако курс Си Цзиньпина на укрепление вертикали власти заставляет американского политолога сомневаться в возможности данного варианта. Д. Шамбо уверен
в том, что "мирный рост" КНР и повышение её ценности для мирового сообщества возможны только при условии частичной демократизации страны
(например, по сингапурскому варианту).
Американский учёный проанализировал предварительные итоги новой экономической стратегии Китая, реализуемой с 2013 г. и основанной на стимулировании внутреннего потребления, развития сферы услуг
12
Luttwak E.N. The Rise of China vs. the Logic of Strategy. Cambridge; L.: Harvard
College, 2012. P. 201–240.
13
Friedman G. The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century. N.Y.: Anchor Publishing,
2010. P. 150–174.
14
См.: Jacques M. When China Rules the World: The End of the Western World and
the Birth of a New Global Order. N.Y., 2009. P. 316–340.
15
Shambaugh D. China’s Future. P. 2–3, 16.
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и инноваций16. На его взгляд, с 2010 г. темпы роста ВВП стали снижаться
и к 2025 г. достигнут 3 %, что существенно затруднит дальнейшее увеличение численности среднего класса, а также совершенствование производственной и транспортной инфраструктуры внутри страны.
Ахиллесовой пятой КНР, как полагает Д. Шамбо, является её финансовая система с огромным теневым сектором и обременительными невозвратными долгами. Если нынешний политический курс и направленность экономических реформ будут сохранены, то, по мнению эксперта,
Китай ожидает "жёсткое приземление", в ходе которого режим не устоит.
В случае большей централизации в неототалитарном духе исследователь
не исключает массовых волнений в стране, подобных событиям 1989 г.
Смягчение авторитарных тенденций и частичные реформы также не помогут справиться с так называемой ловушкой среднего дохода, что приведёт к резкому снижению конкурентоспособности китайских товаров. Единственным приемлемым вариантом с точки зрения экономического развития
является демократизация, сопровождаемая отменой системы "хукоу" (регистрации по месту жительства), социального кредита, борьбой с коррупцией
и решением экологических проблем17.
Недовольство автора курсом Си Цзиньпина проявилось ещё и в акцентировании на грани с гиперболизацией неравенства в китайском обществе. По его данным, в КНР 82 млн человек всё ещё живут на один доллар
в день, тогда как количество долларовых миллионеров перевалило за
миллион, а миллиардеров – за 200 чел. Вместе с тем необходимо вспомнить о том, что каждый восьмой американец (более 40 млн чел.) сегодня
находится за чертой бедности и перспектив резкого улучшения ситуации
в стране не предвидится18. Кроме того, Д. Шамбо уверен в неизбежности
распространения общественного недовольства с внутренней и внешней периферии КНР – Гонконга, Синьцзяна, Тибета и Тайваня19, что пока не находит реального подтверждения.
Американский политолог отмечает, что с момента начала реформ
в 1978 г. Китай переживает "цикл закручиваний и ослаблений" (放收周期),
потому в ближайшем будущем неизбежны трансформации в сторону ужесточения либо либерализации. Учёный полагает, что опора на органы безо
пасности и армию для контроля над обществом в настоящее время не даст
результатов и это понимает Си Цзиньпин. Однако снижение темпов роста ВВП, по мнению Д. Шамбо, негативно сказывается на легитимности
КПК, что должно побудить высшее руководство страны к действиям. Исследователь не исключает, что Пекин может решиться на формирование
подконтрольной ему "демократической альтернативы" Компартии на базе восьми уже существующих партий, но не для реальной конкуренции,
а скорее для оживления политической жизни20.
16

Shambaugh D. China’s Future. P. 27–34.
Ibid. P. 53.
18
Блеск и нищета: Почему американцы страдают от чудовищной бедности // РИА
"Новости". 2018. 4 февраля. URL: https://ria.ru/20180204/1513842777.html (дата обращения: 28.04.2020).
19
Shambaugh D. China’s Future. P. 64–72.
20
Ibid. P. 135.
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Достаточно интересными видятся рассуждения Д. Шамбо о возможном воздействии изменений курса КНР на международные отношения.
Как и в предыдущих работах 21, автор отмечает включённость страны
в глобальные политические и экономические процессы и заметное влия
ние, оказываемое ею не только на 14 граничащих с ней государств, но
и за пределами Восточной Азии, в том числе с учётом инициативы "Пояс
и путь". Политолог полагает, что рост зависимости ряда стран от Китая
в итоге выльется в неприятие навязываемой Пекином модели сотрудничества и распространение нестабильности по периметру границ. При снижении уровня государственных доходов КНР будет сокращать программы
помощи и отказываться от инвестиционных намерений, за счёт которых
она "покупала" лояльность некоторых партнёров22, что даст больше возможностей для укрепления влияния Индии, Японии, США и России. Понимая
это, Пекин наращивает потенциал НОАК, чтобы препятствовать проник
новению любых третьих сил в собственную сферу влияния.
Традиционно для себя Д. Шамбо именует Китай "неполной державой"
(partial power), обладающей иллюзией могущества, поскольку он уступает США в экономическом плане, Великобритании, Индии и Республике
Корея – с точки зрения культурного влияния и "мягкой силы", Японии
и Германии – в области технологий, а также России – в военном отношении23. Однако учёный не забывает о том, что КНР является крупнейшим
кредитором и вторым по значимости торговым партнёром США, а это, на
его взгляд, не позволит случиться перерастанию кризиса доверия в двусторонних связях в прямое столкновение. Одновременно этим же автор объясняет и неизбежность ухудшения российско-китайских отношений, которые
"дорого обходятся" Пекину, так как политическая поддержка Москвы негативно влияет на экономическое взаимодействие страны с Западом, столь
важное для обеспечения внутренней стабильности24.
В данном контексте стоит сослаться на воззрения китайского политолога Янь Сюэтуна, согласно которым эпоха американского господства
после окончания холодной войны носила исключительно временный характер до формирования биполярности нового образца, где Китай будет
выполнять роль "младшей сверхдержавы"25. В условиях нынешнего кризиса либерального миропорядка появились новые возможности для социальноэкономического развития по векторам, альтернативным американскому,
а также для иных путей обеспечения военно-политической безопасности,
кроме участия в американоцентричных форматах, чем и пользуется Пекин
для мирного распространения своего влияния на глобальном уровне.
К чести Д. Шамбо, он не следует в русле некоторых одиозных политиков, пытающихся демонизировать Китай, а даёт достаточно взвешенную картину происходящего, даже сценарий демократизации страны
трактуется на восточный манер, с учётом опыта Сингапура. Однако, как
21
См., напр.: Shambaugh D. China goes global: The Partial Power. N.Y.: Oxford
University Press, 2013. 409 p.
22
Shambaugh D. China’s Future. P. 138–144.
23
Ibid. P. 147–148.
24
Ibid. P. 156–158.
25
Yan Xuetong. The Age of Uneasy Peace // Foreign Affairs. 2019. January/February.
Vol. 98. No. 1. P. 40–49.
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представляется, в Вашингтоне не всегда прислушиваются к мнению авторитетных учёных, а зачастую используют воинственную риторику и "назначение виновных" за собственные неудачи, что видно на примере Стратегии национальной безопасности и Стратегии национальной обороны, где
именно КНР и Россия указываются как "ревизионистские" силы, стремящиеся к слому миропорядка. В основной текст работы некоторые корректировки уже внёс ход политических событий, лишь подтверждающих, что
будущее Китая становится всё более "неудобным" для США и их союзников.
Ключевые слова: США – Китай – международные отношения – глобальное
управление – политическое прогнозирование.
Keywords: the USA – China – international relations – global governance –
political forecasting.
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