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Политика администрации
Д. Трампа на Ближнем Востоке
как отражение лозунга
"Америка прежде всего"
За время пребывания в Белом доме Д. Трамп и его команда приняли ряд резонансных решений на ближневосточном направлении, которые
в предстоящие годы будут оказывать влияние на политические процессы в регионе. В рамках политики по безоговорочной поддержке Израиля американский президент переместил посольство США из Тель-Авива
в Иерусалим и сообщил о разработанном мирном плане по палестиноизраильскому урегулированию (так называемая сделка века). Белый дом
ужесточил антииранскую риторику, вышел из ядерного соглашения с Ираном и ввёл санкции против Тегерана. Наконец, в конце 2018 г. Д. Трамп
заявил о выводе американских войск из Сирии.
Своё видение региональных проблем и способы их решения президент США проводит под лозунгом "Америка прежде всего". Кроме того,
с самого начала предвыборной кампании и по сей день он апеллирует
к необходимости исправить ошибки, допущенные предыдущей админист
рацией Б. Обамы. В связи с этим возникает вопрос: действительно ли
политика Д. Трампа в регионе является коренным изменением внешней
политики прежней команды Белого дома или она продиктована объективными процессами, а Д. Трамп лишь продолжает курс, начатый его
предшественником?
Как известно, администрация Б. Обамы получила в наследство катаст
рофические внешнеполитические провалы на Ближнем Востоке, которые
усугублялись сокращением внутренних ресурсов и ростом антиамериканских настроений в регионе. К началу первого президентского срока
_____________
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Б. Обамы США по-прежнему вмешивались в дела Ближнего Востока,
однако были вынуждены снизить свои притязания. В Афганистане и Ираке это выражалось в переходе от навязывания демократии по западному
образцу к союзу с любыми силами, способными взять на себя ответственность за ситуацию в стране.
В своей знаменитой речи в Каире в 2009 г.1 Б. Обама обратился
к мусульманским государствам и призвал к новой эре отношений США
и исламского мира, объяснив, что американцы чётко разграничивают понятия "ислам" и "экстремизм". Он заявил, что война в Ираке была ошибкой, и подтвердил намерение вывести все американские войска из страны
к 2012 г. Выступление президента Б. Обамы в Каирском университете было нацелено на улучшение связей между Соединёнными Штатами и мусульманским миром после администрации Дж. Буша-мл. Ожидалось, что
оно даст старт новому этапу взаимодействия между сторонами и позволит
преодолеть возникшие недоверие и настороженность.
Однако этого не произошло из-за волны арабских революций2, начавшихся на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Вашингтон осознавал
последствия втягивания в третью военную кампанию за десять лет, тем не
менее принял решение присоединиться к действиям европейских союзников по НАТО против режима М. Каддафи, но действовать без излишнего
рвения. В результате США получили чувствительный удар – гибель четырёх американских дипломатов во главе с послом в Ливии. Катастрофические последствия, к которым привела эта военная операция, заставили
Б. Обаму признать, что он считает эту интервенцию своей самой большой
ошибкой.
После провалов американской политики в Ираке и Ливии Б. Обама
решил воздержаться от проведения военной операции в Сирии. Осознавая, что после свержения режима Б. Асада к власти в стране могут прийти
радикальные исламисты, США так и не направили сирийской оппозиции тяжёлое вооружение. Бывший президент Соединённых Штатов конс
татировал, что сирийские события не угрожают жизненным интересам
Америки, но провёл "красную линию", угрожая применить силу в случае
использования Б. Асадом химического оружия3.
Выступая с речью в Военной академии США (Вест-Пойнт) в мае
2014 г., Б. Обама призвал "не ввязываться в военные авантюры, не думая о последствиях", если мировые проблемы не угрожают Соединённым
Штатам непосредственно. В таких случаях нужно мобилизовать союзников и партнёров и действовать коллективно4.
1

Подробнее об этом см.: Бондарев В.В. Религия в жизни и политике президента
Обамы // Проблемы национальной стратегии. 2011. № 2 (7). С. 153–172.
2
Подробнее об этом см.: "Арабская весна": последствия для российской и мировой
политики / Е.В. Супонина, А.В. Глазова, Ю.Н. Глущенко, В.В. Карякин, А.А. Куртов,
Р.В. Шелгунов // Проблемы национальной стратегии. 2012. № 4 (13). С. 7–38.
3
Подробнее об этом см.: Стратегия США на Ближнем Востоке: смена тактики, уход
или поражение? / А.В. Глазова, И.А. Свистунова, Р.Ш. Еникеев, А.Я. Хизриев //
Проблемы национальной стратегии. 2016. № 4 (37). С. 9–30.
4
Remarks by the President at the United States Military Academy Commencement
Ceremony // The White House. Official website. 2014. 28 May. URL: https://www.white
house.gov/the-press-office/2014/05/28/remarks-president-united-states-military-academycommencement-ceremony (дата обращения: 14.01.2019).
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Всё это происходило на фоне сокращения внутренних ресурсов США,
вследствие чего авторитетные политологи стали говорить о том, что уход
от политики вмешательства на Ближнем Востоке – "не выбор, а необходимость", так как экспансионистская стратегия в регионе слишком затратна и Соединённые Штаты, как в прошлом Великобритания, становятся
жертвой "имперского перенапряжения"5.
Период президентства Б. Обамы закончился тем, что он так и не смог
завершить войну в Афганистане и вызвал недовольство оппонентов за вывод войск из Ирака, предоставивший ИГИЛ пространство для роста и
захвата территорий. Ещё большей критике он подвергся в 2013 г., когда
официальные ведомства США заявили о применении правящим сирийским режимом химического оружия, а президент в ответ не стал наносить
удары по Сирии. Тогда американские СМИ опубликовали целый ряд статей, в которых утверждалось, что Соединённые Штаты потерпели поражение на Ближнем Востоке, а Россия, напротив, усилила там свои позиции6.
Журналисты писали, что "Сирия стала окровавленным кладбищем американских убеждений", "фиаско таких масштабов, что оно перечеркнуло все
достижения президента во внутренней политике"7.
Отказ Вашингтона от вторжения в Сирию в американском истеблишменте был воспринят как угроза исключительности США, их лидерству
в регионе и мировых делах. Тезис об исключительности американского
государства на протяжении десятилетий был базовым принципом, на котором основывалась внешнеполитическая стратегия страны, а вера в особое
историческое предназначение является одной из основных идей американского мессианизма. В консервативной интерпретации она выражается в убеждённости в божественном предначертании судьбы Америки,
в либеральной – в распространении свободы и демократии. В последние
десятилетия глобальная поддержка либеральных ценностей, как правило,
отождествлялась с концепцией американского интервенционализма.
Б. Обама всегда подтверждал свою приверженность идее американской исключительности. В уже упоминавшейся речи в Вест-Пойнте он
заявил, что верит в неё "всеми фибрами своей души" и именно США
должны определять стратегию по важнейшим мировым вопросам и главенствовать на международной арене. "Соединённые Штаты были и остаются единственной нацией, без которой невозможно обойтись. Так было
в прошлом столетии, так останется и в новом. Америка всегда должна
быть мировым лидером"8.
5

Simon S., Stevenson J. The End of Pax Americana // Foreign Affairs. 2015. November-December. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/end-pax-ameri
cana (дата обращения: 16.12.2018).
6
См., напр.: Altman D. You can’t beat Putin, because he’s already won // Foreign
Policy. 2014. 8 April. URL: http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/04/08/you_cant_
beat_putin_because_hes_already_won; McCain J., Graham L. Obama is failing the Middle
East, and U.S. interests there // The Washington Post. 2013. 26 October. URL: https://
www.washingtonpost.com/opinions/mccain-and-graham-obama-is-failing-the-middle-east-andus-interests-there/2013/10/25/47e8f016-3d83-11e3-a94f-b58017bfee6c_story.html?noredi
rect=on&utm_term=.f9165bc8feca (дата обращения: 16.12.2016).
7
Cohen R. America’s Syrian Shame // The New York Times. 2016. 8 February. URL:
http://www.nytimes.com/2016/02/09/opinion/americas-syrian-shame.html?_r=1 (дата обращения: 16.01.2018).
8
Remarks by the President at the United States Military Academy Commencement
Ceremony.
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Нынешний президент также не отказывается от этого тезиса, однако
придаёт ему более националистическое содержание. Он скептически относится к идее американского лидерства во имя демократии, видя в ней
скорее стремление решать глобальные проблемы за счёт США9. Ранее
считалось, что Соединённые Штаты должны платить определённую цену
за экспансию собственных ценностей, в том числе оказывая помощь своим союзникам. Именно несогласие с необходимостью подобных затрат на
другие страны проходит красной нитью через риторику и многие шаги
Д. Трампа.
В своей политике действующий глава Белого дома апеллирует к концепции "Града на холме" – совершенного общества, призванного стать примером для всего человечества10. В современной интерпретации эта концепция
часто ассоциируется с именем Р. Рейгана, по-прежнему очень популярного
у правых в США. Идеология "рейгановского толка" имеет большое значение для Д. Трампа, поскольку к ней обращаются как правопопулисты,
так и религиозная часть республиканских избирателей. Лозунг "Сделаем
Америку снова великой" Д. Трамп также позаимствовал у Р. Рейгана и
его предшественников.
Изменив риторику, Д. Трамп продолжил политику бывшей команды
Белого дома. Решения президента о выходе из Сирии и Афганистана продиктованы дефицитом ресурсов и желанием переложить проблему нормализации ситуации там на региональных союзников. Отсюда его заявления
о непомерных затратах, которые США несут в регионе. Однако это не
означает, что Вашингтон отказывается от глобальных амбиций и роли
мирового гегемона.
В августе 2018 г. Д. Трамп подписал закон об оборонном бюджете на
2019 фин. г., принятый незадолго до этого подавляющим большинством
голосов в обеих палатах конгресса. Из рекордных за всю историю страны
716 млрд долл., предусмотренных законом, 69 млрд выделяется в отдельный фонд, из которого финансируются зарубежные военные операции ВС
США, включая боевые действия в Ираке, Сирии, Афганистане, Йемене
и других государствах (рис. 1).
Д. Трамп не принял концептуальный подход Б. Обамы, который называли политикой "лидерства из-за спины". Эта формулировка довольно
точно отражала суть стратегии США – своего рода стратегический оппортунизм, выражавшийся в удержании лидерства посредством столкновения региональных игроков для их взаимной нейтрализации. Тогда Белый
дом прекратил поддерживать ключевых американских партнёров – Саудовскую Аравию и Израиль – и предложил Ирану новые отношения на
основе взаимного интереса.
Д. Трамп вернулся к традиционной внешнеполитической парадигме
США на Ближнем Востоке, известной ещё со времён президента Р. Никсона
9
См.: Roberts D. With Donald Trump in the White House, the myth of American
exceptionalism is dying // Prospect. 2017. 13 September. URL: https://www.prospect
magazine.co.uk/magazine/with-donald-trump-in-the-white-house-the-myth-of-american-ex
ceptionalism-is-dying (дата обращения: 16.01.2019).
10
Подробнее об этом см.: Алхименков М.А. Влияние американского мессианизма на
взгляды и политику Д. Трампа // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 3 (48).
С. 57–72.
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Заграничные операции (включая войны в Афганистане, Сирии и Ираке) – 69
Закупка вооружений – 132,3
НИОКР и испытания – 91,7
Тыловое обеспечение и боевая подготовка – 198,5
Зарплаты военнослужащих – 147
Прочие расходы – 77,5
Всего – 716 млрд долл.

Рис. 1. Военный бюджет США на 2019 г., млрд долл.
Источник: Никольский А. В США приняли рекордный по размеру военный бюджет //
Ведомости. 2018. 14 августа. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/
08/14/778143-ssha-voennii-byudzhet#galleries%2F140737494140135%2Fnormal%2F1 (дата
обращения: 14.11.2018)

как "политика двух столпов" (twin pillar). Саудовская Аравия и Израиль
вновь стали ключевыми союзниками США, а Иран превратился в "основную угрозу безопасности региона".
Вследствие этой политики Соединённые Штаты вынуждены концентрироваться сразу на нескольких региональных кризисах, в той или
иной степени спровоцированных самой администрацией Белого дома:
это война в Сирии и Йемене, кризис в Персидском заливе, конфронтация с Ираном, палестино-израильский конфликт и обострение регионального соперничества.

Укрепление связей США
с Саудовской Аравией
Свой первый зарубежный визит в качестве президента Д. Трамп совершил в Королевство Саудовская Аравия (КСА) в мае 2017 г. Его результатом стали соглашения о крупных инвестициях саудитов в американскую
экономику и покупке американского вооружения. В политической сфере
стороны договорились о создании мусульманского альянса для борьбы
с Ираном и посредничестве КСА в палестино-израильском урегулировании. По итогам визита было подписано соглашение о "новом стратегическом партнёрстве XXI века в интересах обеих стран"11.
Поездка американского президента в Саудовскую Аравию имела и
неожиданные последствия. Уже в начале июня четыре арабских государст
ва – КСА, ОАЭ, Бахрейн и Египет – обвинили Катар в поддержке терроризма, вмешательстве в дела арабских стран и начали экономическую
и политическую блокаду эмирата. Д. Трамп поддержал позицию "четвёрки", прозрачно намекнув, что его визит в Саудовскую Аравию послужил
отправной точкой конфликта.
Многие ближневосточные политики и эксперты посчитали позицию
президента следствием его недостаточной информированности о глубинных
11
Joint Statement between the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of
America // The White House. Official website. 2017. 23 May. URL: https://www.white
house.gov/briefings-statements/joint-statement-kingdom-saudi-arabia-united-states-america/
(дата обращения: 16.01.2019).
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причинах кризиса в Персидском заливе. По их мнению, "ставка Трампа
на Эр-Рияд как на основного партнёра в регионе была близорукой и наив
ной. Из-за незнания исторических причин конфликта США заняли неверную позицию относительно продолжающегося кризиса между Катаром
и Саудовской Аравией"12.
При этом в самом Белом доме не наблюдалось единства мнений по
этому вопросу. В то время как американский президент обвинял Катар
в финансировании терроризма, его государственный секретарь восхвалял усилия Дохи в борьбе с ним, а глава Пентагона отмечал "непреклонную приверженность Катара региональной безопасности" и настаивал на
едином арабском фронте по отношению к Ирану13. Отсутствие единой
позиции среди властных структур США, имеющих влияние на конфликтующие страны, стало одним из препятствий на пути урегулирования
кризиса.
Из-за блокады на региональном уровне произошёл внутриарабский
раскол в Персидском заливе, грозящий изменить формат Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Сущест
вующую разобщённость в блоке особенно наглядно продемонстрировал
саммит ССАГПЗ в Кувейте, состоявшийся в декабре 2017 г. Только Катар и Кувейт были представлены на нём главами государств, остальные
участники понизили уровень представительства. Сделанное незадолго до
саммита заявление Саудовской Аравии и ОАЭ о том, что они создают
двусторонний альянс как формат военного и торгового партнёрства, отдельный и отличный от ССАГПЗ, ещё больше усилило разрыв. Через
год эмир Катара, несмотря на личное приглашение короля КСА Салмана,
отказался участвовать в саммите ССАГПЗ в Эр-Рияде, отправив туда министра иностранных дел. Официальные лица Катара констатировали, что
в Совете сохраняется "безысходное положение", а организация "страдает от
своего рода полного паралича"14. Арабские аналитики полагают, что вне зависимости от того, как будут развиваться события, "ССАГПЗ как социальная и политическая идея, безусловно, никогда не будет прежним"15.
Несмотря на усилия США, к марту 2019 г. конфликт внутри ССАГПЗ
оставался в тупике, и нет признаков того, что американская дипломатия сможет добиться успехов по его урегулированию. Начиная с августа
2017 г. поиском решения по улаживанию кризиса занимались два спецпредставителя Соединённых Штатов – четырёхзвёздный генерал и бывший глава ЦЕНТКОМа Э. Зинни и заместитель помощника госсекретаря
12

Rabil R.G. The Coming Gulf War: Qatar vs. Everyone // The National Interest. 2017.
27 June. URL: https://nationalinterest.org/feature/the-coming-gulf-war-qatar-vs-everyone21342 (дата обращения: 22.11.2018).
13
Qatar crisis set to escalate // The Economist. 2017. 30 June. URL: http://country.
eiu.com/article.aspx?articleid=815636865&Country=Qatar&topic=Politics (дата обращения: 12.11.2018).
14
Anthony Zinni, U.S. Special Envoy Working on Qatar Dispute, Steps Down // The
Daily Beast. 2019. 8 January. URL: https://www.thedailybeast.com/anthony-zinni-us-spe
cial-envoy-working-on-qatar-dispute-steps-down/ (дата обращения: 16.01.2019).
15
O’Toole M. Analysis: Qatar "forging its own path" one year into Saudi blockade //
Middle East Eye. 2018. 23 May. URL: http://www.middleeasteye.net/news/analysis-yearblockade-qatar-forging-its-own-path-215887884 (дата обращения: 19.11.2018).
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по делам Персидского залива Т. Линдеркинг. Однако их усилия не принесли реального прогресса. В начале января 2019 г. Э. Зинни объявил,
что уходит в отставку, так как "не видит никакого прорыва в стремлении
„четвёрки“ урегулировать конфликт"16.
На данный момент ни одна из сторон не готова пойти на уступки
и прекратить противостояние. При этом просаудовские СМИ пытаются
убедить общественность в том, что конфликт в Катаре больше не является приоритетным пунктом ближневосточной повестки для США. Как
сообщил один из арабских дипломатов "квартета" изданию The National,
решение проблемы Катара стало маргинальным и, даже если переговоры
по урегулированию кризиса состоятся, они будут подпадать под обязанности заместителей министров17.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии А. аль-Джубейр пошёл
ещё дальше, заявив, что арабская "четвёрка", бойкотировавшая Катар, готова ждать сколь угодно долго, пока Доха не изменит своё поведение. "Мы
будем терпеливыми людьми. Мы будем ждать 10, 15, 20, 50 лет. Сколько
времени понадобилось США с Кастро и Кубой? Мы можем сделать то же
самое с Катаром!"18
Сохраняющийся раскол в ССАГПЗ и блокада Катара могут изменить существовавшую в течение десятилетий конфигурацию сил в Персидском заливе и осложнить выполнение нескольких важнейших американских задач в регионе.
США рассматривают восстановление статус-кво в Персидском заливе
в качестве предварительного условия для реализации Ближневосточного
стратегического альянса (MESA), который должен объединить государст
ва ССАГПЗ, Египет и Иорданию в военно-политический блок – аналог
НАТО на Ближнем Востоке. О приверженности Соединённых Штатов
данному проекту неоднократно заявляли официальные лица Белого дома,
в том числе советник по национальной безопасности Дж. Болтон и государственный секретарь М. Помпео. В конце сентября 2018 г. М. Помпео
провёл встречу с участниками будущего альянса на "полях" Генассамблеи
ООН, обсудив с ними сроки и детали формирования этой структуры.
Стороны не скрывают, что MESA будет направлен против Ирана и станет "оплотом всех сил, выступающих против иранской агрессии, терроризма и экстремизма". США должны играть в формирующемся блоке роль
"гаранта мира и стабильности", однако окончательной ясности относительно американских функций в этой структуре пока нет.
Планы создания MESA были впервые обнародованы в мае 2017 г.,
однако с тех пор их реализация постоянно откладывалась из-за раскола
16
Malsin J. Saudi Arabia, Allies Maintain Cold Shoulder for Qatar Ahead of Gulf
Summit // The Wall Street Journal. 2018. 9 December. URL: https://www.wsj.com/ar
ticles/saudi-arabia-allies-maintain-cold-shoulder-for-qatar-ahead-of-gulf-summit-1544364971
(дата обращения: 16.01.2019).
17
Karam J. Qatar dispute exposes Washington’s limited influence on inter-regional
conflict // The National. 2018. 3 June. URL: https://www.thenational.ae/world/gcc/
qatar-dispute-exposes-washington-s-limited-influence-on-inter-regional-conflict-1.736592
(дата обращения: 02.12.2018).
18
Quartet to wait 50 years for Qatar "right move" // Gulf News. 2018. 27 September.
URL: https://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/quartet-to-wait-50-years-for-qatarright-move-1.2283470 (дата обращения: 12.11.2018).
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внутри ССАГПЗ. Руководство Катара, заинтересованное в скорейшем разрешении кризиса, полагает, что, "игнорируя разлад в ССГАПЗ, альянс не
сможет функционировать эффективно, даже если будет создан". Саудовская Аравия и ОАЭ, заблокировавшие все пути к примирению с Катаром,
подчёркивают, что кризис в Персидском заливе никак не повлияет на его
формирование. По словам министра иностранных дел ОАЭ А. Гаргаша,
"катарский кризис не имеет ничего общего с нашей способностью предс
тавлять единый фронт и быть активной частью более крупного блока,
возглавляемого Соединёнными Штатами"19.
Ещё одно препятствие на пути создания Ближневосточного стратегического альянса – отсутствие единства среди его потенциальных членов
по многим политическим вопросам. Кувейт, Оман и Катар не разделяют
агрессивную антииранскую риторику Саудовской Аравии и ОАЭ. Эр-Рияд
и Абу-Даби, имеющие общую позицию по Ирану, являются конкурентами
в борьбе за региональное лидерство. У Египта и Иордании собственные
интересы. На этом фоне происходит военно-политическое и экономическое
сближение Кувейта и Катара с Турцией и Ираном. Таким образом, вместо
обещанной Д. Трампом антииранской мобилизации происходит перегруппировка сил среди крупных региональных игроков.
Многие американские эксперты скептически оценивают целесообразность реализации MESA и не поддерживают идею участия в нём США. По
их мнению, Вашингтон возложит на себя чрезмерное бремя ответствен
ности за безопасность в неспокойном регионе и будет вовлечён в "неразрешимые межконфессиональные конфликты, многие из которых не связаны
со стратегическими интересами США". Как отмечает издание Washington
Examiner, "политика США на Ближнем Востоке должна гарантировать,
что ни одна страна – будь то Иран, Саудовская Аравия, Египет или ОАЭ –
не станет региональным гегемоном. Поскольку будущий альянс задуман
как антииранский, существует значительный риск того, что стабильное
равновесие между ближневосточными государствами будет нарушено. При
этом Соединённые Штаты как гарант выживания „арабского НАТО“ будут
вынуждены действовать в интересах правительств Эр-Рияда и Абу-Даби"20.
Эту точку зрения разделяет и бывший помощник президента Р. Рейгана сотрудник Института Катона Д. Бандоу. В статье для издания The
National Interest он пишет, что Иран, вопреки заявлениям наследного
принца Саудовской Аравии, не создаёт военной угрозы для Эр-Рияда.
Иранская армия так же, как и его экономика, существенно меньше, чем
у саудитов, поэтому MESA фактически обеспечит правительствам региона
столь необходимую политическую легитимность, поставив американских
военных им на службу21.
19
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82OT (дата обращения: 16.01.2019).
20
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Отсутствие прогресса по урегулированию катарского кризиса и созданию военного альянса поставили под вопрос способность президента
Д. Трампа улаживать разногласия между союзниками США в регионе.
Переговорные навыки, которые он приобрёл в деловом мире, оказались
недостаточными для решения проблем, связанных со сложными регио
нальными противоречиями. Как считают эксперты Центра новой американской безопасности, "если США собираются создать коалицию для
борьбы с экстремизмом, президент должен научиться сглаживать противоречия, а не разжигать их непродуманными заявлениями"22. Таким
образом, продолжающийся полтора года конфликт между Дохой и её
арабскими соседями выявил стратегическую несогласованность админист
рации Д. Трампа и ограниченное влияние Вашингтона на конфликтую
щие стороны для достижения урегулирования.
В ноябре 2018 г. Катар объявил о своём выходе из Организации
стран – экспортёров нефти (ОПЕК), решив самостоятельно устанавливать курс на международном энергетическом рынке. И хотя эмират
является крупнейшим в мире экспортёром сжиженного природного газа
и лишь незначительным игроком на рынке нефти, этот шаг подчеркнул
решимость Дохи определять собственную политику на энергетическом
рынке и освободиться от главенства Саудовской Аравии, которая доминирует в ОПЕК и время от времени использует своё влияние для ограничения Катара.
Опора Вашингтона на Саудовскую Аравию препятствует реализации
американских инициатив и не способствует укреплению позиций США
в регионе. Не в последнюю очередь это связано с непродуманными
шагами наследного принца М. бен Салмана. Непредсказуемый и импульсивный, МБС, как его называют в СМИ, не только спровоцировал
экономическую и политическую блокаду Катара, но и развязал войну
в Йемене, заморозил дипломатические отношения с Канадой, заключил
в тюрьму политических активистов, в том числе женщин, выступающих
за расширение своих прав23. Последним громким скандалом вокруг нас
ледного принца стало убийство 2 октября 2018 г. журналиста Дж. Хашкаджи в стамбульском консульстве КСА. Президент США и конгресс
заняли разные позиции по данному вопросу, вследствие чего эта история на протяжении нескольких месяцев оставалась в политической повестке дня Вашингтона. С резкой критикой в адрес кронпринца выступили близкие к Д. Трампу представители республиканцев в парламенте,
в том числе сенатор Л. Грэм24. В итоге конгресс в декабре 2018 г. принял
22
Borger J. US officials scramble to limit Donald Trump’s diplomatic damage over Qatar
tweets // The Guardian. 2017. 7 June. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2017/
jun/06/donald-trump-qatar-tweets-us-diplomatic-damage (дата обращения: 02.12.2018).
23
Bandow D. Why Trump Is Right to Withdraw Troops // The National Interest. 2018.
10 December. URL: https://nationalinterest.org/blog/skeptics/why-trump-right-withdrawtroops-39352/ (дата обращения: 16.12.2018).
24
Hirsh M., Gramer R. White House Digs Itself in Deeper on Khashoggi // Foreign
Policy. 2018. 4 December. URL: https://foreignpolicy.com/2018/12/04/white-house-digsitself-in-deeper-on-khashoggi-trump-refuses-to-address-murder-journalist-saudi-arabia-anger-cong
ress-mohammed-bin-salman-complicit-war-in-yemen-humanitarian-disaster-gina-haspel// (дата
обращения: 12.12.2018).
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резолюцию, возложившую всю ответственность за это преступление на
М. бен Салмана25.
Администрация президента США отказывалась осудить наследного
принца за его причастность к убийству Дж. Хашкаджи и всячески противодействовала призывам к введению санкций в отношении Саудовской
Аравии26. Защищая свои связи с Эр-Риядом, Д. Трамп использовал экономические аргументы. Он утверждал, что саудовцы планируют инвестировать в экономику США 450 млрд долл., из которых 110 млрд пойдут
на покупку американского оружия. По словам президента, это будет
способствовать созданию рабочих мест в Соединённых Штатах.
Высказывания Д. Трампа о нежелании терять многомиллиардные прибыли от продажи оружия королевству подверглись критике в американских СМИ. Его обвинили в том, что своими заявлениями он продемонст
рировал: международная торговля оружием может играть весомую роль
во внешней политике страны27. Журналисты также отметили, что сумма одобренных администрацией и конгрессом контрактов составляет не
110 млрд долл., как утверждает Д. Трамп, а лишь 14,5 млрд28. При этом
бо�льшая часть сделок была заключена при Б. Обаме. Остальные дого
ворённости пока существуют в форме соглашений о намерениях.
Несмотря на эти критические замечания, торговля оружием с Саудовской Аравией является весомой частью американских доходов. Сог
ласно анализу, проведённому Стокгольмским институтом исследований
проблем мира (SIPRI), с 2012 по 2016 г. импорт оружия в страны Персидского залива вырос на 86 % и составил треть мирового импорта. Доля
Саудовской Аравии увеличилась на 212 % по сравнению с 2007–2011 гг.,
и она стала вторым по величине импортёром оружия в мире. В период
с 2009 по 2017 г. США и КСА подписали соглашения о продаже оружия
на 79 млрд долл., хотя реальные поставки составили менее трети от этой
суммы (23 млрд). Импорт оружия Катаром вырос на 245 %29.
Давление СМИ и законодателей США, оказываемое на Д. Трампа и
его администрацию в связи с убийством Дж. Хашкаджи, может привести
к пересмотру некоторых двусторонних договорённостей между Вашингтоном и Эр-Риядом. Основные изменения могут коснуться обязательств
25
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www.nytimes.com/2018/12/13/us/politics/yemen-saudi-war-pompeo-mattis.html (дата обращения: 16.01.2019).
26
Haass R.N. The inconvenient truth about Saudi Arabia // The Strategist. 2018.
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Рис. 2. Экспорт американского вооружения
в страны Персидского залива с 2007 по 2016 г., в TIV, млн
* Значение показателя тренда (TIV) – искусственная единица, созданная SIPRI для измерения объёма международных поставок основных видов обычного вооружения с целью
определения общих тенденций. Приведённые цифры не отражают денежную стоимость
поставок вооружения.
Источник: Loesche D. U.S. Arms Transfers to Rivaling Middle Eastern Allies // Statista.
2017. 15 June. URL: https://www.statista.com/chart/9833/american-arms-exports-to-mid
dle-eastern-countries/ (дата обращения: 15.11.2018)

США по поддержке возглавляемой КСА коалиции, ведущей войну в Йемене. Сенаторы-демократы уже неоднократно поднимали вопрос о роли
Америки в этом конфликте и об "ответственности американских военно
служащих за военные преступления в этой стране".
До сих пор администрации удавалось уходить от неудобных вопросов относительно легитимности участия США в йеменском конфликте.
Однако убийство саудовского журналиста и волна критики, поднятая
международными правозащитными организациями, вынудили глав Госдепартамента и Пентагона 30 октября 2018 г. призвать враждующие
стороны к прекращению огня. Неделей раньше семнадцать конгрессменов-демократов и три республиканца внесли в палату представителей
законопроект, требующий приостановить продажу оружия Саудовской
Аравии. Документ также предусматривает запрет на помощь Эр-Рияду
в области безопасности, разведки, обучения кадров и передачи "чувствительной техники"30. 9 ноября 2018 г. США объявили, что больше не будут
осуществлять дозаправку самолётов коалиции для воздушных налётов
в Йемене.
В декабре 2018 г. законопроект о прекращении материально-технической поддержки военной операции КСА в Йемене прошёл в сенате (56 против 41 голоса), но был заблокирован палатой представителей.
30
H.R.7082 – To prohibit the provision of United States security assistance to the
Government of Saudi Arabia, and for other purposes // congress.gov. URL: https://www.
congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/7082/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%
22saudi%22%5D%7D&r=1 (дата обращения: 25.10.2017).
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Сенаторы вновь внесли его на рассмотрение, однако Д. Трамп пообещал
наложить на него вето, которое может быть отменено ⅔ голосов сенаторов.
После того как демократы получили контроль над палатой представителей
в январе 2019 г., они, скорее всего, будут стремиться оказать давление на
администрацию Д. Трампа, чтобы остановить экспорт оружия США в Сау
довскую Аравию и использовать его в качестве рычага для прекращения
войны в Йемене.
Законодатели также выражают озабоченность возможным конфликтом интересов между принципиальными основами политики Соединённых Штатов в отношении Саудовской Аравии и глубокими финансовыми
связями президента и его семьи с КСА. Для того чтобы прояснить их истинную подоплёку, в середине октября 2018 г. группа сенаторов-демократов направила Д. Трампу коллективное письмо, в котором затребовала
полную информацию о финансовых отношениях между компанией Trump
Organization и Саудовской Аравией за последние десять лет31.
Сделав ставку на Саудовскую Аравию как одного из ключевых союз
ников на Ближнем Востоке, Белый дом рассчитывал, что Эр-Рияд станет основным проводником интересов Вашингтона в регионе. Однако
в реальности действия руководства КСА затруднили реализацию американских политических инициатив. Кроме того, попытки администрации Д. Трампа защитить наследного принца убедили руководство Сау
довской Аравии в том, что лоббистские усилия, личные связи с близким
окружением президента и вливания в экономику США могут решить все
проблемы32.

Произраильский курс
Белого дома
Поддержка Израиля была постоянным компонентом политики Соединённых Штатов на Ближнем Востоке в течение десятилетий, однако администрация Д. Трампа вывела её на новый уровень. Это отражает интересы
трёх основных групп в окружении американского президента, формирую
щих его курс в отношении Израиля. В их числе протестанты-евангелисты,
представители правого крыла Республиканской партии (такие как Дж. Болтон), а также консервативная часть еврейской общины (например мил
лиардер Ш. Адельсон). Данные группы, как и решения, осуществлённые
Д. Трампом в их пользу, находятся в тесной взаимосвязи.
Начиная с момента основания Государства Израиль в 1948 г. забота
о нём играет ключевую роль во внешнеполитических требованиях евангельских христиан33. Их религиозные установки создают почву для убеждений
31
Fernandez M. 11 senators request Trump, sons disclose business ties with Saudi Arabia // Axios. 2018. 18 October. URL: https://www.axios.com/11-senators-ask-trump-sau
di-business-d246895d-7b1c-4ff1-8cda-fd42d608fac6.html (дата обращения: 21.10.2018).
32
Dunne C.W. No American Traction on Resolving the GCC Crisis // Arab Center.
2018. 27 December. URL: http://arabcenterdc.org/policy_analyses/no-american-tractionon-resolving-the-gcc-crisis/ (дата обращения: 16.01.2019).
33
Подробнее см.: Алхименков М.А. Указ соч.
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о необходимости защиты этой страны Соединёнными Штатами34. "Белые"
консервативные евангелисты внесли огромный вклад в итоговый успех
Д. Трампа на выборах, отдав ему свыше 80 % своих голосов. Решение президента о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе
посольства США в Иерусалим наглядно демонстрирует их влияние на
внешнюю политику республиканцев. Этот шаг был воспринят христианскими правыми с большим энтузиазмом. Такие лидеры евангелистской
общины США, как Дж. Хаги (глава крупнейшей в стране христианской
произраильской организации Christians United for Israel) и Р. Джефф
ресс (один из близких к Д. Трампу проповедников), одобрили шаги
президента на израильском направлении. Это отразилось на мнении широких масс верующих. Так, летом 2018 г. несколько тысяч американских христиан провели митинг в поддержку соответствующей политики
главы государства35.
Позиция евангелистов остаётся существенным электоральным стимулом для Д. Трампа. По оценкам Брукингского института, его решение по
Иерусалиму имеет огромное значение для широкой христианской базы
Республиканской партии36.
Произраильская позиция американского лидера также встречает одобрение со стороны движения "альтернативных правых" (С. Бэннон, Р. Спенсер и др.)37, поддержавшего Д. Трампа в 2016 г. Несмотря на некоторый
антисемитизм, присущий этим кругам внутри США, националисты, как
правило, придерживаются антимусульманской позиции (что переносится
ими на ближневосточный конфликт) и часто рассматривают Израиль как
"образцовое белое государство". Данные воззрения вписываются в общий
подход правопопулистских сил по всему миру, нередко имеющих установку на поддержку Израиля в ближневосточном конфликте. Хорошие
отношения Б. Нетаньяху с крайне правыми политиками (Д. Трампом,
В. Орбаном, а теперь и Ж. Болсонару) укрепляют этот идейно-политический союз.
Представления американских националистов и "белых" евангелистов
о желаемом курсе страны в отношении Израиля в целом совпадают со
взглядами консервативной части израильского лобби в США и нынешнего
руководства еврейского государства. Ш. Адельсон, по мнению американских
экспертов, был заинтересован в таких шагах президента, как перенос посольст
ва США в Иерусалим и назначение Дж. Болтона – политика, известного
своими антииранскими взглядами, – на пост советника по национальной
34

Butler Bass D. For many evangelicals, Jerusalem is about prophecy, not politics //
CNN. 2018. 14 May. URL: https://edition.cnn.com/2017/12/08/opinions/jerusalem-israelevangelicals-end-times-butler-bass-opinion/index.html (дата обращения: 16.12.2018).
35
Parke C. Evangelicals cheer Trump administration’s pro-Israel policies // Fox News.
2018. 26 July. URL: https://www.foxnews.com/us/evangelicals-cheer-trump-administrationspro-israel-policies (дата обращения: 16.12.2018).
36
Belin C. Trump’s Jerusalem decision is a victory for Evangelical politics // Broo
kings. 2017. 15 December. URL: https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/12/15/
trumps-jerusalem-decision-is-a-victory-for-evangelical-politics/ (дата обращения: 16.01.2019).
37
Ahmed N. The unholy alliance between Israel and alt-right ideologues // Middle
East Monitor. 2018. 27 July. URL: https://www.middleeastmonitor.com/20180727-theunholy-alliance-between-israel-and-alt-right-ideologues/ (дата обращения: 16.12.2018).
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безопасности38. Влияние семьи магната на курс Белого дома было отмечено либеральными произраильскими НКО в США, в частности крупной
лоббистской организацией J Street39.
Ш. Адельсон зарекомендовал себя как щедрый спонсор республиканцев и стал одним из ключевых финансистов кампании Д. Трампа в 2016 г.
По сообщениям СМИ, в 2018 г. он потратил около 55 млн долл. на поддержку правых кандидатов на промежуточных выборах в конгресс40. Это
внесло вклад в укрепление контроля республиканцев над сенатом и способствовало тому, что результаты демократов в ноябре оказались более
скромными, чем ожидалось в начале 2018 г.
В настоящий момент Д. Трамп является основной фигурой, отражающей взляды всех этих сил касательно американской политики на Ближнем
Востоке. Позиция нынешнего хозяина Белого дома пользуется популярностью в Израиле. Согласно опросам общественного мнения, примерно
¾ его жителей одобряют курс президента США41 в отношении их страны,
считая его "сильным лидером" на фоне "слабого" Б. Обамы. Помимо общих подходов к ядерной программе Ирана и переносу посольства в Иерусалим, поддержку граждан еврейского государства вызывают такие шаги
Вашингтона, как сокращение помощи палестинским беженцам и сдерживание иммиграции из ряда мусульманских стран в США.
Однако Д. Трамп по большому счёту не сформировал удобный Израилю курс Вашингтона, а лишь углубил его. Ставка на поддержку израильтян стала доминировать в республиканских кругах задолго до нынешнего
американского лидера42 (по меньшей мере со времён президентства Р. Рейгана). Ещё в ходе работы администрации Дж. Буша-мл. близкие отношения связали структуры произраильского лобби, например влиятельного
Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC), с нео
консерваторами и протестантами-евангелистами.
Кроме того, в США сохраняется устойчивая поддержка Израиля
со стороны обеих партий. И консерваторы, и либералы одобряют статус Израиля как одного из главных получателей американской помощи
(4,5 млрд долл. ежегодно, согласно недавнему заявлению Д. Трампа43).
38
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Привычная для республиканцев риторика, основанная на обвинениях
в недостаточной поддержке Израиля демократами, страдает определёнными преувеличениями. Несмотря на сохраняющиеся разногласия по
иранскому вопросу, Демократическая партия строго придерживается обязательств по отношению к Израилю, чему не мешали даже взаимные разно
гласия команды Б. Обамы с кабинетом Б. Нетаньяху44.
После получения демократами большинства в палате представителей
произраильская политика США, вероятнее всего, не претерпит сущест
венных изменений. Так, новый глава Комитета по международным делам нижней палаты демократ Э. Энгель поддерживает решение о переносе посольства США в Иерусалим, несмотря на критическое восприятие
внешней политики Д. Трампа по ряду других направлений. Спикер палаты представителей Н. Пелоси также позитивно настроена по отношению
Израилю45.
Однако в стане демократов имеют место некоторые тревожные для
произраильских сил тенденции, связанные с распространением в рядах
партии более негативного взгляда на политику еврейского государства.
Это объясняется ростом популярности левого ("прогрессистского") крыла
Демократической партии. Его представители готовы к некоторому охлаждению двусторонних отношений, предлагая обусловить поддержку ТельАвива, к примеру, отказом от строительства поселений на Западном берегу
р. Иордан. В данном контексте некоторые "мейнстримные" демократы
высказывают опасения, что в левом крыле их партии может пустить корни более критический взгляд на Израиль46. Такие настроения среди демок
ратов во многом являются ответом на усиление поддержки израильского
руководства Д. Трампом, отражая общественные противоречия в самих
Соединённых Штатах.
Леволиберальные политические круги в США в целом полагают, что
в период президентства Д. Трампа основы американо-израильских отношений подверглись искажению. Если раньше они базировались преж
де всего на демократических ценностях, то теперь главным объединяю
щим фактором, по их мнению, стал правый "авторитаризм" лидеров двух
стран. "Мейнстрим" Демократической партии видит в этом причины критики в адрес правительства Израиля со стороны либеральных сил в странах Запада.
В израильско-палестинском конфликте подавляющее большинство
демократов (порядка 80 % по различным соцопросам) хотели бы видеть
gov/briefings-statements/remarks-president-trump-briefing-al-asad-air-base-al-anbar-provinceiraq/ (дата обращения: 16.01.2019).
44
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45
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равное отношение со стороны Вашингтона к обеим сторонам. Это говорит
о том, что подход Демократической партии по некоторым вопросам входит в противоречие с курсом кабинета Б. Нетаньяху. Санкционная борьба против Ирана также видится американским либералам неэффективной
мерой сдерживания. Споры в США вокруг этих двух проблем демонстрируют пример углубляющегося партийного размежевания.
Согласно социологическим исследованиям, взгляды на арабо-израильский конфликт в Соединённых Штатах сейчас сильнее зависят от партийной
принадлежности, чем когда-либо ранее с момента заключения Кэмп-Дэвидс
ких соглашений в 1978 г. Существует огромная разница между сторонниками республиканцев и демократов. Так, 79 % республиканцев симпатизируют Израилю больше, чем Палестине. В то же время лишь 27 % демократов
выступают на его стороне в конфликте. 60 % либералов допускают введение ограничительных мер в отношении Израиля в ответ на строительство
еврейских поселений на Западном берегу р. Иордан47.
Демократы также отталкиваются от убеждения, что курс Д. Трампа
принесёт в будущем опасность для самого Израиля из-за нежелания американского президента продолжать "демократизацию" Ближнего Востока.
Они видят причины этого в его национализме и изоляционистских внешне
политических установках. Так, обещание хозяина Белого дома вывести
войска США из Сирии было подвергнуто резкой критике произраильским лобби в стране: например Американский еврейский комитет (AJC)
заявил о перспективах усиления России и Ирана, а также опасности возрождения террористического подполья48.
Опасения сторонников американского военного присутствия в Сирии
в целом выглядят преувеличенными. Д. Трамп, безусловно, не стал бы
подвергать Израиль опасности, что подтверждается сдержанной реакцией
Б. Нетаньяху на решение американского лидера о выводе войск. Глава
израильского кабинета министров, как сообщается, получил от госсекретаря М. Помпео и советника Белого дома по национальной безопасности
Дж. Болтона заверения в том, что США продолжат гарантировать защиту
Израиля и поддерживать Тель-Авив в его вооружённом противодействии
проиранским силам на территории Сирии и Ливана49. Последующие заявления Вашингтона о замедлении темпов вывода американских войск были
поддержаны израильским премьером50.
Дипломатическая поддержка Израиля американцами на уровне Организации Объединённых Наций также остаётся незыблемой. Выдвижение
47
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послом США в ООН Х. Науэрт, по прогнозам экспертов, будет способст
вовать продолжению благоприятного для Тель-Авива курса Вашингтона
на международной арене51.
Команда Д. Трампа посвятила 2018 г. подготовке плана по разрешению
израильско-палестинского конфликта. Его публикация была анонсирована
президентом на конец января 2019 г. Ответственными за разработку стали
зять и советник главы США Дж. Кушнер, спецпредставитель администрации США на Ближнем Востоке Дж. Гринблатт и посол Соединённых Штатов в Израиле Д. Фридман. По данным СМИ, ими была сделана ставка
на экономические аргументы в убеждении сторон в целесообразности их
предложений, что может не во всём способствовать успеху, так как спор
подчас носит ценностный характер.
По мнению критиков администрации, разработчики президентского
плана сами не слишком помогают его претворению в жизнь. Так, Д. Фридман защищает строительство израильских поселений, что явно будет побуждать палестинскую сторону (чьё недоверие к команде Д. Трампа и так
велико) к отказу от договорённостей.
Израильское правительство и общество также не демонстрируют
стремления к соглашению на основе компромиссов. Согласно данным
опросов общественного мнения в августе 2018 г., лишь десятая часть
израильтян хотела бы видеть приоритетом своего правительства заключение мира с палестинцами52. По данным за октябрь 2018 г., около 73 %
граждан Израиля вообще не верят в то, что план Д. Трампа может привести к договорённостям53. Премьер-министр страны также, судя по всему, не видит срочности в реализации мирных инициатив Белого дома.
Схожего мнения придерживаются экс-министр обороны Израиля А. Либерман и министр юстиции А. Шакед54. Такой настрой вряд ли благоприятствует реальному воплощению в жизнь данной сделки, несмотря
на её активную рекламу со стороны президента США.
Жёсткая позиция израильского руководства ухудшает его образ в глазах значительной части американской общественности55. Опросы, проведённые осенью 2018 г., демонстрируют, что большинство американцев
поддерживают идеи урегулирования на основе принципа "два государства
для двух народов" (36 %) или единого государства с равными правами
обеих общин (35 %). Варианты мирного процесса, основанные на сохранении израильского контроля над занятыми ранее арабскими территориями
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и еврейских поселений на Западном берегу р. Иордан, пользуются гораздо меньшим одобрением жителей США. Это несколько ограничивает для
руководства Израиля поддержку внутри Соединённых Штатов.
Еврейская община США так же разделена по партийному принципу,
как и всё американское общество. Бо�льшая её часть (особенно либеральные круги) недовольна подходами Д. Трампа и Б. Нетаньяху к политике в Ближневосточном регионе, считая их излишне жёсткими. Согласно
опросам, лишь треть евреев в Соединённых Штатах одобряют курс Белого
дома в отношении Тель-Авива и только 26 % в принципе поддерживают
президента56. Большинство американских евреев, как правило, голосуют за демократов. По данным НКО "Центр за ответственную политику"
(CRP), Демократическая партия получает больше пожертвований от произраильских организаций в США, чем её республиканские соперники.
Крупнейшим "донором" в ходе избирательной кампании в конгресс стал
комитет политического действия либеральной J Street57. Часть представителей бизнеса из числа американских евреев (С. Кларман, Л. Векснер),
ранее спонсировавших республиканцев, в 2018 г. перешли на сторону
демократов из-за неприятия политики Д. Трампа58. В то же время политически активные консервативные круги общины (например Республиканская еврейская коалиция, RJC) симпатизируют курсу американского
лидера в отношении Израиля и одобряют резкое ужесточение подхода
администрации к выделению помощи Палестинской автономии.
Смешанную позицию в отношении курса Д. Трампа занимает влия
тельная лоббистская организация AIPAC, в целом имеющая правоцент
ристский уклон. Её представители ожидают от действующей администрации более компромиссной позиции по проблеме ближневосточного мирного
урегулирования. Данная группа продвигает принцип "двух государств для
двух народов" при разрешении израильско-палестинского конфликта. Однако поддержка создания независимой Палестины более устойчива в стане
Демократической партии, что подтверждается заявлениями Н. Пелоси59.
Поэтому AIPAC предпринимает шаги для улучшения отношений с демок
ратами, осложнившихся ранее из-за разногласий по иранской ядерной
проблеме60.
В американском обществе достаточно распространено мнение, что
израильское правительство обладает слишком большим влиянием на
политику Вашингтона. Так считают около 38 % всех граждан (и порядка
56
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55 % демократов)61. Эти настроения окажут влияние на политику США
в случае возвращения демократов в Белый дом.
Действующий президент США, скорее всего, останется верен выбранной им линии на израильском направлении, вопреки критике либеральных кругов. Регулярные колебания Д. Трампа между типичным республиканским "ястребиным" подходом и прагматической "неоизоляционистской"
линией (снижение военного присутствия в Ближневосточном регионе и
акцент на торгово-экономических интересах США) вряд ли окажут определяющее влияние на его взаимодействие с израильским руководством.
Ставка главы США на поддержку Израиля продиктована позицией
его сторонников в консервативном истеблишменте страны и американском
обществе. Следование их установкам принципиально важно для получения
им электоральной поддержки. Кроме того, сам Д. Трамп, по-видимому,
воспринимает свои решения в пользу Израиля как часть личной "исторической миссии". Однако приверженцы иных подходов к двусторонним отношениям занимают устойчивые позиции в конгрессе. Это добавит
остроты межпартийным спорам вокруг курса США на Ближнем Востоке
и повысит неопределённость политики Вашингтона в данном регионе в пос
ледующие годы.

Политика США в отношении Ирана
Сорокалетняя история взаимодействия США с Исламской Республикой Иран (ИРИ) была насыщена острыми и даже драматическими событиями. Периодически возникавшие резкие обострения противоречий,
имеющих глубинный и многоплановый характер, неоднократно создавали
угрозу эскалации серьёзных конфликтов, способных привести к далеко
идущим региональным и глобальным последствиям.
На протяжении многих лет в центре внимания Соединённых Штатов находится ядерная деятельность Ирана, которую они представляют
как угрозу своим национальным интересам и безопасности союзников
в регионе.
На выработку "взаимно согласованного долгосрочного всеобъемлющего решения, которое обеспечило бы исключительно мирный характер
иранской ядерной программы"62, были нацелены консультации и переговоры с Тегераном, завершившиеся подписанием 14 июля 2015 г. в Вене
"Группой шести" международных посредников63 и Ираном Совместного
всеобъемлющего плана действий (СВПД), одобренного 20 июля того же
года Советом Безопасности ООН64.
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В августе 2015 г. Совет управляющих МАГАТЭ уполномочил генерального директора осуществлять необходимую проверку и мониторинг
выполнения обязательств ИРИ, связанных с ядерной деятельностью, которые изложены в СВПД, и докладывать об этом в течение всего срока
действия обязательств в свете Резолюции 2231 СБ ООН65.
Следует отметить, что международные инспекторы неоднократно верифицировали полное выполнение Тегераном обязательств по СВПД,
что должно было "обеспечить исключительно мирный характер ядерной
программы Ирана"66. С другой стороны, Совместным всеобъемлющим
планом действий предусматривались меры, способствующие интеграции
ИРИ в мировую торгово-экономическую систему, а также развитию с ней
научно-технического сотрудничества других стран.
Линия США на иранском направлении существенно изменилась с изб
ранием президента Д. Трампа. После прихода в Белый дом его риторика стала более жёсткой и ультимативной в отношении не только СВПД
и иранской ракетной программы, но и политики Тегерана в Ближневос
точном регионе. 8 мая 2018 г. Д. Трамп заявил об одностороннем выходе Соединённых Штатов из СВПД67 и восстановлении антииранских
санкций68.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что это решение было принято США, несмотря на проявляемую заинтересованность других
членов "Группы шести" в сохранении Совместного всеобъемлющего плана
действий, который к тому времени уже подтвердил свою жизнеспособность. В связи с этим Россия выразила глубокое разочарование указанным выше решением американской стороны и готовность к "дальнейшему
взаимодействию с остальными участниками СВПД"69. Также о поддержке
данного плана заявили Китай70 и Евросоюз71.
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Введённые Вашингтоном с 6 августа 2018 г. санкции против Тегерана,
в частности, охватывают:
– приобретение иранскими властями долларов США;
– иранскую торговлю золотом и другими драгоценными металлами;
– поставки в Иран (или из него) графита, угля, полуфабрикатов из
стали, алюминия, а также программного обеспечения для интеграции промышленных процессов;
– крупные сделки по продаже / покупке иранских риалов, значительные счета / фонды в риалах за пределами ИРИ;
– иранский суверенный долг;
– автомобильную промышленность ИРИ72.
Действующие с 5 ноября 2018 г. санкции США в основном касаются
иранского энергетического сектора (экспорта нефти, нефтепродуктов и
продуктов нефтехимии); иранских портовых операторов и судостроителей, а также их партнёров; Центрального банка ИРИ73.
Данные шаги Вашингтона, по заявлениям американских представителей, призваны нейтрализовать возможность создания Тегераном
ядерного оружия, сдержать развитие его баллистической ракетной
программы, а также ослабить усилия по поддержке терроризма.
В докладе Исследовательской службы конгресса от 19 декабря 2018 г.
отмечается, что "заявленная цель политики администрации Трампа состоит в том, чтобы оказать максимальное экономическое давление на Иран
с тем, чтобы вынудить его изменить своё поведение по различным вопросам, представляющим интерес для США, включая поддержку Ираном
вооружённых группировок в регионе"74.
Вместе с тем обращает на себя внимание включение в данный доклад
ссылки на неназванных экспертов, что "основная, хотя и неустановленная
цель политики администрации Трампа состоит в том, чтобы вызвать крах
режима"75.
Руководство США считает важным усиливать финансовое, экономическое, политическое и информационное давление на Иран, которое
бы вынудило его уступить американским требованиям. Эти требования подробно были изложены в выступлении государственного секретаря
М. Помпео в Фонде "Наследие" 21 мая 2018 г. Главным образом они касаются прекращения любых работ в ядерной сфере, разработки баллистических ракет, а также поддержки террористических группировок, включая
ливанскую "Хизбаллу", ХАМАС и палестинских джихадистов76.
В Белом доме прогнозируют, что санкции против Ирана приведут
к уходу из этой страны крупных компаний европейских и азиатских
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стран, которые опасаются последствий вторичных санкций и фактически
поставлены перед выбором – вести бизнес с ИРИ или США.
Кроме того, Вашингтон предполагает, что антииранские рестрикции,
охватывающие экспорт углеводородов (прежде всего нефти), станут для
Тегерана особо чувствительными, поскольку существенно снизят доходную часть иранского бюджета. Это сильно ограничит возможности руководства ИРИ в реализации программ социально-экономического развития
страны и поддержке малообеспеченной части иранского населения.
По заявлениям США, в результате санкций удалось сократить экспорт иранской нефти с 2,7 млн барр. в день до 1,6 млн77. Рестрикции положили начало кризису иранского риала. Безработица усилилась, особенно среди молодёжи, растёт инфляция. Отмечаются перебои с поставками
воды и электричества из-за нехватки инвестиций в развитие инфраструктуры. В декабре 2018 г. власти ИРИ вновь ввели карточки на розничную
торговлю топливом. За несколько месяцев торговля лекарствами, продовольствием и текстилем сократилась в 7 раз.
Вместе с тем, по оценке региональных экспертов, старт рестрикций
оказался смазанным, поскольку США были вынуждены предоставить
"нефтяные исключения" на 180 дней для восьми государств – ключевых
импортёров иранских углеводородов (Китая, Индии, Республики Корея, Японии, Италии, Греции, Тайваня и Турции)78.
Одновременно Вашингтон фокусируется на поддержке протестных
настроений, которые, как полагают американцы, в перспективе могут всё
больше приобретать политический характер. Этому, в частности, должен
способствовать созданный в 2018 г. Соединёнными Штатами новый круг
лосуточный телеканал на персидском языке79. В данном контексте обращают на себя внимание усилия, которые предпринимает Государственный
департамент США для поощрения противников иранских властей80.
Как представляется, важным для деятельности администрации Д. Трампа стало создание 16 августа 2018 г. Группы действий по Ирану во главе
со специальным представителем по этой стране Б. Хуком81. В его задачи
входят анализ, руководство и координация деятельности Государственного департамента по "иранскому вопросу"82.
Кроме того, знаковыми событиями в политике США на иранском нап
равлении явились проведённое 26 сентября 2018 г. под председательством
Д. Трампа заседание Совета Безопасности ООН и выход Вашингтона
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3 октября 2018 г. из Договора о дружбе, экономических отношениях и
консульских правах с Ираном от 1955 г.
Решение Д. Трампа об одностороннем выходе Соединённых Штатов
из СВПД вызвало неоднозначную реакцию в американском истеблишменте. В частности, политические противники нынешней администрации,
в том числе лидер демократов в палате представителей в Конгрессе США
Н. Пелоси, считают указанное выше решение ошибочным и подрывающим
международный авторитет Америки83. Не согласованные с европейскими
партнёрами акции Вашингтона на иранском направлении разрушают отно
шения Соединённых Штатов с союзниками по НАТО и Евросоюзом84.
Другие критики нынешнего главы Белого дома полагают, что "удушаю
щий подход" к Тегерану, а также односторонние шаги Вашингтона могут
спровоцировать ИРИ на неадекватные действия, которые осложнят обстановку в Ближневосточном регионе и в негативном плане затронут интересы Соединённых Штатов и их партнёров. Выход же иранской стороны из
СВПД будет означать его крах, что "откроет дверь" для беспрепятственного возобновления Тегераном ядерной программы в условиях высокой
нестабильности на Ближнем Востоке85.
Жёсткие меры администрации Д. Трампа в отношении Ирана, как
считают представители американской Демократической партии, могут воодушевить консерваторов в этой стране и существенно ослабить позиции
"умеренно-центристской цитадели", которая связывается с президентом
Х. Рухани. Без неё процесс интеграции Ирана в международное сообщество
может столкнуться с серьёзными трудностями.
Предоставление 5 ноября 2018 г. Белым домом для восьми стран –
импортёров иранской нефти "нефтяных преференций" на 180 дней подверглось критике не только со стороны демократов, но и части консерваторов, которые по многим другим вопросам поддерживали политику
президента. По их заявлениям, исключения, сделанные для Китая и Турции, поставили под сомнение целостность санкций и продемонстрировали
миру, что для некоторых государств американские ограничения не имеют
обязывающего характера. Указанные шаги якобы свидетельствуют о непоследовательности действий Белого дома, а также подтверждают точку
зрения его политических оппонентов, считающих неоправданным выход
США из СВПД. Эти льготы позволят иранскому режиму "переждать"
правление Д. Трампа, надеясь на понимание со стороны новых американских властей86.
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Вместе с тем следует отметить, что на данном этапе американский истеблишмент, общественно-политические и научные круги, не
разделяющие жёсткую антииранскую линию президента, имеют ограниченные возможности для сдерживания администрации США в этом
вопросе. В данном контексте есть основания полагать, что результаты американского давления на Иран будут зависеть от способности Вашингтона
привлечь на свою сторону ключевых потребителей иранской нефти и ЕС.
В связи с этим следует ожидать, что Вашингтон в ближайшее время активизирует усилия в этом направлении, добиваясь повышения эффективнос
ти прессинга на Тегеран и усиления его международной изоляции.
Судя по всему, глава Белого дома продолжит демонстрировать "готовность к переговорам с руководством Ирана без предварительных условий относительно перспектив новой ядерной сделки", стремясь извлечь
политические дивиденды по аналогии с уже опробованным "северокорейс
ким сценарием".
Однако на деле Д. Трамп, скорее всего, не пойдёт на внесение принципиальных коррективов в политику США на иранском направлении,
в том числе из-за опасений имиджевых потерь в преддверии президентских выборов в 2020 г., а также позиции ближайших союзников в Ближневосточном регионе – Саудовской Аравии и Израиля.

Позиция США в сирийском конфликте
С приходом Д. Трампа в Белый дом политика Вашингтона в Сирии претерпела существенные изменения. В начале своего президентства
Д. Трамп в основном опирался на мнение высокопоставленных военных
советников. Соединённые Штаты стали действовать в Сирии жёстче, рассчитывая исключительно на военную силу. Следствием такой политики
стала серия ударов по объектам сирийской армии и союзным ей проправительственным формированиям, поддерживаемым Ираном. 7 апреля
2017 г. ВВС США с военных кораблей в Восточном Средиземноморье
нанесли удары крылатыми ракетами "Toмагавк" по сирийской авиабазе
Шайрат в провинции Хомс. Далее последовали удары по проиранским
группировкам в районе Ат-Танф на востоке провинции.
В сентябре 2017 г. Д. Трамп санкционировал бессрочное размещение
вооружённых сил в САР, тем самым нарушив предвыборные обещания
о выводе американских военных из конфликтных зон. Своими действиями Белый дом преследовал несколько целей: помешать усилению влияния
ИРИ и возможности создания "шиитской оси" от его западных границ
до ливанского побережья Средиземного моря (Иран – Ирак – Сирия – Ливан); не позволить России завладеть стратегической инициативой в арабской республике; уничтожить ИГИЛ или выдавить террористов в находящиеся под контролем правительственных войск районы.
Одновременно с этим в Вашингтоне разрабатывались стратегические
подходы, призванные обосновать его дальнейшие шаги в отношении Дамаска. В середине января 2018 г. бывший госсекретарь Р. Тиллерсон зая
вил, что цели США в Сирии предполагают долговременное военное присутствие там американских военных для поддержки боевиков, готовых
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сражаться против режима Б. Асада, оказывать давление на Россию и не
допустить усиления влияния Ирана в регионе. В этом заявлении ключевой
пункт по борьбе с терроризмом отодвигался на задний план, а на первый
план выходили задачи по разделу и дестабилизации страны87. В рамках
реализации этой стратегии США оказывали поддержку курдам и сирийской оппозиции, а также создавали на территории САР военные базы.
Всё это в конечном итоге должно было привести к демонтажу Сирии и
созданию автономных зон, которые не будут управляться ни Б. Асадом,
ни "Исламским государством".
Вопреки стратегическим планам членов своей администрации, в апреле 2018 г. Д. Трамп сообщил журналистам, что пришло время "вывести
американские войска домой из конфликта, который был решающим полем битвы в борьбе против ИГИЛ". Это заявление противоречило ранее
озвученной позиции официальных лиц Белого дома, однако следовало
в русле политики президента на Ближнем Востоке. Первоначально он
намеревался сделать это в течение нескольких месяцев, но вскоре изменил своё решение, так как военные сумели убедить его, что для завершения американской миссии понадобится больше времени. Американские военнослужащие должны были задержаться, чтобы зачистить
территорию Сирии от оставшихся боевиков ИГИЛ и обучить местные
силы контролировать освобождённую территорию. Заявление Д. Трампа
было примечательно тем, что тогда он недвусмысленно указал, что войска
США находятся в Сирии, чтобы бороться с ИГИЛ, а не с Ираном или
режимом Б. Асада, и что "миссия – хотя она и не выполнена – не будет
длиться вечно"88.
Вывод американских войск при сохранении влияния Вашингтона
и контроля над частью территории САР предполагалось осуществлять
с помощью арабского воинского контингента из региональных стран.
Поэтому Соединённые Штаты предложили суннитским монархиям нап
равить в Сирию силы для помощи антиправительственным отрядам и
заменить там американские войска в надежде, что государства Персидского залива (в первую очередь Саудовская Аравия и ОАЭ) выделят
финансовые средства на восстановление городов на севере и северо-востоке САР (в частности восточнее р. Евфрат, где расположены основные
нефтяные поля) и будут освобождать эти районы от боевиков ИГИЛ
и поддерживаемых Ираном группировок89.
Планы Белого дома были критично восприняты американскими экспертами. Некоторые из них посчитали, что появление арабского экспедиционного корпуса на сирийской территории с высокой долей вероятности
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приведёт к эскалации региональной напряжённости, а в перспективе –
к вооружённому противостоянию данных сил с проиранскими формирования
ми90. По оценкам американского Института Ближнего Востока, пределом
возможностей арабской коалиции в САР могли быть лишь вспомогательные действия, но не боевые операции91. Например, директор контртеррористической программы Института Ч. Листер отмечал, что следует учитывать географические особенности возможного ТВД, его стратегическую
глубину, преимущество Ирана и его союзников в населении призывного
возраста и пр. Другие аналитики предлагали также обратить внимание
на способность Тегерана вести против своих оппонентов боевое противостояние асимметричного характера92. В целом указанные факторы,
с точки зрения специалистов, явно не способствовали установлению мира
в стране и затрудняли достижение целей Вашингтона.
К арабизации войны в Сирии отрицательно относятся практически
все региональные акторы. Исключением является лишь Израиль, для которого противодействие "оси сопротивления" чужими руками выглядит
позитивным развитием событий. Если же принимать во внимание высокий конфликтный потенциал на южных границах САР, развивающийся непосредственно с участием Тель-Авива, то нейтрализация фактора
угрозы израильскому государству в северной и северо-восточной частях
республики за счёт арабского контингента (с привлечением прежде всего
сил КСА) была бы для Израиля весьма своевременна.
19 декабря 2018 г. Д. Трамп вновь объявил о решении вывести группировку ВС США из Сирии. По словам президента, Америка одержала
победу над террористической организацией ИГИЛ, а с её остатками может бороться Турция93.
Решения американского лидера о выводе контингента из Сирии или сок
ращении его численности продиктованы несколькими факторами. Один
их них, лежащий на поверхности, – логика будущей президентской кампании. Получившие контроль над палатой представителей демократы хотят
продолжить расследования относительно предполагаемых финансовых
махинаций главы Белого дома и коррупции в его администрации. После
заключения в тюрьму личного адвоката Д. Трампа М. Коэна, советника
по национальной безопасности М. Флинна и руководителя предвыборного штаба П. Манафорта они могут получить дополнительные материалы
о неблаговидных делах президента.
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Вывод войск из Сирии поддерживают простые американцы, которых
в первую очередь интересуют внутренние проблемы. Согласно опросам,
уход американских войск из САР вызывает одобрение более чем у половины населения США, поэтому решение Д. Трампа можно рассматривать
как попытку отвлечь общественность резонансными внешнеполитическими шагами и одновременно усилить свою базу поддержки. Снижение
военного присутствия Соединённых Штатов на Ближнем Востоке преподносится гражданам как освобождение страны от необоснованных и
излишних внешних обязательств.
Несмотря на то что президент лишь подтвердил ранее озвученные планы, его слова вызвали шок и замешательство в американском истеблишменте. И либеральные интервенционисты, и неоконсерваторы выразили
разочарование и гнев по поводу данного решения. Сенаторы из профильных комитетов по международным отношениям и делам вооружённых
сил – республиканцы Б. Коркер, М. Рубио и Л. Грэм, а также демократы
Б. Менендес и Дж. Рид – выступили с совместным заявлением. Л. Грэм
назвал действия Д. Трампа "ошибкой в духе Обамы" и заявил, что у президента нет стратегического видения и конкретного плана по стабилизации
Ближнего Востока.
Это решение было воспринято многими американскими политиками
и экспертами как огромная стратегическая ошибка – одна из серьёзнейших
в новейшей американской истории. Лидер меньшинства в сенате Ч. Шумер
назвал его самым хаотичным решением того, кто, несомненно, является
самым хаотичным президентом в истории Соединённых Штатов.
По мнению американского политического истеблишмента, речь идёт
ни много ни мало об угрозе национальной безопасности США. Вряд ли
стоит удивляться тому, что на следующий день после заявления Д. Трампа
министр обороны Дж. Мэттис подал в отставку, позже свой пост оставили
спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ Б. Макгёрк и глава аппарата Пен
тагона контр-адмирал К. Суини.
Д. Трамп однажды назвал "своих генералов" ключевыми членами администрации, но теперь в ней не осталось ни одного из высших офицеров.
Издание The Washington Post в статье с красноречивым названием "Жульническое президентство: эпоха сдерживания Трампа закончилась" цитирует
слова бывшего советника президента Б. Обамы Д. Аксельрода: "Трамп
избавляется от тех сторонников, которые мешают ему следовать своим
инстинктам и выполнять свои предвыборные обещания. Но его инстинкты
импульсивны, почти всегда основаны на его собственных узкополитичес
ких взглядах и часто мотивированы злостью. Необузданный Трамп – пугающее будущее"94.
Критические замечания оппонентов действующего главы государства
базируются на нескольких тезисах. Во-первых, они утверждают, что его
слова о победе над ИГИЛ не соответствуют действительности. По
разным оценкам, в конце 2018 г. в Сирии насчитывалось от 15 до 30 тыс.
94
Rucker Ph. "A rogue presidency": The era of containing Trump is over // The Washing
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боевиков95. Уход США может создать вакуум силы и обеспечить группировке необходимые условия для возвращения, вследствие чего "ИГИЛ
возродится в Сирии точно так же, как „Аль-Каида“ обрела второе дыхание после ухода американских войск из Ирака"96.
Во-вторых, вывод американских войск из Сирии, по сути, означает,
что США передают эту страну Ирану, вооружающему и финансирующему группировки, сражающиеся на стороне Б. Асада. Если им удастся
взять под контроль северо-восток страны, это откроет Ирану стратегический коридор к Средиземному морю.
В-третьих, Америка предаёт своих курдских союзников в Сирии, которые боролись с ИГИЛ вместе с США. Курдские Отряды национальной
самообороны выступают основной силой, ответственной за освобождение
территорий от террористов. По мнению исследователей Института мира
США (United States Institute of Peace), вывод американских войск оставит опасный вакуум силы на местах, который может привести к возникновению новых конфликтов. Наиболее вероятный из них – военное вторжение Турции в Сирию для борьбы с курдами97. Если курдские союзники
США будут разгромлены, это станет, по мнению экспертов, крупным
имиджевым и политическим ударом для Соединённых Штатов и лично
для президента Д. Трампа.
Присутствие американских войск служит ключевым предварительным условием для новой политики Вашингтона в Сирии, направленной на
окончательное поражение ИГИЛ, ослабление позиций Ирана и "омоложение" Женевского мирного процесса. Эти цели будут значительно скомпрометированы немедленным выводом войск Соединённых Штатов.
Негативная реакция американской политической элиты показывает
глубину проблемы и то, насколько трудно США закончить военные дейст
вия за рубежом после их начала. Сегодняшний урок, замечают аналитики, состоит в том, что "американским лидерам нужно очень серьёзно
задумываться, прежде чем послать войска в конфликтные зоны, потому
что после их ввода становится почти невозможно вывести их без ответного удара"98.
Сторонники решения Д. Трампа о выводе войск из Сирии в ответ на
звучащую критику выдвигают свои контраргументы.
Д. Бандоу в издании National Interest отмечает, что ИГИЛ имеет
влияние как в разорённой войной САР, так и во всём нестабильном регионе, даже несмотря на то, что его военное крыло уничтожено. Однако
терроризм и радикализм невозможно победить с помощью военной силы,
95
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2018_LIG_OCO_OIR3_JUN2018_508.PDF (дата обращения: 16.01.2019).
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не устранив причины их возникновения. Страны, входящие в длинный
список врагов "Исламского государства", – Ирак, Сирия, Турция, Иордания, монархии Персидского залива, Иран, Россия – должны взять на
себя окончательное уничтожение этой группировки. "Америка не должна
всегда делать всё и за всех"99.
Фокусирование администрации Белого дома на Иране серьёзно искажает политику США на Ближнем Востоке, полагают защитники Д. Трампа. Тегеран не представляет военной угрозы для Америки. У многих
других стран есть более веские основания сдерживать Тегеран, чьё влия
ние в наибольшей степени проявляется в разделённых и разорённых
войной государствах. Но они предпочитают не действовать, если Сое
динённые Штаты готовы выполнять их работу.
Приверженцы изоляционистской политики отмечают, что США никогда не обещали сирийским курдам постоянную военную защиту. Возражения Вашингтона не остановили военные операции Турции против отрядов
курдской самообороны в начале 2018 г. Более вероятно, что сирийскокурдский modus vivendi лучше защитит курдскую автономию от турецкого
нападения. Вашингтон также не может оказать давления на Б. Асада, чтобы он ушёл в отставку или стал "реформатором". Пережив худшую часть
гражданской войны, Б. Асад сегодня более силён, чем после её начала.
Военное присутствие Америки не может стабилизировать страну или
регион – для этого необходимы политические изменения, и исходить они
должны от Дамаска100.
Итальянский дипломат М. Карнелос, долгое время проработавший
на Ближнем Востоке, считает, что "две тысячи американских солдат на
северо-востоке Сирии не могут помешать прочному многолетнему сотрудничеству между Сирией и Ираном; их присутствия было недостаточно,
чтобы изменить стремление Турции, Сирии и Ирака победить курдский
сепаратизм". Американские военные были вовлечены в борьбу с ИГИЛ,
однако основная часть военных усилий США в Сирии осуществлялась
в форме авиаударов, а не наземных операций. Эти авиаудары в случае
необходимости могут быть продолжены101.
По мнению сторонников Д. Трампа, присутствие американских войск
в САР ещё больше погружает Вашингтон в многочисленные конфликты на
Ближнем Востоке и создаёт потенциал для военных столкновений с турецкими, российскими, иранскими и сирийскими силами. Выход из страны
станет первым практическим применением президентом политики "Америка прежде всего". Оппонентами Д. Трампа являются не простые граждане
США, а так называемая военная партия Вашингтона, мечтающая о лидерст
ве Соединённых Штатов и стремящаяся начать новый крестовый поход
за демократию. С точки зрения главы государства, военное присутствие
США в других странах приносит Америке одни убытки, а следовательно,
не имеет смысла. Однако своим решением он наносит удар по всему
99
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наследию американской политики, которое как демократы, так и респуб
ликанцы в той или иной форме пытались сохранить и приумножить начиная со времён окончания Второй мировой войны.

Региональные противоречия между
США и Турцией
Отношения США и Турции с начала 2000-х гг. демонстрируют неизменную тенденцию к ухудшению, а список взаимных претензий пос
тоянно увеличивается. Несмотря на то что администрация Д. Трампа,
по сути, унаследовала от Б. Обамы багаж нерешённых вопросов между
странами, их противоречия применительно к региональной проблематике
достигли своего апогея именно в период деятельности нынешнего главы
Белого дома.
Источником серьёзных разногласий являются действующие на территории Сирии курдские Отряды народной самообороны, которые рассмат
риваются Анкарой исключительно как террористические организации.
Этот подход противоречит позиции американской администрации, считаю
щей курдские отряды союзниками в борьбе с ИГИЛ.
Несколько лет назад сирийские курды провозгласили автономию Сирийский Курдистан (Рожава) на территории трёх кантонов – Африн, Кобани и Джазира102. В составе Сирийских демократических сил курдские
ополченцы продвинулись далеко за пределы традиционных районов проживания, взяв под контроль области, населённые преимущественно этническими арабами, – Ракку, Манбидж и окрестности Дейр-эз-Зора. Для
того чтобы не позволить курдам усилить своё влияние вдоль турецкой
границы, Анкара дважды проводила военные операции на сирийской территории: "Щит Евфрата" в августе 2016 г. (провинция Алеппо) и "Оливковая ветвь" в январе 2018 г. (курдский кантон Африн). Однако планы
Турции создать вдоль турецко-сирийской границы "полосу безопасности",
свободную от курдских анклавов, вошли в серьёзное противоречие с намерениями США. В итоге атаковать курдские отряды в тех районах, где
они действовали совместно с американскими военными, турецкая сторона
не могла. В частности, несмотря на призывы Анкары, курдские формирования так и не покинули Манбидж.
В августе 2018 г., в пик кризиса в американо-турецких отношениях,
в газете The New York Times Р. Т. Эрдоган опубликовал статью, в которой подчёркивалось, что Турция является верным членом Североатлантического альянса, но при этом готова предпринимать необходимые шаги,
чтобы защитить собственные интересы в регионе103. Данная публикация
102
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свидетельствовала о том, что Анкара настроена на диалог с Вашингтоном,
но будет жёстко отстаивать свою позицию. Кроме того, в тексте статьи
прослеживался посыл турецкого лидера к США "одуматься, пока не поздно... иначе Турция будет вынуждена начать поиск новых союзников".
В середине октября 2018 г. в связях между странами наметилась тенденция к потеплению. Турецкий суд освободил американского пастора
Э. Брансона, после чего Д. Трамп написал в Twitter, что этот шаг "приведёт к хорошим, возможно, великим отношениям между США и Турцией".
Этот тренд ещё больше окреп после телефонного разговора двух президентов накануне заявления Д. Трампа о выходе американских военных из
Сирии. Турция приветствовала такое решение, посчитав, что благодаря
этому шагу у Анкары может появиться возможность достичь давней цели – ликвидации курдских военно-политических формирований, действую
щих на территории САР. В Анкаре, по-видимому, также рассчитывали на
то, что США оставят Турции свои базы на северо-востоке страны.
Белый дом в свою очередь ожидал, что турецкая сторона не станет
атаковать курдские формирования, сотрудничавшие с американскими вооружёнными силами. Как заявил госсекретарь США М. Помпео, "Эрдоган обещал президенту Трампу, что после ухода США турки продолжат
кампанию по борьбе с ИГИЛ и что бойцам, с которыми американские
военные сражались бок о бок в рамках этой кампании, будет обеспечена
защита"104.
В начале января 2019 г. советник главы Белого дома по национальной безопасности Дж. Болтон направился в Израиль и Турцию с целью
обсудить с региональными союзниками Соединённых Штатов военно-политические аспекты, связанные с уходом американских военных из САР.
Находясь в Иерусалиме, он заявил, что график вывода американских
войск из Сирии зависит от реализации нескольких условий, таких как невозможность возрождения ИГИЛ, обеспечение защиты Израиля и друзей
США в регионе105.
Своими словами он фактически нивелировал предыдущие заявления
Д. Трампа. Но если его собеседников в Иерусалиме эти слова полностью
удовлетворили, то в Анкаре они вызвали возмущение. "Мы не можем принять сообщения Болтона, полученные от Израиля", – заявил президент
Турции, добавив, что советник Д. Трампа совершил "серьёзную ошибку"106.
После заочной перепалки с представителем американской администрации
разгневанный Р. Т. Эрдоган отказался от запланированной с ним встречи
в Анкаре. Дж. Болтону пришлось вести переговоры с пресс-секретарём
турецкого лидера И. Калыном107.
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Позицию официальной Анкары Р. Т. Эрдоган попытался донести до
американской общественности в своей следующей статье в газете The New
York Times, опубликованной 7 января 2019 г. По утверждениям турецкого лидера, уникальное политическое положение Турции как участника
всех релевантных переговорных площадок позволяет ей взять на себя
не завершённую американцами миссию по борьбе с терроризмом. "Президент Трамп принял правильное решение о выходе из Сирии. Вывод
американских войск, однако, должен быть тщательно спланирован и проведён в условиях сотрудничества с надёжными партнёрами, чтобы обеспечить интересы США, мирового сообщества и сирийского народа. Турция,
обладающая второй по величине регулярной армией среди членов НАТО,
является единственной страной, способной выполнить эту задачу"108.
Для того чтобы экстремистские идеи не получили нового развития пос
ле уничтожения ИГИЛ, необходимо работать над ликвидацией причин
радикализации, считает Р. Т. Эрдоган. К радикальным террористическим организациям он причисляет курдские военно-политические структуры, вне которых у Турции нет разногласий с курдским населением.
Более того, турецкий лидер обещает оказать поддержку курдской общине
Сирии. По замыслу Р. Т. Эрдогана, местные советы в преимущественно
курдских районах на севере Сирии будут в основном включать курдов,
при этом остальным группам населения будет обеспечено справедливое
политическое представительство. Таким образом, турецкий лидер делает
шаг навстречу США, обещая не трогать тех курдов, которые докажут, что
они не связаны с "террористами".
После анонсированного Д. Трампом вывода американских военных из
Сирии в СМИ периодически появляются сообщения о планах Анкары начать военную операцию на северо-востоке САР против курдских бойцов.
В ответ на это президент Соединённых Штатов угрожает "опустошить экономику Турции", если её силы нападут на поддерживаемых Вашингтоном
курдских боевиков109.
В условиях, когда турецкое руководство заявляет о решимости дейст
вовать в соответствии с собственными национальными интересами,
в том числе когда они не совпадают с позицией США, американские
лидеры не могут выработать сколь-либо внятной политики в отношении своего партнёра по НАТО. Это прослеживается в отсутствии даже
упоминания данной страны в тексте основного доктринального документа
США – Стратегии национальной безопасности, которая вышла в декабре
2017 г.110 Как следствие, взаимодействие между странами напоминает маятник, раскачивающийся с увеличивающейся амплитудой.
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Проблема усугубляется тем, что на экспертном уровне также отсутст
вует чёткое понимание того, как выстраивать диалог между союзниками.
Несмотря на то что многие "мозговые центры", имеющие влияние на процесс принятия политических решений, часто обращаются к теме американо-турецкого взаимодействия, их оценки и рекомендации часто прямо
противоположны.
Известный специалист по Турции С. Кук в докладе, опубликованном в ноябре 2018 г. в Совете по международным отношениям, резко
негативно оценивает двусторонние связи между странами и предлагает
радикальные меры по решению проблемы111. По мнению эксперта, хотя
Турция по-прежнему формально является членом НАТО, она уже не может считаться партнёром США, поскольку Вашингтон и Анкара больше
не имеют общего видения угроз и не разделяют общих интересов, которые
удерживали их вместе во времена холодной войны.
Сейчас Турция во многих сферах выступает конкурентом и антагонистом Вашингтона, поэтому американская администрация, как считает
автор, должна отказаться от бесплодных попыток убедить турецких политиков поддерживать Соединённые Штаты и коренным образом пересмот
реть подходы к бывшему союзнику. Для этого необходимо разработать
альтернативы военной базе Инджирлик и тем самым изменить ситуацию,
когда интересы безопасности США зависят от решения турецких политиков. Нужно также отвергнуть требования Турции о прекращении военных связей с курдскими отрядами самообороны в Сирии, ведь курды
были и остаются эффективной силой, борющейся с ИГИЛ и стабилизирую
щей северо-восточную часть САР. Наконец, Соединённые Штаты должны прекратить своё сотрудничество с Турцией по программе F-35, так как
подрыв стратегических интересов Анкары не будет эффективным, пока
её военные пользуются преимуществами "самых современных военных
самолётов Америки".
В отличие от С. Кука, эксперты Брукингского института в вышедшем в январе 2019 г. докладе "Новая президентская система Турции и
меняющийся Запад", напротив, считают необходимым сохранить "трансатлантический союз между двумя странами", "быстрее назначить посла
США в Турции и пересмотреть тарифы на сталь и алюминий, а также
найти прагматичное решение вопроса о закупке Анкарой российских ракет С-400"112.
Появление подобных докладов, фактически одновременно предлагающих две противоположные стратегии – долговременной "заморозки"
и нормализации двусторонних связей между Вашингтоном и Анкарой, –
свидетельствует об отсутствии чёткой стратегии действий нынешней администрации США в отношении Ближнего Востока в целом и Турции
в частности.
Ситуацию усугубляют кадровые проблемы Госдепартамента США,
вследствие чего место главы дипломатического представительства в Турции
111
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до сих пор остаётся вакантным113. Президент Д. Трамп предлагает назначить на эту должность Д. Саттерфилда, в настоящее время исполняющего обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока.
Назначение одного их главных кураторов региона послом в Турции является знаком особой важности Анкары для Вашингтона. Возможно, это
позволит Белому дому приблизиться к выработке приемлемой позиции
в двусторонних связях.
Турция играет особую роль для США как один из основных форпос
тов Соединённых Штатов на Ближнем Востоке. Тем не менее в усло
виях политики стратегического разъединения с регионом можно ожидать
хаотичных и непоследовательных действий Белого дома на турецком
направлении.
*      *
*
Ключевые чиновники администрации Д. Трампа, отвечающие за определение глобальных приоритетов Америки, в начале января отправились
на Ближний Восток, чтобы разъяснить своим союзникам, каковы цели и
задачи США в регионе. В то время как советник по национальной безопасности Дж. Болтон совершил визит в Израиль и Турцию, госсекретарь
М. Помпео начал тур по ключевым странам Ближнего Востока, посетив
Иорданию, Ирак, Египет, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию и Оман.
Собеседникам М. Помпео и Дж. Болтона было важно понять, как Вашингтон видит свою роль в будущем развитии ситуации в Сирии. Прежде
всего это касалось тактики вывода американских войск из САР и защиты
своих союзников. Однако однозначного ответа на свои вопросы они не
получили, так как заявления членов администрации Белого дома имели двусмысленный характер. Их толкование лозунга "Америка прежде
всего" означало сохранение гегемонии США в регионе. Основной посыл
М. Помпео состоял в том, что Вашингтон по-прежнему привержен своим
обязательствам по борьбе с террористической группировкой "Исламское
государство" и c Ираном.
Находясь в Каире, госсекретарь выступил с речью "Сила добра: Америка возрождается на Ближнем Востоке". Само мероприятие и выбор мес
та были не случайны. Десять лет назад экс-президент США Б. Обама
произнёс там свою знаменитую речь, в которой призвал к "новому этапу"
в отношениях с мусульманскими странами. Тогда она вызвала отклики
во всём мире и породила надежды на укрепление безопасности и сотрудничества. В отличие от Б. Обамы, М. Помпео не смог представить цельной концепции американской политики в регионе. Основным лейтмотивом
его выступления стала критика политики предыдущей администрации на
Ближнем Востоке, в особенности её взаимодействия с властями Ирана.
Вслед за Б. Обамой М. Помпео объявил о "новом начале" в американоближневосточных отношениях, однако так и не сумел объяснить, в чём
113
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оно заключается. "Мы узнали, что, когда Америка отступает, часто следует хаос. Когда мы пренебрегаем нашими друзьями, возникает обида.
И когда мы сотрудничаем с врагами, они усиливаются"114. Эти слова значительно расходились с позицией американского президента и подчёркивали полную непоследовательность политики администрации Белого дома.
В перспективе действия президента Д. Трампа на Ближнем Востоке могут способствовать возникновению новых линий разлома и усилить
поляризацию в регионе. Мощь и альянсы США в течение десятилетий
формировали международные отношения, устанавливали ограничения
и структурировали региональный порядок. В условиях, когда влияние Вашингтона снижается, что усугубляется нежеланием Д. Трампа
брать на себя обязательства по защите своих союзников, региональные
страны стремятся усилить свои позиции и ослабить влияние своих соперников. Альтернативу одностороннему американскому доминированию
они видят в формировании временных союзов или альянсов, позволяющих действовать независимо от США.
Ключевые слова: Ближний Восток – Д. Трамп – "Америка прежде всего" –
Конгресс США – Саудовская Аравия – катарский кризис – Израиль – Иран –
"ядерная сделка" – Сирия – конфликт в Йемене.
Keywords: the Middle East – D. Trump – "America First" – the U.S. Congress –
Saudi Arabia – the Qatar crisis – Israel – Iran – the nuclear deal – Syria –
the Yemeni conflict.
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Трансформация роли армии
в современном турецком обществе
и государстве
В настоящее время роль вооружённых сил в турецком обществе и государстве не отличается от той, которую в своих странах играет большинство европейских армий. Однако совсем недавно, всего 15 лет назад,
влияние военных на политическую и социальную ситуацию в Турции было
принципиально иным. За этот период правительству Партии справедливос
ти и развития (ПСР) удалось постепенно, шаг за шагом отобрать у армии
все ключевые властные полномочия.
Указанный процесс протекал болезненно и с переменным успехом,
сопровождаясь то публичной, то закулисной борьбой, и вылился в итоге
в попытку военного переворота 2016 г. Неудача путча, аресты, чистки и
последовавшая затем военная реформа определили то состояние некоего
равновесия (возможно ещё не совсем устойчивого), в котором правительст
во и армия оказались к настоящему моменту. Полагаем, что представление о целях и методах 15-летней борьбы гражданских властей с военными
и ходе трансформации роли армии в стране невозможно составить без
хотя бы краткого экскурса в её османское наследие и традиции, сложившиеся в ранний республиканский период.
Вплоть до начала ХIХ в. в Турции имело место полное слияние институтов армии и государства и их отождествление. Проиграли оба: застой
в развитии общества привёл к тому, что в ХIХ в. Османская империя обрела имя "больного человека на Босфоре", а турецкой армии, "когда-то
наводившей – по образному выражению историка – ужас на всю Европу,
стали бояться только падишах и собственный народ"1.
Начало ХIХ в. отмечено появлением не слишком многочисленной плея
ды офицеров, получивших образование в Европе или в родной стране –
в организованных по европейскому образцу училищах под руководством
французских и австрийских наставников. Прошедшие эту школу военные
по праву причисляли себя к наиболее просвещённой и прогрессивной час
ти османского общества, и вскоре офицерский корпус явился движущей силой реформ, приведших в итоге к созыву меджлиса (парламента),
* gis-a-sos@yandex.ru
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принятию Конституции, ограничению власти султана до номинальной,
а в дальнейшем – к провозглашению республики и рождению современной Турции2.
Активное участие военных в политической жизни страны по традиции
считалось нормой, а в начале республиканского периода было оформлено законодательно в виде права на интерцессию3 в случае возникновения угрозы существующему строю, сохранению его светского характера и
целостности государства. Первый президент Турции – Кемаль Ататюрк –
сформулировал новую концепцию участия вооружённых сил в общественной жизни, в соответствии с которой на армию возлагалась задача обес
печить безопасность от внешних и внутренних врагов и гарантировать
продолжение модернизации на основе принципов национализма, лаицизма
и этатизма.
Поскольку резкий отход от османских традиций вызвал неприятие определённой части высшего офицерства, Ататюрк провёл закон, запрещавший
военнослужащим заниматься политической деятельностью4. В последовавший за его смертью (1938 г.) период однопартийного правления армия
вплоть до конца 50-х гг. оставалась в тени происходящих в стране политических и общественных процессов.
После окончания Второй мировой войны и включения Турции в орбиту интересов США правительство под давлением американцев согласилось на переход к многопартийной системе. Однако участие в выборах
1950 г. вновь образованной правоцентристской Демократической партии
(ДП) обернулось для правившей с 1919 г. Народно-республиканской
партии (НРП) катастрофой: выражавшая интересы торгово-финансового
капитала и раскрученная на его деньги ДП получила 85 % депутатских
мандатов5.
С этого момента начался отсчёт периода то скрытого, то явного противо
стояния военных и гражданских властей. Правительство ДП проводило
либеральные реформы, одновременно сворачивая либо урезая социальные
программы. Оборотной стороной начавшегося в стране экономического
подъёма стали стремительное расслоение общества, увеличение безработицы, засилье коррупции, вызвавшие острое недовольство последователей
Ататюрка в армейской среде, в большинстве своём приверженных левоцентристским взглядам и принципам этатизма в экономике.
О дальнейших взаимоотношениях армии и гражданских властей наи
более ярко свидетельствуют причины и результаты военных переворотов
1960, 1971 и 1980 г., когда военные выходили из казарм и предлагали
2
Zürcher E.J. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. İstanbul, 2013. URL: http://www.aca
demia.edu/34224634/Eric_ Jan_Z%C3%BCrcherin_Cumhuriyetin_%C4%B0lk_Y%C4%B1l
lar%C4%B1nda_Muhalefet_Terakkiperver_Cumhuriyet_F%C4%B1rkas%C4%B1_Kitab%
C4%B1_%C4%B0ncelemesi.pdf (дата обращения: 24.12.2018).
3
Интерцессия (от лат. intercessio) – в данном контексте – вмешательство, сопротивление – одна из гарантий от злоупотреблений власти, выражавшаяся в праве военных в определённых ситуациях вмешиваться в политику. – Прим. ред.
4
Ordu ve siyaset ilişkileri // Siyasal Hayvan. 2015. 7 Eylül. URL: http://www.siyasal
hayvan.com/ordu-ve-siyaset-iliskileri/ (дата обращения: 28.12.2018).
5
Akşin S. Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul, 2011.
S. 240–250.
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стране новую траекторию развития единственным доступным им путём.
В результате первого такого переворота высшие офицеры добились от парламента ряда новшеств, названных впоследствии инструментами опеки над
гражданскими властями. Даже меджлис поделился тогда частью полномочий с вновь образованными Советом национальной безопасности (СНБ),
Конституционным и Высшим военным административным судами6.
Борьба между поддерживаемой военными левоцентристской НРП и
выросшей на руинах ДП правоцентристской Партией справедливости (ПС)
происходила на протяжении всех 1960-х гг. При этом проблемы в социаль
ной сфере продолжали раскалывать общество, лишь обостряясь из-за метаний властей от политики этатизма к либерализации и обратно. Как следст
вие, заметно усилилось влияние радикальных политических течений и
группировок правонационалистического, левацкого и клерикального толка, особенно среди молодёжи. Эти группы, за исключением клерикалов,
не брезговали использовать в своей "деятельности" террор, заказные убийст
ва и похищения людей в политических целях.
На фоне резко возросшей уличной активности и эскалации вооружённых столкновений крайне правых и левых между собой и с полицией
руководство ВС Турции в марте 1971 г. добилось отставки правительства,
а наследница либерального курса Демпартии ПС и поддерживавшие её
структуры крупного бизнеса вновь были отодвинуты от власти. По мнению турецких экспертов, инициатива и решающая роль принадлежали
высшим командирам, традиционно придерживавшимся левоцентристских
и этатистских взглядов.
В течение последующих десяти лет в стране сменилось несколько коалиционных правительств. При этом три основных политических течения,
представленные в меджлисе и кабинете, – левоцентристы, правоцентрис
ты и набирающие силу исламисты – демонстративно отрицали возможность не только совместной работы над проблемами государства, но и
желание искать какие-либо компромиссы.
Вновь участились уличные протесты и вооружённые столкновения
между группами радикалов. Не помогли ни введение чрезвычайного положения, ни круглосуточные патрули, ни тяжёлая военная техника на площадях. Терпению армии наступил конец, когда парламент в течение семи
месяцев так и не смог выбрать нового президента страны7.
12 сентября 1980 г. военные вновь совершили переворот. Власть перешла к Совету национальной безопасности. Но если первый путч 1960 г.
и вмешательство 1971 г. сопровождались лишь точечными репрессиями,
то в результате последнего переворота 230 тыс. чел. получили по приговорам военных судов различные сроки заключения, а 517 был вынесен
смертный приговор (приведены в исполнение 57).
6
Eser H.B., Baltacı C., Arslan M. Türk Siyasal Sisteminde 1960 Müdahalesi ve Vesayetin Kurumsallaşması Üzerine Bir Analiz Denemesi // Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012. Mayıs. S. 69–97. См.: ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/publication/312088569_Turk_Siyasal_Siste
minde_1960_Mudahalesi_ve_Vesayetin_Kurumsallasmasi_Uzerine_Bir_Analiz_Denemesi
(дата обращения: 23.12.2018).
7
Zürcher E.J. Op. cit. P. 387–388.
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Западные историки расценили последующие действия военных по
ограничению гражданских свобод как отход от пути к демократии8. По существу же они игнорировали сложность проблем преодоления османского
и раннереспубликанского наследия. Как мы убедимся далее, подобная позиция оказалась востребованной и нынешними "политическими" структурами Евросоюза.
По оценкам турецких и западных экспертов9, большинство населения,
пережив первоначальный шок, вызванный массовыми репрессиями, пос
тепенно стало с пониманием воспринимать мотивы, которыми руководст
вовались военные. То есть своего престижа и уважения среди основной
массы гражданского населения армия не утратила. Затем, по мере нормализации обстановки в стране, некоторого оживления в экономике и отмены
запрета бывшим партийным лидерам участвовать в политической жизни,
последние вернулись к руководству своими новыми-старыми партиями.
Переломным во взаимоотношениях армии и гражданских властей стал
1989 г., когда, несмотря на нажим со стороны военных, парламент изб
рал президентом Турции не отставного генерала, а гражданское лицо –
Т. Озала, бывшего премьер-министра, известного своей набожностью и
принадлежностью к суфийскому тарикату Накшбандия10. Именно с перио
да президентства Т. Озала началось неявное, но последовательное усиление влияния исламистов на политическую и общественную жизнь страны.
В итоге, в 1996 г., получив по результатам выборов в меджлис более 30 %
депутатских мандатов, клерикальная Партия благоденствия (ПБ) возглавила правительственную коалицию, а её лидер – Н. Эрбакан – стал премьерминистром11.
Последнее относительно успешное вмешательство военных в политику произошло в 1997 г., когда под нажимом Генштаба Конституционный
суд принял решение о закрытии ПБ и на пять лет запретил заниматься
политикой самому Н. Эрбакану. Впоследствии это вмешательство окрес
тили в турецком политикуме "переворотом в стиле постмодерн".
После запрета деятельности ПБ эта партия раскололась на два крыла – традиционалистов и обновителей, и в августе 2001 г. лидеры последних, Р. Т. Эрдоган и А. Гюль, создали Партию справедливости и развития. Под руководством избранного её председателем Р. Т. Эрдогана ПСР
одержала оглушительную победу на выборах 2002 г., получив более 60 %
депутатских мандатов и сформировав однопартийный кабинет. Одной из
главных причин такого успеха явилась усталость народа от бесконечного
соперничества НРП и ПС-ДП, за много лет так и не добившихся успеха в решении экономических и социальных проблем страны. К тому же
Hale W. Türkiye’de Ordu ve Siyaset. İstanbul, 2014. URL: https://www.academia.edu/
37620972/William_Hale_-_T%C3%BCrkiyede_Ordu_ve_Siyaset_%C3%96zet (дата обращения: 25.12.2018).
9
Akıncı A. Türk Siyasal Hayatında 1980 Sonrası Darbeler ve Emuhtıra // Trakya Üni
versitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013. Aralık. Cilt 15. Sayı 2. S. 39–58. URL: http://
akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/abdulvahap.akinci/diger/abdulvahap.akinci14.05.2014_
10.37.44diger.pdf (дата обращения: 16.01.2019).
10
Ibid.
11
Дамбиев В. Турецкая армия: история переворотов // LiveJournal. URL: https://
dambiev.livejournal.com/376268.html (дата обращения: 12.01.2019).
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чередование у власти тех и других неизменно сопровождалось большим
числом коррупционных скандалов.
Уже в начале пребывания у власти Р. Т. Эрдоган проявил себя как
незаурядный тактик. Провозглашённый им курс на демократизацию гражданских институтов и сохранение светского характера государства хотя
и был со скепсисом воспринят военной элитой и гражданской секулярной
оппозицией, в целом обеспечил нейтралитет генералитета и поддержку
значительного числа до той поры аполитичных либо колеблющихся избирателей. Тем не менее между правительством и верхушкой армии началась скрытая борьба за властные прерогативы12, продлившаяся по меньшей мере вплоть до попытки военного переворота в июле 2016 г.
Один из главных козырей в борьбе с военными подарили Р. Т. Эрдогану, как это ни покажется неожиданным, Европарламент и Еврокомиссия. Незадолго до описываемых событий Анкара подписала в Хельсинки
пакет обязательств по адаптации своей правовой системы к стандартам ЕС
и получила статус страны-кандидата. Этот статус обязывал правительство
начать реформы, призванные интегрировать параметры турецкой правовой, экономической и социальной систем, а также сферы безопасности
в правовую систему ЕС13. Ряд пунктов указанного пакета напрямую зат
рагивал взаимоотношения армии и гражданских властей.
По мере имплементации отдельных пунктов пакета Р. Т. Эрдоган и
его команда урезали конституционные полномочия Совета национальной
безопасности, в частности добились отмены права вето на решения правительства, а также увеличили число гражданских лиц в Совете. Кроме
того, на ключевые должности аппарата СНБ, включая его генерального секретаря, отныне назначались гражданские чиновники, причём не из
бывших военных.
В конце 2004 г. саммит в Брюсселе счёл динамику преобразований
в турецком законодательстве достаточно высокой и объявил об открытии
начального этапа переговоров по вступлению страны в Евросоюз. В течение
нескольких лет, по мере одобрения Брюсселем очередных законодательных пакетов, военные последовательно лишались права представительства
в Советах по высшему образованию, коммуникациям, радио и телевидению. В 2007 г. Генштаб уступил свои полномочия в вопросах развития
ВПК и импорта вооружений вновь образованному правительственному органу – Ведомству по делам оборонной промышленности14. В принципе военным ничего другого и не оставалось – только принимать под козырёк все
предъявляемые ЕС требования к законодательству.
Так, стремление гражданских властей выйти из-под опеки военных,
вынашиваемое ими со времени переворота 1960 г., получило фактически
Cansever N., Kiriş H.M. Türkiye’de Ordu Siyaset İlişkileri Çerçevesinde AK Parti
TSK Etkileşimine Bakış // Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül
tesi Dergisi. 2015. Cilt 20. Sayı 3. S. 361–384. URL: http://www.academia.edu/20401662/
TÜRKİYE_DE_ORDU_SİYASET_İLİŞKİLERİ_ ÇERÇEVESİNDE_AK_PARTİ_TSK_
ETKİLEŞİMİNE_BAKIŞ (дата обращения: 17.01.2019).
13
Турецкая военная машина: сила и слабость. М.: Центр анализа стратегий и технологий "Аст-Центр", 2017.
14
Akay H. Türkiye’de Asker Sivil-İlişkileri: 2000–2011 Dönemine İlişkin Bir Değerlen
dirme. 2011. Ekim. URL: https://www.hyd.org.tr/attachments/article/126/asker_sivil__
hale_akay.pdf (дата обращения: 17.01.2019).
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довольно ощутимую поддержку со стороны Европарламента, Еврокомиссии и ПАСЕ. Однако воспользоваться своими в целом благими намерениями и конкретными результатами трансформации системы управления
страной довелось уже не гражданским институтам и турецкому обществу
в целом, а правительству исламистов.
В ходе подготовки к очередным выборам президента в 2007 г. ПСР
выдвинула на этот пост А. Гюля. Генералы весьма болезненно отнеслись
к тому, что наряду с должностью премьер-министра исламисты займут
ещё и пост главы государства. В апреле того же года в парламенте, который, по Конституции, избирал президента, состоялся первый тур голосования. Накануне на сайте Генерального штаба ВС Турции появилось
заявление о том, что выбор представителя ПСР ставит под сомнение светский путь развития страны15. Оппозиционные партии проигнорировали
заседание меджлиса, а мандатов Партии справедливости и развития не
хватило для того, чтобы составить квалифицированное большинство.
Также закончился ничем и второй тур голосования.
По Конституции, в третьем туре для утверждения кандидатуры президента требовалось простое большинство голосов, которым ПСР обладала.
Этим воспользовался Р. Т. Эрдоган. Как бы уступая давлению военных,
он заявил о согласии руководства партии выдвинуть на пост главы государства компромиссного кандидата, однако в последний момент предложил
меджлису всё того же А. Гюля. Военные не успели ничего предпринять,
и в сентябре 2007 г. А. Гюль был избран президентом. Этот шаг можно расценить не иначе как своего рода демонстрацию решимости Р. Т. Эрдогана
и ПСР не поддаваться нажиму военных и переход к новому этапу скрытого, а порой и явного противостояния сторон.
Как выяснилось впоследствии, Р. Т. Эрдоган в течение всего предшествующего года вёл за кулисами публичной политики сложную многоходовую партию, направленную на ослабление влияния армии. В июне
2007 г., как раз накануне голосования по кандидатуре А. Гюля, разра
зился скандал, связанный с хищением боеприпасов группой отставных
военных. В ходе следствия было установлено, что подозреваемые участ
вовали в тайной организации "Эргенекон", якобы созданной для теневого управления политическими процессами в стране, в том числе с использованием методов террора, похищения людей, шантажа и устранения
неугодных. Летом 2007 г. прошли первые волны арестов, было задержано
несколько отставных военных, криминальных авторитетов, бизнесменов
и журналистов.
Спустя несколько месяцев последовала новая серия арестов. На этот
раз это были не только отставные, но и действующие генералы и офицеры, а также известные журналисты и политические деятели. Количест
во арестованных исчислялось десятками, сотни человек были допрошены
в качестве свидетелей. В прессе появились статьи с намёками, бросающими
тень на руководство вооружёнными силами.
15
Gökçe A.F. Asker-Sivil İlişkilerinde Değişim ve Dönüşüm, Mağduriyetler ve Sonuçlar //
Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar / Ed. E.G. İşbir. Ankara, 2014. S. 213–239.
URL: https://www.researchgate.net/publication/267507890_Asker-Sivil_Iliskilerinde_Degi
sim_ve_Donusum_Magduriyetler_ve_Sonuclar (дата обращения: 06.02.2019).
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Ответ военных и той части гражданской элиты, которая разделяла их негативное отношение к ПСР, не заставил себя ждать. В начале
2008 г. генеральный прокурор Турции обратился в Конституционный суд
с просьбой о запрете правящей Партии справедливости и развития в связи с тем, что ею подрывались основы светского строя государства. Суд
отказал: из 11 его членов за запрет проголосовали лишь шестеро (при
семерых необходимых)16. Руководство ПСР продемонстрировало, что накопило достаточно сил, чтобы противостоять давлению армии. Некоторые
наблюдатели связали решение Конституционного суда с результатами новых арестов по делу "Эргенекона", прошедших в самый канун решающего
тура голосования по кандидатуре А. Гюля.
Аресты подозреваемых продолжались весь 2008 г. Разгрому подверг
лись также разведывательные и контртеррористические структуры турецкой армии и жандармерии. Под каток репрессий попали и те, кто мог
бы оказать влияние на формирование общественного мнения, а также
действующие и отставные офицеры, генералы и адмиралы. Были вскрыты действительно имевшие место случаи незаконной торговли оружием,
участия спецназа жандармерии в политических репрессиях против национальных и религиозных меньшинств. На закуску правительство опуб
ликовало документы, свидетельствовавшие о планах задержанных подготовить военный переворот.
Процессы над участниками "Эргенекона" были восприняты в турецком обществе неоднозначно, в частности ряд оппозиционных политиков
указал на многочисленные процессуальные нарушения. Что касается основной части населения, то, как показали опросы общественного мнения,
она восприняла их довольно равнодушно, как не касающуюся её очередную политическую склоку "в верхах". В то же время стало ясно, что
у армии нет уже ни прежних сил, ни единства взглядов, ни решимости
для продолжения борьбы.
Инициированный правительством ПСР в 2010 г. всеобщий конституционный референдум ещё больше ограничил влияние армии, заметно
сузив права военных трибуналов при рассмотрении дел гражданских лиц
и отменив юридическую неприкосновенность организаторов военного переворота 1980 г., в частности упразднив статью, запрещавшую возбуждать против них уголовное расследование. Отныне военные суды могли
судить только тех военных, которые совершили воинские преступления,
тогда как военные, замешанные в преступлениях против государства,
подлежали гражданскому суду. Верховный суд получил полномочия судить высших офицеров, включая начальника Генштаба и командующих
родами войск. Из всех пунктов Конституции, касающихся преступлений,
совершаемых военными, была изъята формулировка "совершёнными в соответствии с требованиями воинской службы".
Наконец, в 2012 г. в школах и лицеях были отменены "уроки нацио
нальной безопасности", на которых учащимся, пусть и ненавязчиво, но
в позитивном ключе, преподносилась информация о перевороте 1980 г. и
продвигалась мысль о праве военных вмешиваться в политику при угрозе
государственному строю и целостности страны.
Вскоре президент и премьер-министр инициировали новый виток
противостояния с военными с целью ещё больше оттеснить их от власти.
16
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В начале 2010 г. прокуратура Стамбула на основании материалов "Эргенекона" открыла расследование в отношении ряда высокопоставленных
военных, якобы планировавших в 2003 г. военный переворот под кодовым названием "Кувалда", приуроченный к победе ПСР на выборах. Сообщалось, что тогдашний начальник Генштаба ВС Турции Х. Озкёк не
поддержал инициативы группы генералов, а без его одобрения заговорщики якобы не решились на выступление. К 2012 г. в качестве свидетелей по делу "Кувалда" были допрошены более 360 чел., 325 из которых
(в том числе генералы и адмиралы) получили реальные тюремные сроки.
Всего по итогам дел "Эргенекон" и "Кувалда" турецкая армия лишилась
примерно 17 % офицерского состава17. Лидеров ПСР не остановило даже
то, что эта акция нанесла ощутимый урон боеспособности вооружённых
сил при том, что на южной границе страны стремительно набирал силу
сирийский конфликт.
После короткого затишья, в марте 2014 г., в прессу попала аудиозапись секретного совещания с участием тогдашнего министра иностранных дел А. Давутоглу, начальника Генштаба Я. Гюлера и директора Национальной разведывательной службы (MIT) Х. Фидана, на котором
обсуждались вопросы, связанные с организацией приграничной провокации против турецких военных, призванной стать поводом для вторжения
в Сирию18. После публикации аудиозаписи в YouTube операция была отложена, но на почве взаимного интереса в отношениях гражданских влас
тей с военными наступил недолго длившийся период взаимопонимания
и даже некоторого потепления.
Его зримым проявлением стало освобождение из-под стражи в мае
2015 г. 234 офицеров и генералов. Суд даже признал имевшие место нарушения следователями некоторых правовых норм, а также то, что часть
собранных ими доказательств не заслуживала доверия. Уже в июне в стране начали циркулировать слухи о подготовке вторжения в Сирию с целью
воспрепятствовать попыткам создания там независимого курдского государства. Эти слухи имели основание, поскольку в августе того же года на
заседании Высшего военного совета был реабилитирован ещё ряд офицеров и генералов, находившихся под следствием, а некоторых даже повысили в звании. Итогом стало обсуждение президентом Р. Т. Эрдоганом
с руководством ВС вопросов готовности Турции к региональной военной
операции под кодовым названием "Щит Евфрата".
В ходе вторжения предполагалось осуществить, помимо разгрома
курдских вооружённых формирований, демонстрацию боестолкновений
с ИГИЛ (запрещена в РФ), а после вытеснения террористов во внутренние районы САР – создание буферной зоны на приграничной территории
Сирии (порядка 30 км в глубину и 110 км в длину) с тем, чтобы размес
тить там беженцев, не допустив их широкого проникновения в Турцию.
Однако вступление российских ВКС в боевые действия в САР внесло
коррективы в планы турецкого руководства, а затем, в июле 2016 г.,
в стране произошла попытка военного переворота. Проправительственные
17
Âàñèëьåâ À. Òóðåцêàÿ àðìèÿ: èñòîðèÿ ïåðåâîðîòîâ // Ãàзåòà.ru. 2016. 21 èþëÿ.
URL: https://www.gazeta.ru/comments/2016/07/20_a_9702521.shtml (äàòà îáðàùåíèÿ:
06.02.2019).
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аналитики, не дождавшись начала расследования, обвинили в ней воен
ных, связавших свою судьбу с движением религиозного проповедника
и политика Ф. Гюлена19, проживающего в США, – бывшего соратника,
а с 2013 г. – личного врага Р. Т. Эрдогана. Однако некоторые из менее
ангажированных экспертов предостерегли власти от недооценки негативного отношения к ним части офицеров, не забывших и не простивших
позора, нанесённого чести мундира судебными процессами20.
До разрыва отношений с Р. Т. Эрдоганом Джамаат Гюлена имел в глазах турецкого общества репутацию одного из течений "мягкого" ислама,
распространившего своё влияние практически на все уголки земного шара. В 2013 г. Джамаат был обвинён в создании в Турции структур параллельного государства21, подобно паутине опутавших правительственные
и муниципальные учреждения, армию, жандармерию, полицию, суды и
систему образования. Особенно встревожило руководство страны стремление Джамаата использовать недовольство военных последними "притеснениями" со стороны правительства с тем, чтобы подтолкнуть их к свержению законной власти. Видимо, именно этим объясняется последовавшее
вскоре освобождение из-под стражи и реабилитация ещё одной группы
арестованных военных.
Тем не менее в июле 2016 г. попытка переворота всё же была предпринята. Действия путчистов заметно отличались от всех предыдущих акций подобного рода широким применением различных видов вооружений,
вплоть до авиации и танков, и большим количеством убитых и раненных
гражданских лиц. Бомбардировке подвергся меджлис, был арестован начальник Генштаба и взят в заложники ряд высших командиров. При этом
акция путчистов обнаружила отсутствие единства взглядов среди генералов на ситуацию в стране. Многих из них, включая начальника Генштаба,
заговорщики даже не пытались поставить в известность из-за боязни контр
мер с их стороны. Другие командиры отказались участвовать в путче, не
находя достаточно веских причин для вмешательства.
К некоторому недоумению зарубежных экспертов народ, независимо от политических взглядов, в массе своей поддержал правительство.
С осуждением путчистов на следующий же день выступили также практически все общественные организации страны. После подавления мятежа
верными правительству войсками из рядов вооружённых сил было уволено 8,5 тыс. чел., в том числе 150 генералов и 4,5 тыс. офицеров, что
составило около 18 % офицерского корпуса22.
Вскоре президент Р. Т. Эрдоган анонсировал и запустил процесс глубоких преобразований в ВС, рассчитанный на срок от шести месяцев до
двух лет23. Он сразу же объявил о значительном увеличении доли гражданского персонала в штате Министерства обороны (не из военных в отставке).
19
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Затем командующие жандармерией и службой береговой охраны были
переподчинены министру внутренних дел, изменена структура Высшего
военного совета страны, соотношение гражданских лиц и военных в котором стало 11 к 5. Было также объявлено о закрытии в течение двух лет
всех военных училищ, курируемых Генштабом, и создании при Минобороны Военного университета. Кроме того, президент наделялся правом
напрямую отдавать приказы командирам подразделений.
Изменениям подверглась и хозяйственная деятельность вооружённых
сил. Так, находившиеся в ведении Генштаба фабрики, мастерские, верфи
и т.п. были переданы в Минобороны, а все военные госпитали – Минис
терству здравоохранения. Было также принято решение вынести казармы и военные городки за пределы Анкары, Стамбула, Измира, Мерсина
и некоторых других крупных городов.
Наиболее спорным в ряду других выглядело распоряжение о переподчинении командующих родами войск: руководство перешло от начальника Генштаба к министру обороны (гражданскому чиновнику, выпускнику
лицея имамов-хатибов)24. По всей вероятности, решение это было продиктовано остаточным страхом перед возможным реваншем со стороны час
ти военных. Поскольку такое решение никоим образом не укладывалось
в схему подготовки войсковой операции в Сирии, на пост министра обороны три месяца спустя был назначен кадровый военный, бывший начальник
Генштаба, в ночь переворота арестованный путчистами, генерал Х. Акар.
Последовавший затем конституционный референдум 2017 г., касавшийся главным образом новых полномочий президента, подвёл черту под
правами армии на вмешательство в жизнь гражданского общества, отменив военные суды всех уровней.
Стоит отметить, что, несмотря на потрясения последних лет, армия
продолжает оставаться замкнутой элитарной структурой, по существу государством в государстве, а после разгрома Джамаата Гюлена – ещё и
единственной авторитетной и консолидированной структурой, с которой
президенту Р. Т. Эрдогану и его партии по-прежнему приходится считаться. Порой в высказываниях генералитета прорывается глухое недовольство
чистками, конфронтацией с НАТО и антагонизмом в отношениях с регио
нальными соседями. Малейшие утечки подобных высказываний охотно
муссируются оппозиционными и западными СМИ и, на наш взгляд, раздуваются несоразмерно действительному положению вещей – по недомыслию либо намеренно.
В последнее время во взаимоотношениях военных и гражданских
властей вновь отмечается небольшой ренессанс, диктуемый событиями
в приграничных районах Сирии и в не меньшей степени необходимостью
поддерживать в народе огонь патриотизма. При этом и зарубежные, и турецкие эксперты сходятся во мнении25, что военный потенциал ВС Турции,
особенно оперативно-тактического звена, существенно пострадал в ходе чис
ток и армии понадобится по меньшей мере год, а то и два на обретение
способности проводить масштабные акции.
24
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Стоит обратить внимание и на такой аспект взаимоотношений вооружённых сил и общества, как давление военных расходов на госбюджет и
экономику в целом. Нагрузка эта весьма велика, и если прямые затраты
на армию в последние годы (около 12 млрд долл.) не превышали 1,8 %
ВВП26, не дотягивая даже до 2%-ного регламента НАТО, то расходы на
развитие ВПК вообще не фигурировали в национальной статистике. Из
отрывочных данных, приводимых турецкими СМИ, можно оценить оборот отрасли в пределах 6–7 млрд долл. в год в 2017–2018 гг., при этом
расходы из года в год росли на 5–7 %. При таких показателях общих зат
рат (порядка 2,5 % ВВП) на военные нужды в турецком обществе никому
и в голову не приходит возвысить голос против их наращивания.
Среди населения забота об армии и уважение к ней сохраняются на
уровне, способном вызвать белую зависть, и любой общественный дея
тель понимает, что критика военных расходов может означать для него
мгновенную политическую смерть. Об авторитете армии и любви к ней
свидетельствует, в частности, патриотический подъём (разумеется, подпитываемый властями), демонстрировавшийся народом во время операций
ВС Турции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" на севере Сирии со
ответственно в 2016 и 2018 г.
*

*

*

В заключение хотелось бы отметить, что косвенная поддержка дейст
вий Р. Т. Эрдогана в отношении армии со стороны структур Евросоюза
хотя и не сыграла решающей роли в деле устранения военных с политической арены, в конечном итоге освятила действия исламистов по прев
ращению Турции в полусветское-полуклерикальное государство. Такая
незадача: "розовая вода" Европарламента и ПАСЕ оказалась вылитой на
мельницу ПСР и её лидера. В результате ему удалось вылепить свой собст
венный режим, многими чертами напоминающий тот, который создал
К. Эврен после переворота 1980 г.
Конечно, на место "жёсткой силы" пришла "мягкая", отлитая в законах. Однако Европе впору опять сетовать неизвестно на кого: парламент
Р. Т. Эрдогана продолжает принимать законы уже вне какой бы то ни
было связи с интеграцией в ЕС, но носящие всё более отчётливый прив
кус шариата, а траекторию развития общества стремятся задавать теперь
не люди в погонах, а выпускники школ имамов-хатибов.
В первые годы своей деятельности ещё не оперившееся руководство
ПСР временами действительно демонстрировало демократические наклонности, однако даже и тогда преподносило их исключительно в обрамлении
рассуждений в русле некоего "мягкого" ислама. Если судить по результатам последних парламентских и президентских выборов (июнь 2018 г.),
выигранных ПСР, её электорат продолжает верить, что расчищаемый
Р. Т. Эрдоганом от последователей Ататюрка путь ведёт страну не к шариату, а к чему-то более светлому.
26
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Таким образом, на пройденном турецкой армией отрезке пути от блюс
тителя заветов Ататюрка до инструмента внешней политики Р. Т. Эрдогана она вначале преобразилась из защитника Отечества в верховного
арбитра (и исполнителя собственных решений) при улаживании внутренних кризисов. Пик влияния военных на принятие государственных решений и жизнь общества пришёлся на начало 1980-х гг. Затем это влияние
стараниями ПСР всё более подтачивалось, пока в 2016 г. не опустилось
до уровня, характерного для армий европейских стран.
Зададимся вопросом: затаились ли турецкие вооружённые силы в ожидании очередного внутриполитического кризиса в надежде получить повод
для реванша или смирились с новым раскладом сил и отведённой им почётной, но пассивной ролью в обществе? С уверенностью можно сказать
только одно: данный вопрос, оставаясь открытым, находится под неусыпным и самым пристальным контролем со стороны ПСР, лично президента
Р. Т. Эрдогана и подчинённых ему структур безопасности.
Ключевые слова: Турция – армия – Р. Т. Эрдоган – Ататюрк – перевороты –
безопасность – исламисты.
Keywords: Turkey – army – R. T. Erdogan – Ataturk – coups d’etat – security –
the Islamists.
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Разногласия Варшавы
с Брюсселем в контексте
перспектив европейского
интеграционного проекта
С момента прихода к власти партии "Право и справедливость" (ПиС)
в октябре 2015 г. Польша находится в эпицентре европейских конфликтов. Страну, щедро дотируемую из фондов ЕС, упорно не желающую
выполнять предписания Брюсселя и открыто конфликтующую со своими
донорами, сравнивают с больным пациентом, требующим помощи психиат
ра1. Симптоматично, что она стала первым государством, в отношении
которого начата процедура по ст. 7 Договора о ЕС2.
В последнее время ответственные европейские чиновники рассуждают
о выходе Польши из Европейского союза, находя всё больше сходства
в её действиях с поведением Великобритании и её премьер-министра
Д. Кэмерона накануне референдума по Брекзит3. Конфронтация с Варшавой усугубляется тем, что Евросоюзу как никогда раньше нужны сплочённость рядов и солидарность для решения своих многочисленных проблем.
Девиации Польши обусловлены как особенностями её истории и иден
тичности, так и закономерностями развития ЕС. Во многом с подачи
оппозиции политическая борьба в этом государстве преподносится как
столкновение двух лагерей – еврооптимистов во главе с "Гражданской
* petrovskaja@yandex.ru
1

Kaminski M. Poland is Europe’s future – but which one? // Politico. 2018. 16 August.
URL: https://www.politico.eu/article/poland-europe-eu-brussels-warsaw-future/ (дата обращения: 13.11.2018).
2
Статья 7 (1–5) Договора о ЕС предусматривает жёсткий механизм контроля за соб
людением ценностей и ответственность государств-участников. Согласно данной статье,
Европейский совет по мотивированному предложению Европейской комиссии или Европейского парламента может констатировать нарушение ценностей и приостановить права
страны-члена, вытекающие из применения Договора, включая лишение нарушителя права голоса в Совете. Статья 2 относит к ценностям Евросоюза человеческое достоинство,
свободу, демократию, равенство, правовое государство, права человека, в том числе права
меньшинств, плюрализм, недискриминацию, толерантность, правосудие, солидарность, равенство прав мужчин и женщин.
3
Speech by President Donald Tusk: "Poland and Europe. Two Anniversaries, Two Lessons". November 11, 2018 // European Council. Council of the European Union. 2018. 11 November. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/10/
speech-by-president-donald-tusk-november-11-2018-poland-and-europe-two-anniversaries-twolessons/ (дата обращения: 15.12.2018).
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платформой" (ГП) и евроскептиков, которых представляет правящий лагерь. В реальности ситуация не столь очевидна и проста. Лишь всестороннее изучение предпосылок и эволюции идейных основ внешней политики
ПиС и взаимоотношений Варшавы с другими членами ЕС может объяс
нить линию поведения польских властей в Брюсселе. Понимание сущнос
ти внутренних проблем Евросоюза предоставляет возможность спрогнозировать его будущее и, следовательно, найти механизмы выстраивания
с ним отношений.

Линии разногласий Варшавы с Брюсселем
Конфликты Польши с европейскими институтами развиваются в двух
направлениях. С одной стороны, недовольство внутренними реформами и
действиями ПиС проявляют европейские бюрократы, пытающиеся найти
правовую форму для воздействия на Варшаву. С другой – споры провоцируют польские власти своим нежеланием следовать общему курсу,
вырабатываемому в Брюсселе.

Брюcсель  vs  Варшава
Осью противостояния является принцип верховенства права, который, как полагают в Брюсселе и национальных столицах стран – членов
ЕС, в Польше не соблюдается. Уже в 2015 г., через несколько месяцев
после того, как ПиС сконцентрировала в своих руках законодательную и
исполнительную власть, была проведена реформа Конституционного суда, в результате которой он утратил способность полноценно контролировать законодательство4. По подсчётам Европейской комиссии (ЕК),
за два года польские власти приняли более 13 законов, затрагивающих
все элементы системы правосудия в стране – Конституционный трибунал, Верховный суд (ВС), общие суды, Национальный совет судеб
ных органов (НС)5, прокуратуру и Национальную школу юстиции6.
Правящая партия подчинила государственные средства массовой информации7, превратив их в инструмент своей пропаганды, а также силовые
4
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym //
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (далее – Dziennik Ustaw). 2015. Poz. 2217; Usta
wa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego // Dziennik
Ustaw. 2016. Poz. 2073; Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie
sędziów Trybunału Konstytucyjnego // Dziennik Ustaw. 2016. Poz. 2074; Ustawa z dnia
12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału
Konstytucyjnego // Dziennik Ustaw. 2018. Poz. 849.
5
Национальный совет судебных органов регулирует назначение и повышение квали
фикации судей. Он состоит из 25 членов, в том числе 15 судей и 6 членов парламента.
6
Rule of Law: European Commission acts to defend judicial independence in Poland.
Press Release // European Commission. 2017. 20 December. URL: http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-17-5367_en.htm (дата обращения: 15.12.2018).
7
Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji // Dziennik Ustaw. 2016. Poz. 25.
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структуры8 и прокуратуру. Сеймовое большинство нарушало парламентские процедуры, не позволяя оппозиции высказывать своё мнение9.
Посягательство Польши на принцип разделения властей повлекло наи
более решительные действия Брюсселя. Обеспокоенная Еврокомиссия
в январе 2016 г. инициировала диалог с Варшавой в рамках верховенства
права10, ведение которого поручила заместителю председателя Ф. Тиммермансу. В дело были также вовлечены такие институты, как Европейский
парламент11 и Венецианская комиссия12, однако их мнение практически не
повлияло на подход польского правительства к управлению государством.
Более того, в июле 2017 г. ПиС начала крупную судебную реформу, внеся
три резонансных законопроекта в парламент. По заявлению правительст
ва, реформа была направлена на повышение эффективности судебной
системы и преодоление коммунистического наследия за счёт сокращения
численности судей и судебных издержек. Чиновники в Брюсселе увидели
в ней угрозу независимости судебной системы, так как новые законы поз
воляли заменить судей на ключевых должностях теми, кому доверяет
министр юстиции.
В ответ 20 декабря 2017 г. Еврокомиссия, учитывая, что "судебная
власть страны в настоящее время находится под политическим контролем
правящего большинства" и в "отсутствие независимости судебной системы возникают серьёзные вопросы об эффективном применении законодательства ЕС", приняла решение о начале процесса по ст. 7.1 Договора
о Европейском союзе в отношении Польши13. ЕК обратилась в Европейский совет с предложением утвердить положение о наличии весомого
8
Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych
innych ustaw // Dziennik Ustaw. 2016. Poz. 34; Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmia
nie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw // Dziennik Ustaw. 2016. Poz. 147.
9
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze // Dziennik Ustaw. 2016.
Poz. 177; Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze // Dziennik Ustaw. 2016. Poz. 178.
10
Rule of law in Poland: Commission starts dialogue. Press Release // European Commission. 2016. 13 January. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_WM-16-2030_en.
htm/ (дата обращения: 15.12.2018).
11
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 13 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji w Polsce.
2015/3031(RSP) // Parlament Europejski. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/get
Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0123+0+DOC+XML+V0//PL; Rezolucja
Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworząd
ności i demokracji w Polsce. 2017/2931(RSP) // Ibid. URL: http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0442+0+DOC+XML+V0//PL
(дата обращения: 15.12.2018).
12
Poland Opinion on the Draft Act amending the Act on the National Council of the Judiciary, on the Draft Act amending the Act on the Supreme Court, proposed by the President
of Poland, and on the Act on the Organization of Ordinary Courts adopted by the Venice
Commission at its 113th Plenary Session (8–9 December 2017) // Council of Europe. Euro
pean Commission for Democracy through Law (Venice Commission). 2017. 11 December.
URL: http://www.krs.pl/admin/files/wwm/venice_com._opinion %20cdlad9042017031_
of_11.12.2017_on_draft_acts_krs_sn_usp.pdf (дата обращения: 15.12.2018); Poland Opi
nion on the Act on the Public Prosecutor’s Office as Amended. Adopted by the Venice Commission at its 113th Plenary Session (8–9 December 2017) // Ibid. URL: http://www.krs.
pl/admin/files/wwm/venice_com._opinion%20cdlad8922017028_of_11.12.2017_on_draft_
act_on_publ.prosecutors_office.pdf (дата обращения: 15.12.2018).
13
Rule of Law: European Commission acts to defend judicial independence in Poland.
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риска нарушения европейских ценностей в этом государстве14. В 2018 г.
верховенство права в Польше в связи с применением ст. 7 девять раз
обсуждалось на заседаниях Европейского совета по общим вопросам, пос
ледние три заседания (октябрь, ноябрь, декабрь) – вместе с Венгрией15.
Ф. Тиммерманс неизменно выражал неудовлетворение процессом.
Польское руководство энергично сопротивлялось. Надежды возлагались на Болгарию, председательствовавшую в первой половине 2018 г.
Однако они оказались тщетными. Проблемы с ЕС вынудили ПиС сменить
в январе 2018 г. правительство на более "цивилизованное" и понятное европейцам. Новые премьер-министр М. Моравецкий и министр иностранных
дел Я. Чапутович сбавили тон, перестали нападать на ЕК и активизировали контакты с европейскими чиновниками. Их тактика свелась к тому,
чтобы объяснить своим европейским коллегам польские судебные реформы. Руководство страны представило ЕК 96-страничную "Белую книгу"16,
которая должна была убедить её в отсутствии причин для беспокойства.
В восьми главах и 212 позициях этой книги анализировались положения
судебной реформы и приводились доказательства того, что они только
улучшают качество судебной системы17. Правительство подчёркивало сходст
во между законами в Польше и других странах ЕС, например в Испании, Франции, Великобритании, и рассматривало всю процедуру по ст. 7
против своей страны как основанную на "недоразумении". Однако в целом
наблюдатели отмечали стремление правящей партии затянуть дискуссию
и выиграть время18.
14
Rada Unii Europejskiej. Wniosek dotyczący decyzji rady w sprawie stwierdzenia
wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności. Bruksela, 22 grudnia 2017 r. 16007/17. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-16007-2017-INIT/pl/pdf/ (дата обращения: 15.12.2018).
15
General Affairs Council // European Council. 2018. 27 February. URL: https://
www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2018/02/27/; General Affairs Council // Ibid.
2018. 20 March. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2018/03/20/;
General Affairs Council // Ibid. 2018. 17 April. URL: https://www.consilium.europa.eu/
en/meetings/gac/2018/04/17/; General Affairs Council // Ibid. 2018. 14 May. URL:
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2018/05/14/; General Affairs Council // Ibid. 2018. 26 June. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/
2018/06/26/; General Affairs Council // Ibid. 2018. 18 September. URL: https://www.
consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2018/09/18 /; General Affairs Council // Ibid.
2018. 16 October. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2018/10/16/;
General Affairs Council // Ibid. 2018. 12 November. URL: https://www.consilium.europa.
eu/en/meetings/gac/2018/11/12 /; General Affairs Council // Ibid. 2018. 11 December.
URL: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2018/12/11/ (дата обращения: 03.01.2019).
16
Rząd przedstawia Białą Księgę w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości // Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 2018. 8 marca. URL: https://www.pre
mier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-przedstawia-biala-ksiege-w-sprawie-reform-pols
kiego-wymiaru.html (дата обращения: 03.01.2019).
17
Biała Księga w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości // Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów. 2018. 7 marca. URL: https://www.premier.gov.pl/files/files/
biala_ksiega_pl_full.pdf (дата обращения: 15.12.2018).
18
De La Baume M., Herszenhorn D.M. Poland seeks to play long game in battle with
Brussels // Politico. 2018. 27 February. URL: https://www.politico.eu/article/polandbrussels-eu-fight-warsaw-plays-long-game/; Słojewska A. Polski rząd gra na czas z Brukselą //
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Под давлением Брюсселя польские власти пошли лишь на незначительные уступки. Правительство согласилось внести поправки в законодательство о пенсионном возрасте для судей общих судов и о назначении
президентов судов. Однако этот шаг ничего не менял в составе Национального совета судебных органов или Верховного суда. Судебная реформа в Польше продолжилась. В январе 2018 г. вступил в силу закон, регулирующий деятельность НС19, в соответствии с положениями которого
15 членов Совета должны были избираться уже не коллегами, а нижней
палатой парламента20.
Главное внимание чиновников в Брюсселе привлекли вопросы о реформе Верховного суда. Закон, вступивший в силу 3 апреля 2018 г., понизил возраст выхода на пенсию для судей ВС с 70 до 65 лет21. Это означало, что около 40 % судей должны покинуть должности, в том числе его
председатель М. Герсдорф22. Закон, правда, позволил им просить президента продлить срок их полномочий на три года, но многими из них такая
просьба рассматривалась как нарушение их судебной независимости. Закон также увеличил число судей в Верховном суде с 83 до 120. Всё это
предоставило правительству полный контроль над судом. Польское законодательство предусмотрело также создание нового органа – Палаты
чрезвычайного контроля и публичных дел (ст. 26), которая получила
право выносить решения о законности выборов и референдумов, а также
по жалобам в рамках публичного права, в том числе охране конкуренции,
энергетическому праву, теле- и радиовещанию и т.д. Суд также получил
право изменять любое решение, вынесенное ВС с 1997 г., если к нему обратится уполномоченное лицо, в том числе генеральный прокурор.
Польское правительство, реорганизовывая судебную систему, отстаи
вало точку зрения, согласно которой судебная власть является единоличной компетенцией государств-членов и суд не может принимать решения по претензии ЕК. Однако в конце сентября 2018 г. Европейская
комиссия возбудила в Суде Европейского союза в Люксембурге дело
о нарушении права в отношении пенсионного возраста для судей в Польше
и просила рассмотреть его в ускоренном порядке. Суд, несмотря на возражения польской стороны, принял иск, мотивируя это тем, что польские
судьи выносят свои решения, в том числе и в рамках законодательства
ЕС. Следовательно, они также являются и судьями Европейского сою
за и его институты должны защищать независимость польских судов.
В результате 19 октября 2018 г. Суд ЕС своим постановлением в чрезвычайном порядке заблокировал действие польских законов: прекратил
принудительный выход на пенсию судей и восстановил на работе уже
Rzeczpospolita. 2018. 23 stycznia. URL: http://www.rp.pl/Unia-Europejska/301229919Polski-rzad-gra-na-czas-z-Bruksela.html (дата обращения: 13.11.2018).
19
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
oraz niektórych innych ustaw // Dziennik Ustaw. 2018. Poz. 3.
20
В марте cейм избрал все 15 новых членов. Оппозиционные партии решили не
участвовать в выборах, утверждая, что это нарушало Конституцию, а председатель Верховного суда М. Герсдорф отказалась созвать новый состав Совета.
21
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym // Dziennik Ustaw. 2018.
Poz. 5.
22
Конституционный срок полномочий М. Герсдорф истекает лишь в 2020 г.
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вышедших в отставку до вынесения окончательного решения о том, нарушает ли закон нормы ЕС23.
Правительство М. Моравецкого и на этот раз пыталось затянуть процесс, утверждая, что для того, чтобы выполнить постановление, необходимы изменения в законодательстве. Представители Польши при поддержке венгров безуспешно старались ещё раз убедить судей в Люксембурге
в своей правоте24. Однако 21 ноября 2018 г. польский сейм всё же принял
поправки к закону о Верховном суде25, а 17 декабря – в последний предус
мотренный правом день – их подписал президент А. Дуда. Согласно им,
отправленные в отставку судьи ВС получили возможность вернуться на
свои места.
Таким образом, после полутора лет борьбы и отстаивания своих позиций до последнего, под давлением ЕС польское руководство вынуждено
было отступить. Особенно пострадал престиж президента как автора закона о Верховном суде. Однако и о победе ЕК говорить рано. Многие положения нового польского законодательства о Верховном суде – дисцип
линарные палаты, представление судей в ВС и пр. – сохранились. За
два года нахождения у власти правящей партии удалось существенно
демонтировать или реконструировать другие судебные органы государст
ва – Конституционный суд, Национальный судебный совет, суды низшей инстанции. Кроме судебной реформы, в стране идёт трансформация
политической системы в сторону централизации власти.
Тем не менее, вопреки сохраняющимся проблемам и разочарованию
либеральных СМИ, ЕС хотя и медленно, но добивается от Польши следования европейским нормам. Поражение она понесла и в острой борьбе
с Евросоюзом по делу вырубки деревьев в заповедной зоне Беловежской
пущи, которую в ЕС восприняли очень эмоционально. Этот двухлетний
спор Варшавы с Брюсселем начался из-за стремления лесничих увели
чить лесозаготовки на польской территории Беловежской пущи. 25 марта
2016 г. министр охраны окружающей среды Польши Я. Шишко изменил
согласованный с Еврокомиссией до 2021 г. план управления заповедной
зоной. Его решение предусматривало трёхкратное увеличение заготовок
древесины, в том числе на охранной части пущи26.
В июне 2016 г. ЕК направила официальное уведомление польским
властям с просьбой обеспечить соблюдение законодательства Евросоюза
в области сохранения и защиты окружающей среды27. В частности, в нём говорилось о невыполнении Польшей двух директив ЕС: о сохранении диких
23
Postanowienie wiceprezesa trybunału z dnia 19 października 2018 r. w sprawie C–619/
18 R // Court of Justice of the European Union – CJEU. 2018. URL: http://curia.europa.
eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206927&pageIndex= 0&doclang=PL&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=3510533 (дата обращения: 03.01.2019).
24
Ibid.
25
Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym // Dzien
nik Ustaw. 2018. Poz. 2507.
26
В приложении к плану в 2012–2021 гг. предполагалось увеличить заготовки древесины до 188 тыс. кв. м (по старой версии на десятилетний период предусматривалась
вырубка 63,4 тыс. кв. м).
27
The forest management operations concerning the Puszcza Białowieska Natura 2000
site that have been undertaken by Poland infringe EU law: Press Release. No. 48/18 //
CJEU. Luxembourg. 2018. 17 April. URL: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/ap
plication/pdf/2018-04/cp180048en.pdf (дата обращения: 03.01.2019).
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птиц28 и о сохранении естественной среды обитания и дикой фауны и
флоры29.
Однако польское правительство стояло на том, что не нарушает права
Евросоюза, и объясняло массовые вырубки леса борьбой с жуком-короедом и, следовательно, защитой других участков природного заповедника. Вырубка столетних деревьев на территории, входящей в план ЕС
Natura 2000, продолжилась. Министр Я. Шишко, отстаивая свою точку
зрения, неоднократно выступал в польском сейме30. В частности, он зая
вил, что включение Беловежской пущи в список природного, а не культурно-природного наследия ЮНЕСКО в 2014 г. было ошибочным, и высказался за исключение Беловежской пущи из него31. Позиция министра
вызвала решительное сопротивление учёных из Польской академии наук32.
ЕК, по сути, встала на сторону экологов и оппозиции, которые доказывали, что пуща не требует вмешательства человека, а под видом борьбы
с короедом вырубаются здоровые деревья33. В апреле 2017 г. она вновь
призвала Польшу воздержаться от широкомасштабных вырубок, предос
тавив ей месяц для выполнения этого требования34, а в июле направила
дело в Суд Европейского союза с просьбой приостановить уничтожение реликтового леса35. Постановлением от 27 июля 2017 г. заместитель
28

Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds // EUR-lex. Official Journal of the European Union. 2010. 26 January. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
?qid=1552983251978&uri=CELEX:32009L0147 (дата обращения: 03.01.2019).
29
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora // EUR-lex. Official Journal. 1992. 22 July. URL: https://
eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj (дата обращения: 03.01.2019).
30
Minister Szyszko w Sejmie o Puszczy Białowieskiej // YouTube. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=i1ATFt8TGAM/ (дата обращения: 03.01.2019).
31
Комитет всемирного наследия в 2014 г. принял совместную заявку Польши и Белоруссии по внесению Беловежской пущи в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр Я. Шишко заявил, что это было сделано без консультации с местным сообществом.
По его мнению, включение Беловежской пущи в список ЮНЕСКО как девственного, не
тронутого рукой человека леса (природное наследие) делает её неприкосновенной. Это
противоречит праву ЕС, директивы которого требуют охранять там виды и места оби
тания.
32
Jurszo R. Minister Szyszko pogubił się w Puszczy, ścigając UNESCO zaplątał się
w Naturę 2000 // OKO.press. 2017. 27 czerwca. URL: https://oko.press/min-szyszko-pogu
bil-sie-puszczy-scigajaC-unesco-zaplatal-sie-nature-2000/ (дата обращения: 03.01.2019).
33
Potrzeby natury. Czy Puszcza Białowieska wymaga ingerencji człowieka? Konferen
cja, Sejm RP, 21 marca 2017 // Puszcza Białowieska. URL: https://puszcza.pracownia.
org.pl/ochrone-puszczy-popieraja/potrzeby-natury-konferencja-w-sejmie-2017/ (дата обращения: 15.12.2018).
34
Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje
podjęte w kwietniu: Press Release Database // European Commission. Brussels. 2017.
27 April. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1045_PL.htm (дата обращения: 15.12.2018).
35
Komisja wzywa Polskę do niezwłocznego wstrzymania wycinek w Puszczy Białowieskiej: Komunikat prasowy // European Commission. Press Release Database. Brussels. 2017.
13 July. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1948_pl.htm; Action brought
on 20 July 2017 – European Commission v Republic of Poland (Case C–441/17) // CJEU.
URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6000860C6D842C2
E17F739E034BD3B76?text=&docid=195326&pageIndex= 0&doclang=EN&mode=req&dir=
&occ=first&part=1&cid=5048889/ (дата обращения: 15.12.2018).
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председателя Суда временно удовлетворил эту просьбу до рассмотрения
дела по ускоренной процедуре36. Игнорирование предписаний польской
стороной привело к тому, что 20 ноября 2017 г. Польше было направлено
постановление Суда с угрозой наказания штрафом не менее 100 тыс. евро
в день в случае, если страна не подчинится этому временному постановлению37. Однако даже такой аргумент не убедил правительство. Министр
Я. Шишко до своей отставки в январе 2018 г. настаивал на том, что
"Польша полностью соблюдает польское и европейское законодательство",
и продолжал вырубки38.
Положение изменил лишь новый министр охраны окружающей среды
Г. Ковальчик, который заявил, что будет уважать постановление Европейского суда39. Он объявил о желании "познакомиться с аргументами
и мнениями экспертов, как экологических организаций, так и лесников,
и создании группы экспертов для подготовки долгосрочного плана о Беловежской пуще40.
Польша проиграла дело в Европейском суде – судей не убедили предъявленные образцы короеда. Они встали на сторону ЕК, доказывавшей,
что в пуще идёт процесс уничтожения здоровых деревьев и ведётся экономическая деятельность. В частности, представитель Еврокомиссии утверждала, что срубленные деревья вывозились в Центральную и Восточную
Польшу и продавались местному населению41. Следовательно, действия
властей ухудшали состояние охраняемых объектов и нарушали директивы
ЕС. Не в пользу Польши высказался генеральный адвокат Европейского
суда И. Бо42, а 17 апреля 2018 г. было вынесено окончательное решение
Европейского суда, полностью удовлетворившего жалобу Еврокомиссии.
36

Order of the Court (Grand Chamber) 20 November 2017. In Case C–441/17 R //
CJEU. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6000860C6
D842C2E17F739E034BD3B76?text=&docid=196944&pageIndex= 0&doclang=en&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=5048889/ (дата обращения: 15.12.2018).
37
Poland must immediately cease its active forest management operations in the Biało
wieża Forest, except in exceptional cases where they are strictly necessary to ensure public
safety: Press Release. No. 122/17 // CJEU. Luxembourg. 2017. 20 November. URL: https://
curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170122en.pdf (дата обращения: 15.12.2018).
38
Bodalska B. Puszcza Białowieska: Polska i KE podtrzymały w TSUE swoje stano
wiska // EurActiv. 2017. 13 grudnia. URL: https://www.euractiv.pl/section/energia-i-sro
dowisko/news/45861/ (дата обращения: 13.11.2018).
39
MŚ o opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Puszczy Biało
wieskiej // Ministerstwo Środowiska. 2018. 20 lutego. URL: https://www.gov.pl/web/
srodowisko/ms-o-opinii-rzecznika-generalnego-trybunalu-sprawiedliwosci-ue-ws-puszczybialowieskiej/ (дата обращения: 15.12.2018).
40
Minister Kowalczyk: Powołamy zespół ds. Puszczy Białowieskiej // Ministerstwo
Środowiska. 2018. 2 lutego. URL: https://www.gov.pl/web/srodowisko/minister-kowalczykpowolamy-zespol-ds-puszczy-bialowieskiej/ (дата обращения: 15.12.2018).
41
KE podtrzymała skargę przeciwko Polsce ws. Puszczy Białowieskiej // RMF 24. 2017.
12 grudnia. URL: https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-ke-podtrzymala-skarge-przeci
wko-polsce-ws-puszczy-bialowiesk,nId,2476430/ (дата обращения: 15.12.2018).
42
According to Advocate General Bot, the forestry management decisions taken by Poland concerning the Natura 2000 Puszcza Białowieska site infringe EU law: Press Release.
No. 13/18 // CJEU. Luxembourg. 2018. 20 February. URL: https://curia.europa.eu/jcms/
upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180013en.pdf (дата обращения: 15.12.2018).
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Поскольку решение было принято Большой палатой трибунала, т.е.
15 судьями, Варшава лишилась права на апелляцию, и приговор завершил спор. С учётом того, что техника к этому времени была выведена из
Беловежской пущи, решение не предусматривало штрафов, но Польшу
обязали оплатить судебные издержки43.
Таким образом, и в случае с Беловежской пущей под давлением инс
титутов ЕС польские власти были вынуждены в конце концов отступить.
Однако ПиС рассматривает вынужденное подчинение Брюсселю как тактические уступки. В целом Варшава демонстрирует непризнание права
ЕК вести разбирательство против нарушения правопорядка в Польше и
не уважает решение Суда. То, что в течение года страна игнорировала
предупреждения Еврокомиссии и решение Суда в Люксембурге, произвело большое впечатление на европейцев.
Критика действий польской власти продолжается, разбирательство
о санкциях в отношении Польши не закрыто. Весной 2019 г. ожидается
окончательное решение Европейского суда по судебной реформе. Последовательность ЕС в споре с Варшавой обычно объясняют тем, что речь
идёт не только о сохранении верховенства права в бывших коммунистических странах, но и о защите идентичности Европы как сообщества, пост
роенного на общих либеральных ценностях. Председатель Европейского
совета Д. Туск неоднократно подчёркивал, что "Единая Европа… это набор общих ценностей и демократических стандартов"44, против которых
выступает ПиС45. В Брюсселе опасаются, что уступка Польше будет поощрять другие страны ЕС, от Румынии до Австрии и Италии, проводить
противоречивые правовые реформы, которые могут поставить под угрозу
существование самого сообщества. Не меньшее значение имеет для объе
динённой Европы твёрдость перед лицом внешних вызовов, которые ей
видятся со стороны Китая и России.

Польша  против  Евросоюза
Несколько более удачным для Варшавы, по крайней мере с точки зрения
польской власти, выглядит инициированный ПиС конфликт с Брюсселем
по поводу перераспределения беженцев из Ближнего Востока и Африки.
Квоты на приём мигрантов для всех 28 стран Евросоюза46 пропорционально численности населения каждой из них были введены в 2015 г. в разгар
43
Strzałkowski M. TSUE: Wycinka Puszczy Białowieskiej narusza prawo UE // Eur
Activ. 2018. 17 kwietnia. URL: https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/tsuewycinka-puszczy-bialowieskiej-narusza-prawo-ue/ (дата обращения: 13.11.2018).
44
Speech by President Donald Tusk at the ceremony of the 60th anniversary of the
Treaties of Rome. Speech 154/17 // Council of the European Union. 2017. 25 March. URL:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/tusk-ceremony-romespeech/pdf (дата обращения: 15.12.2018).
45
The President. Statement // European Council. Brussels. 2017. 20 July. URL: https://
www.consilium.europa.eu/media/23944/170720-poland-statement-en.pdf/ (дата обращения: 15.12.2018).
46
В июне 2015 г. страны Евросоюза договорились добровольно разместить 40 тыс.
мигрантов, а в сентябре ЕС принял план расселения в течение двух лет ещё 120 тыс. чел.
из лагерей беженцев в Италии и Греции. Из-за невыполнения плана в сентябре 2017 г.
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миграционного кризиса для облегчения положения Греции и Италии47. Правительство "Гражданской платформы", в отличие от Венгрии, Словакии,
Чехии и Румынии, согласилось принять 7 тыс. беженцев из стран Африки
и Ближнего Востока. Управление по делам иностранцев Республики Польша (РП) разработало план реализации этой программы, в том числе инст
рументы проверки и условия приёма48.
Однако ПиС уже во время избирательной кампании начала использовать антииммигрантскую риторику, говоря о мусульманском вторжении,
терроризме, эпидемиях, которые несут беженцы. Придя к власти, партия
решила не соблюдать обязательства предшественников и не принимать
мигрантов. Несмотря на неоднократные призывы Совета ЕС49, польское
правительство упорно сопротивлялось принудительному распределению
беженцев в рамках "Европейской повестки дня по миграции".
Когда в декабре 2015 г. Словакия и Венгрия50 подали иски в Суд
Европейского союза против решения Совета ЕС о переселении беженцев, Польша поддержала их в ходе судебного разбирательства. Однако
эксперт, генеральный адвокат И. Бо, отверг все аргументы Будапешта и
Братиславы51 и 6 сентября 2018 г. Люксембургский суд не удовлетворил
иски против временного механизма по обязательному переселению просителей убежища52. Через несколько часов после оглашения приговора
комиссар по внутренним делам и миграции Д. Аврамопулос объявил, что
ЕК, ещё 14 июня начавшая процедуру в отношении Чешской Республики,
ЕК предложила новую схему распределения – 50 тыс. чел. в течение двух лет – до
октября 2019 г. На эти цели ЕС выделил 500 млн евро.
47
Council Decision establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece. Brussels, 22 September 2015 // Council of the Euro
pean Union. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-INIT/
en/pdf (дата обращения: 15.12.2018).
48
UdSC: przygotowania do przyjęcia uchodźców // Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (далее – MSWiA). 2015. 11 września. URL: https://archiwum.mswia.gov.
pl/pl/aktualnosci/13694,UdSC-przygotowania-do-przyjeciauchodzcow.html (дата обращения: 15.12.2018).
49
См., напр.: European Council Conclusions on migration (18 February 2016). URL:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/19/euco-conclusionsmigration/; European Council Conclusions on Migration and Cyprus (15 December 2016). URL:
https://www.consilium.europa.eu/media/24197/15-euco-conclusions-migration-cyprus.pdf
(дата обращения: 15.12.2018).
50
Action brought on 2 December 2015 – Slovak Republic v Council of the European
Union (Case C–643/15) // CJEU. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?text=&docid=173998&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&
cid=5500168; Action brought on 3 December 2015 – Hungary v Council of the European
Union (Case C–647/15) // Ibid. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?text=&docid=174029&pageIndex= 0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&
cid=890796 (дата обращения: 15.12.2018).
51
Opinion of Advocate General Bot delivered on 26 July 2017. Cases C–643/15 and
C–647/15 Slovak Republic, Hungary v Council of the European Union // CJEU. URL: http://
curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193374&pageIndex=0&doclang=
en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5509734 (дата обращения: 15.12.2018).
52
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 September 2017 – Slovak Republic
(C–643/15) and Hungary (C–647/15) v Council of the European Union (Joined Cases C–643/15
and C–647/15) // CJEU. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=196318&pageIndex= 0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=
5500168 (дата обращения: 15.12.2018).
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Венгрии и Польши за несоблюдение их обязательств по переселению миг
рантов53, готова передать дело в Суд, если они не изменят своё поведение
"в ближайшие недели". Все три государства проигнорировали этот призыв54, и 7 декабря 2017 г. Еврокомиссия подала иск на Польшу, Венгрию
и Чехию за отказ выполнить решения ЕС55.
Тем не менее МИД Польши выразил готовность сопротивляться56, и
власти продолжили формировать образ страны как христианской крепос
ти, осаждённой мусульманами. Своё решение не участвовать в механизме
переселения правительство объясняло угрозами безопасности, в частнос
ти невозможностью установить личность перемещаемых лиц57. По сути,
Польша вместе с участниками Вышеградской группы и Данией стали ключевыми странами, способствовавшими провалу программы распределения
беженцев из стран Ближнего Востока и Африки58.
На саммите ЕС 28–29 июня 2018 г. вопрос о переселении беженцев
был исключён из заключительной декларации. Говорилось лишь о необходимости нахождения консенсуса по реформе Дублинского соглашения59.
Польское руководство посчитало это своей символической победой, хотя
официально вопрос остаётся открытым. Д. Аврамопулос по-прежнему нас
таивает на перераспределении беженцев до изменения Дублинского рег
ламента. Дело об отказе от их размещения против Польши, Венгрии и
Чехии находится на рассмотрении в Европейском суде.
Несмотря на то что на данном саммите Польша поддержала тезис
о необходимости укрепления границ Евросоюза, вместе с членами Вышеградской группы она не согласилась с проектом реформы Агентства ЕС
по безопасности внешних границ Frontex, предложенным в сентябре
Европейской комиссией. Её не устроило ни значительное расширение
53
Relocation: Commission launches infringement procedures against the Czech Republic, Hungary and Poland: Press Release Database // European Commission. Brussels. 2017.
14 June. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1607_en.htm (дата обращения:
15.12.2018).
54
Бо �льшая часть государств ЕС не выполнила до конца предписаний по численности принятых мигрантов.
55
KE skierowała do Trybunału sprawę przeciw Polsce // Gazeta Prawna. 2017. 7 grudnia.
URL: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1090317,sprawa-przeciw-polsce-skierowanado-trybunalu-ue.html (дата обращения: 03.01.2019).
56
Komunikat MSZ ws. wniesienia skarg przed Trybunał Sprawiedliwości UE przeciwko
Polsce, Czechom i Węgrom w związku z niewykonaniem przez te kraje decyzji relokacyjnych
z września 2015 r. // Ministerstwo Spraw Zagranicznych (далее – MSZ). 2017. 7 grudnia.
URL: https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/komunikat_msz_ws__wniesienia_
skarg_przed_trybunal_sprawiedliwosci_ue_przeciwko_polsce_ _czechom_i_wegrom_w_
zwiazku_z_niewykonaniem_przez_te_kraje_decyzji_relokacyjnych_z_wrzesnia_2015_r_
(дата обращения: 03.01.2019).
57
Komunikat MSWiA ws. Mechanizmu relokacji // MSWiA. 2017. 18 maja. URL: https://
archiwum.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16108,Komunikat-MSWiA-ws-mechanizmu-relokacji.
html (дата обращения: 03.01.2019).
58
В Брюсселе открыто признают, что процедура переселения оказалась неэффективной. Бо �льшая часть государств ЕС не выполнила до конца предписаний по численнос
ти принятых мигрантов. Было переселено лишь 31 тыс. беженцев. Но только Польша,
Чешская Республика и Венгрия не приняли ни одного человека.
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European Council conclusions // Council of the European Union. 2018. 28 June. URL:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/20180628-eucoconclusions-final/ (дата обращения: 03.01.2019).
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компетенции этой службы, ни предполагаемые расходы, связанные с увеличением числа её сотрудников до 10 тыс. чел. Министр внутренних дел
и администрации РП И. Брудзиньский заявил, что он против того, чтобы
европейские офицеры появлялись на польских пограничных переходах и
руководили поляками. Он также не одобрил потенциальную перспективу
потери контроля над тем, где будут служить польские офицеры60. Недовольство расширением полномочий Frontex со стороны ряда стран-членов
проявилось в сентябре 2018 г. на саммите ЕC в Зальцбурге. С. Курц –
глава председательствующей тогда в Евросоюзе Австрии – даже был вынужден отодвинуть вопрос о расширении численности кадрового состава
Агентства до 2027 г. В октябре 2018 г. на совместной пресс-конференции
в Варшаве со своим чешским коллегой А. Бабишем премьер-министр
М. Моравецкий вновь заявил, что "значительное увеличение числа сот
рудников Frontex необоснованно"61. Трудности в проведении реформы
Агентства побудили председателя Европейской комиссии Ж.-К. Юнкера
в интервью Welt am Sonntag обвинить в "вопиющем лицемерии" те страны Евросоюза, которые в течение двух лет критиковали недостаточную
защиту внешних границ ЕС, а теперь не хотят участвовать в этом начинании. По его мнению, так Европа функционировать не может62.
Таким образом, Польша продолжает активно оспаривать политику Брюс
селя по вопросам миграции, хотя одновременно расширяет приём трудовых мигрантов из Восточной Европы и Азии. Это свидетельствует о непоследовательности польского правительства в эмиграционной политике
с точки зрения как безопасности, так и сохранения идентичности.
Столь же энергично польские власти выступили против изменений
Директивы о размещении командированных работников63 1996 г.64, на
которых настаивали богатые государства Европы во главе с Францией.
Предложения были внесены ЕК 9 марта 2016 г.65 с целью устранения преимуществ "социального демпинга" стран Центральной и Юго-Восточной
Европы (ЦЮВЕ) и унификации условий труда этой категории работников.
60
"Frontex nie będzie zarządzać funkcjonariuszami strzegącymi naszych granic" // TVP
Info. 2018. 12 października. URL: https://www.tvp.info/39448576/frontex-nie-bedzie-zar
zadzaC-funkcjonariuszami-strzegacymi-naszych-granic (дата обращения: 03.01.2019).
61
Poland, Czech Republic against EU border guard plan // EurActiv. 2018. 16 October.
URL: https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/poland-czech-republiC-againsteu-border-guard-plan/ (дата обращения: 03.01.2019).
62
Szef KE: "W ten sposób Europa nie może funkcjonować" // DW. 2018. 30 grudnia.
URL: https://www.dw.com/pl/szef-ke-w-ten-spos%C3%B3b-europa-nie-mo%C5%BCe-funk
cjonowa%C4%87/a-46898669 (дата обращения: 03.01.2019).
63
Командированные работники – лица, которых предприятия временно отправляют
работать в другую страну ЕС.
64
Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December
1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services //
EUR-lex. 1996. 16 December. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=
CELEX%3A31996L0071 (дата обращения: 03.01.2019).
65
Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/71/
EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the
posting of workers in the framework of the provision of services // Council of the European
Union. Strasbourg. 2016. 8 March. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/
ST-6987-2016-INIT/en/pdf (дата обращения: 03.01.2019).
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Польша, имеющая наибольшее количество командированных сотрудников (22,8 % от общего числа таковых в ЕС), сразу выступила против
изменений Директивы 1996 г. Польское правительство, депутаты сейма и
члены Европарламента от Польши достаточно единодушно доказывали её
невыгодность. С Варшавой были солидарны ещё десять стран Восточной
и Юго-Восточной Европы. Однако постепенно они сходили с дистанции.
Уже в апреле 2018 г., когда депутаты Европарламента утвердили первый
компромиссный текст Директивы, победа Э. Макрона стала очевидной66.
После 27 месяцев переговоров 29 мая 2018 г. Европейский парламент
на пленарном заседании принял текст поправки к Директиве 1996 г.67 Этот
текст также был официально подтверждён Советом ЕС по занятости, социальной политике, здравоохранению и делам потребителей (Employment,
Social Policy, Health and Consumer Affairs Council configuration, EPSCO)
в Люксембурге 21 июня 2018 г. Утверждённая Директива ЕС 2018/957
от 28 июня 2018 г. должна вступить в силу в середине 2020 г.68
Несмотря на смягчённый вариант поправки, польский и венгерский
министры, в отличие, например, от болгар, посчитавших его победой свое
го председательства, проголосовали против69. В обновлённом документе
предусматривались сокращение срока пребывания сотрудников за границей до года (с возможностью продления на шесть месяцев), обязательное
заключение коллективных договоров, повышение минимальной заработной платы, оплата проезда работника работодателем, выплата всех надбавок и бонусов, которые получают местные работники, и т.д. Всё это
вело к снижению конкурентоспособности польских фирм, отправляющих
сотрудников, так как увеличивало их расходы. 21 июня 2018 г. Польша и Венгрия сделали заявление, в котором говорилось, что "поправка
к директиве... станет инструментом для протекционистских мер", "особенно затронет малые и средние предприятия, которые будут страдать от пос
ледствий правовой неопределённости и увеличения административного
бремени"70.
2 октября 2018 г. Венгрия оспорила Директиву 2018/957 в Суде ЕС71.
Через несколько часов после этого известия заместитель главы Министерства
66
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Parliament: Press Release 186/18 // Council of the European Union. 2018. 11 April. URL:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/11/posting-of-workerscouncil-confirms-the-compromise-text-agreed-with-the-european-parliament/pdf (дата обращения: 03.01.2019).
67
Position of the European Parliament adopted at first reading on 29 May 2018 with
a view to the adoption of Directive (EU) 2018/... of the European Parliament and of the
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of the provision of services // European Parliament. 2018. 29 May. URL: http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef= -%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bTC%2bP8TC1-COD-2016-0070%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN (дата обращения: 03.01.2019).
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świadczenia usług // EUR-lex. 2018. 9 lipca. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
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иностранных дел К. Шиманьский заявил, что Польша также подала собст
венную аналогичную жалобу. Он акцентировал внимание на протекцио
нистском характере документа, который, по его словам, препятствует
реализации договорного принципа свободы передвижения рабочей силы
и услуг72.
Поскольку перевозчики были исключены из Директивы 2018/957,
страны ЕС должны утвердить отдельный пакет для этого сектора. 3 декаб
ря 2018 г. после нескольких часов переговоров министры – их участники – приняли позицию о новых правилах, касающихся международных
автомобильных перевозок. Польша вновь была против73. Пока, помимо
Венгрии, её поддерживают Литва, Латвия, Мальта, Болгария, Хорватия,
Ирландия, Бельгия.
Противодействие Польши в Брюсселе ощущают по самым разным
поводам. Например, в октябре 2018 г. по указанию министра юстиции
З. Зёбро страна наложила вето на решение Совета ЕС по поводу тради
ционного ежегодного отчёта о применении Хартии прав человека в Евро
пе в 2017 г.74 В этот раз Варшава не смогла добиться включения в документ пункта о защите религиозных прав христиан и иудеев. К тому же
ей не понравилась формулировка о равноправии ЛГБТ. Несмотря на то
что для принятия решения требовалось согласие всех присутствующих,
юристы ЕС нашли способ обойти польское вето. Документ получил более
низкий статус – "выводы председательствующего" – и был утверждён75.
Этот демарш Польши дипломаты в Брюсселе назвали беспрецедентным
и позорным76.
Однако наиболее резонансным в Европейском союзе и самым сокрушительным поражением ПиС в противостоянии с Брюсселем стало переизбрание на второй срок Д. Туска председателем Евросовета 9 марта 2017 г. Польша, по сути, оказалась в изоляции, поскольку все остальные 27 стран ЕС
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CN0620&from=EN
(дата обращения: 03.01.2019).
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выступили в его поддержку и отвергли предложенного Варшавой кандидата Я. Сариуш-Вольского77. Однако в ПиС высоко оценили мужество
тогдашнего премьер-министра Б. Шидло. А поскольку Д. Туск не был
выдвинут Польшей, министр иностранных дел РП Я. Чапутович настаи
вает на том, что нынешний председатель Совета ЕС является "представителем Германии, хотя и неофициальным" (за несколько часов до саммита ЕС его кандидатуру выдвинула канцлер Германии А. Меркель)78.
*      *
*
Таким образом, приход к власти партии "Право и справедливость" коренным образом изменил взаимоотношения Польши с Брюсселем, усложнив контакты с институтами ЕС. Правительство ПиС, по сути, бросило
вызов идее более тесного сотрудничества с Евросоюзом, который может
иметь серьёзные последствия для обеих сторон. Репутация Польши в европейском сообществе ухудшается, но стремления правящей партии искать
выходы из тупиков не прослеживается.
Задача, которую преследует Варшава своим упорным сопротивлением Брюсселю, – защитить свой суверенитет и определить пределы
компетенции штаб-квартиры ЕС по вмешательству в национальные дела.
При этом ПиС прежде всего исходит из ожиданий своего электората.
Правящая партия использует "вмешательство Брюсселя" и как фактор
мобилизации избирателей, отвлекая их от внутренних проблем. В силу этого многочисленные споры с Евросоюзом следует рассматривать
как инструменты борьбы за власть с оппозицией, занимающей лояльную
к Брюсселю позицию.

Союзники и противники
Польши в ЕС
Вопрос о том, к чему может привести упрямство Польши, раскалывает европейское аналитическое сообщество. Среди предлагаемых вариантов не исключается и "триумф нелиберальных идей", который распрост
ранится на весь континент и в конечном итоге сломает ЕС и приведёт
к падению НАТО79. Дальнейшее развитие событий зависит от соотношения сил потенциальных союзников и идейных сторонников Варшавы и
Брюсселя.
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Rankin J. Poland reacts with fury to re-election of Donald Tusk // The Guardian.
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Оппоненты  Польши:  "гадкий  утёнок"
в  европейском  сообществе
Страны Западной и Северной Европы в большинстве поддерживают
Европейскую комиссию. Польша перестала быть для них образцом трансформации в либеральную рыночную демократию и примером для других
государств Центральной и Юго-Восточной Европы. В 2017 г. в Варне
Э. Макрон заявил: "Сегодняшняя Польша – это не та страна, которая
может показать Европе путь, это страна, которая решила пойти против
европейских интересов во многих областях"80.
На Западе с беспокойством наблюдают за геополитическими движениями Варшавы. В этой части ЕС воспринимают польское правительство
как возмутителя порядка, попирающего европейские ценности солидарнос
ти и права. В Европе опасаются, что дальнейшие шаги польской власти
приведут к выходу страны из Евросоюза ("Полэкзиту"). По мнению комиссара ЕС по бюджету Г. Оттингера, в Варшаве хотят ослабить и даже
уничтожить Европейский союз81.
Опрос, проведённый в 2018 г. Европейским советом по международным отношениям (European Council on Foreign Relations, ECFR), показал, что недовольство Польшей в сообществе растёт82. Как и в 2016 г.,
вслед за Венгрией и Великобританией она вошла в тройку государств,
которые вызвали наибольшее разочарование у респондентов. Однако если
в 2016 г. доля тех, кто был огорчён РП, составляла 9,6 %, то в 2018 г. –
уже 14,5 %83. За два года эти три страны настолько растревожили европейцев, что сумели притянуть к себе почти половину всего недовольства,
высказанного участвующими в опросе. Очевидно, что с выходом Великобритании из ЕС Польша и Венгрия останутся главными источниками разд
ражённости в Евросоюзе.
Наибольшее разочарование Польшей (более 20 % голосов) проявили
представители западноевропейских стран – Швеции (25 %), Бельгии (23),
Финляндии (22), Германии (22), Ирландии (22), Нидерландов (22), Франции (21), Дании (20 %)84. В целом в разной степени такие чувства выс
казали 25 членов ЕС. Польшу прежде всего воспринимают как страну,
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не заинтересованную в дальнейшей интеграции. По приверженности к интеграционным процессам европейские респонденты поставили её на 25-е
(т.е. третье от конца) место85.
Борьба Европейской комиссии с Польшей была бы невозможна без
поддержки ряда европейских государств. С твёрдой антипольской позицией выступает прежде всего Голландия. В эту группу также входят
Бельгия, Люксембург, Швеция, Дания, Финляндия, Франция и Германия. Премьер-министр Нидерландов М. Рютте официально и публично
выказывал поддержку Ф. Тиммермансу в отношении процедуры по ст. 7
Договора о ЕС86. Именно Нидерланды первыми обратились к Совету Евро
союза с просьбой перейти к следующему этапу этого процесса. Помимо традиционной приверженности верховенству права, жёсткая позиция
этой страны обусловлена прямо противоположным польскому подходом
по бюджету. Голландия выступает за сокращения дотаций на сельское
хозяйство и выравнивание уровней развития регионов ЕС. Её дипломаты
напрямую спрашивают польских коллег: почему они должны платить за
государство, которое не согласилось помочь в миграционном кризисе и
нарушает европейский правопорядок? Бюджет, предложенный ЕК, пытаются также сократить Дания, Австрия, Швеция, Финляндия.
Швеция с 2016 г. особенно внимательно следит за диалогом ЕС –
Польша, проявляет неприятную для ПиС активность на слушаниях и не
стремится к установлению тесных связей с Варшавой, несмотря на то,
что последняя, напротив, предпринимает усилия по расширению контактов со Скандинавскими странами, это обозначено в качестве приоритетной
задачи в Стратегии внешней политики на 2017–2021 гг.87 Заметный дисбаланс в подходах двух государств друг к другу наблюдается и в результатах опроса ECFR.
Упорная борьба с Брюсселем ведёт к возрастающему недоверию членов Евросоюза к Польше. В марте 2018 г. ирландский судья отказался
экстрадировать в эту страну обвиняемого в торговле наркотиками в рамках сотрудничества европейских судебных органов по уголовным делам,
ссылаясь на ст. 47 Хартии Европейского союза об основных правах. У него
возникли сомнения в независимости польских судей. В ответ на запрос Люксембургский суд 25 июля 2018 г., не указывая прямо, что такое нарушение
существует, предписал судам членов ЕС самостоятельно оценивать степень
нарушения справедливого судебного разбирательства в Польше с учётом
мнения Европейской комиссии88. После этого суды европейских стран
85
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стали ставить под сомнение возможность выдачи европейского ордера на
арест в случае запроса Польши. Так, в октябре испанские правоохранительные и судебные органы обратились с вопросами о ситуации в судах
Жешува и Кельце, а суд Нидерландов начал разбирательство с запросами
из судов Познани, Варшавы и Гливице89.
В опросе ECFR представители стран Западной Европы не поставили Польшу в число государств, с которыми у них есть общие интересы,
а о наличии интенсивных контактов с ней упомянули лишь немцы и британцы. Не считают западноевропейцы Польшу и отзывчивой страной90.
К концу 2017 г. Варшава была втянута во множество дипломатических
конфликтов в Европе, возникновению которых во многом способствовал
бывший министр иностранных дел В. Ващиковский. Назначенный на его
место в январе 2018 г. Я. Чапутович поначалу несколько смягчил риторику, но ненадолго. Его высказывания вновь являются предметом беспокойства европейских государств.
Напряжённые отношения с Италией возникли у Польши из-за нежелания размещать мигрантов. Трения с Норвегией обусловлены стремлением ПиС взять под контроль так называемые Норвежские фонды91.
На 2016–2021 гг. из них РП было выделено 809 млн евро, 10 % которых
были предназначены для ассигнований гражданского общества. Однако
деньги не поступали в страну, потому что правительство ПиС вошло
в конфликт с норвежцами, пытаясь сделать оператором фондов правительственное агентство "Национальный институт свободы"92. После двухлетней борьбы 29 октября 2018 г. донор выбрал национальным оператором оппозиционный правительству Фонд им. С. Батория, предоставив
ему в управление 30 млн евро на программу "Активные граждане"93. Однако вице-премьер П. Глинский выразил недовольство процедурой94. Сам
Фонд им. С. Батория представители ПиС обвиняют в связях с Соросом, поддержке организаций, выступающих за права ЛГБТ-сообщества,
и недостаточном финансировании небольших организаций за пределами
89
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крупных городов95. Донорам предстоит ещё выбрать в Польше регионального оператора программ на сумму 23 млн евро.
Главным критиком Польши, однако, остаётся Франция. Отношения
с ней натянуты с осени 2016 г., когда РП разорвала контракт на пос
тавку 50 многоцелевых вертолётов Caracal производства Airbus и начала
переговоры с американскими компаниями. Эмоциональная лабильность
в польско-французских связях усилилась после избрания Э. Макрона на
пост президента96, который не скрывает своего негативного восприятия
польской власти. В предвыборной кампании он обещал противодействовать разрушению демократии в Польше. В первом же интервью после
вступления в должность Э. Макрон обвинил её и Венгрию в том, что они
относятся к Европе как к супермаркету97. А в октябре 2018 г. в Братиславе французский президент назвал глав Польши и Венгрии "сумасшедшими демагогами", которые лгут своим избирателям "так же, как те, кто
продвигал Брекзит". "Когда я слушаю лидеров, сравнивающих Брюссель
с Москвой советских времён, я думаю, что это безумие и неприемлемо", –
заявил он98. Ухудшение взаимодействия с Францией нашло выражение
в резком ограничении двусторонних контактов и практически полном прек
ращении сотрудничества в рамках "Веймарского треугольника"99. В поездке по ЦЮВЕ в августе 2017 г. Э. Макрон намеренно объехал Варшаву и
Будапешт. Очевидно, что при таком подходе Франция, позиционирую
щая себя защитницей европейских ценностей, будет голосовать против
Польши в случае применения к ней ст. 7 Договора о ЕС.
Проблемы в отношениях между странами создаёт и реакция польской
власти на изменение законодательства об условиях деятельности командированных работников, которое активно продвигают французы. Э. Мак
рон недоволен отказом поляков принять беженцев по квотам ЕС. Он выс
тупает за нивелирование разницы в подоходных налогах с юридических
лиц (в Польше он составляет 19 %, а во Франции – 33 %), так как, по
его мнению, низкий налог позволяет странам закрывать дыры в бюджете
за счёт денег Европейского союза100.
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Не случайно Франция стала страной, вызывающей наибольшее разочарование у польских респондентов в опросе ECFR (32 %)101. Министр
иностранных дел Я. Чапутович признаётся, что проблема заключается
в разных взглядах на ЕС102. Прежде всего речь идёт о подходах к безопасности и обороне. Э. Макрон в условиях Брекзита и "новой трансатлантической реальности" претендует на ведущую роль в формировании общеевропейской суверенной оборонной политики. Благодаря усилиям Франции
и Германии в конце 2017 г. было принято решение о создании Европейского фонда обороны и о Постоянном структурированном сотрудничестве
(Permanent Structured Cooperation, PESCO) – инициативе, которая включает, помимо прочего, механизмы для стимулирования европейской оборонной промышленности103. Отношение же Польши к европейским оборонным проектам более чем прохладное, так как традиционно она делает
упор на сотрудничество в сфере безопасности с США. Идею европейской
обороны польские элиты не без оснований рассматривают как французс
кий посттрансатлантический проект и не выражают большого желания
поддерживать его.
После нескольких месяцев критики Польша одной из последних неохотно присоединилась к PESCO, скорее, как полагают эксперты, для
того, чтобы замедлить и ослабить проект104. Участие в некоторых проектах
потенциально позволяет Варшаве блокировать прогресс. Эта позиция ПиС
резко контрастирует с поведением польского правительства 2008–2015 гг.,
когда Польша стремилась быть в авангарде европейской обороны.
Политика ПиС наносит серьёзный удар и по перспективам расширения
европейского промышленного сотрудничества в военной сфере. Помимо
скандала с вертолётами Caracal, Польша вышла из проекта многонацио
нального многоцелевого танкерного флота105, возглавляемого Европейским
агентством обороны106. Так, 15 февраля 2017 г. Министерство обороны
фактически отказалось от участия в этой международной инициативе, сос
лавшись на "большую нагрузку на государственный бюджет", и начало разработку аналогичного национального проекта107. В сотрудничестве
101
EU Coalition Explorer. Results of the EU28 Survey 2018 on coalition building in
the European Union.
102
Bielecki J. Czaputowicz: Biały Dom przychylny bazie w Polsce // Rzeczpospolita.
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с европейской оборонной промышленностью заложен риск для Польши.
Бо�льшая часть оборонных производств (60 предприятий) находится в руках государственного оборонного холдинга108. Правительство ПиС передало его Министерству обороны и тем самым объединило роли покупателя
и продавца, уничтожив всякую конкуренцию.
В ущерб сплочённости ЕС Варшава стремится получить гарантии безо
пасности от Соединённых Штатов Америки. Без обсуждения с партнёрами
по Евросоюзу так же, как и с союзниками по НАТО, руководство Польши стало добиваться от администрации Д. Трампа создания постоянной
военной базы США на своей территории, планируя выделить на эти цели
2 млрд долл. В марте 2018 г. было объявлено о подписании контракта на
поставку первых двух батарей американской системы противоракетной
обороны Patriot стоимостью 4,5 млрд долл.109
Действия польской власти не остаются незамеченными во Франции.
В ноябре 2018 г. Э. Макрон в интервью CNN заявил: "Я не хочу видеть,
как европейские страны увеличивают бюджет на оборону, чтобы покупать
американское и другое оружие или материалы… Я думаю, что если мы
увеличим наш бюджет, то нам придётся укрепить нашу автономию и стать
настоящей суверенной державой"110. В ответ польская газета Rzeczpospolita
обвинила французского президента в том, что его идея "настоящей" европейской армии в отношении как финансов, так и обороны и безопасности
направлена на то, чтобы служить только Пятой республике. Она является
антиамериканской и разрушающей НАТО. Автор статьи сделал вывод,
что с Францией, по крайней мере при Э. Макроне, невозможно обеспечить безопасность в регионе. Следовательно, действия французского президента ставят будущее НАТО и безопасность Центральной и Восточной
Европы в ещё большую зависимость от США111.
Глава МИД Я. Чапутович не упустил случая указать Э. Макрону его
место, когда у того появились проблемы во Франции. Так, оценивая протесты "жёлтых жилетов" и отказ Э. Макрона от реформы, министр зая
вил, что Франция – это "больной человек Европы" и тянет её вниз. Следовательно, отметил Я. Чапутович, прежде чем поучать Польшу, "нужно
прибраться у себя в стране"112. Угрозы Польше при наличии таких серьёзных внутренних проблем он объяснил желанием французского президента
переместить вовне ответственность за собственные неудачи и добавил, что
108
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во Франции есть большая угроза верховенству права. При таких взаимных обидах можно прогнозировать лишь усиление напряжённости в двусторонних отношениях.
Вместе с тем при всём желании поставить Польшу на место возможности западноевропейских стран ограничены. И не только из-за слабости
правовых инструментов, которыми располагает Брюссель. РП по своему
потенциалу – важное государство Европы. Она принадлежит "большой
шестёрке" европейских стран наряду с Германией, Францией, Великобританией, Испанией и Италией. На фоне Брекзита, проблем с США и
других внешних вызовов европейские правительства заинтересованы в сох
ранении единства.
Европейские элиты признают роль Польши в ЕС. Согласно опросу
ECFR, она получила пятое место как наиболее предпочтительный партнёр
по решению основных проблем Евросоюза (после Германии, Франции,
Италии и Нидерландов). В отдельных сферах деятельности её значение
было оценено ещё выше. Так, Польше отвели третье место в общей энергетической и российской политике, четвёртое – в политике помощи в целях
развития и общей обороны. Даже главные оппоненты учитывают её потенциал: Голландия – в продвижении общего рынка, Дания – в энергетической политике. Французские же респонденты поставили Польшу на шестое
место как предпочтительного партнёра, что практически отвечает запросам
РП (пятое место)113. В наибольшей степени общие интересы Варшавы и
Парижа совпадают в сфере сельскохозяйственной политики ЕС.
Многое в случае с Польшей зависит от самого влиятельного члена
блока – Германии, от её подхода к соотношению приоритетов европейского единства и защиты ценностей, на который ориентируются другие
участники Евросоюза.
Германия и РП теснейшим образом взаимосвязаны, экономически и
политически. Для ФРГ Польша – второй по величине сосед, крупнейшее
государство в ЦЮВЕ, самый важный экономический партнёр в этом регионе. В силу этого она имеет ключевое значение для легитимности и эффективности немецкого идеала европейского лидерства.
В течение длительного времени Берлин пытался избежать откровенной критики внутренней политики Варшавы. А. Меркель отдала полномочия Европейской комиссии, предоставляя сдержанную поддержку её вицепредседателю Ф. Тиммермансу. Однако значимость правопорядка для
европейского проекта в сочетании с нарастающей радикальностью дейст
вий польского правительства всё же вынудили канцлера отреагировать,
что заметно ухудшило двусторонние отношения114.
Этот кризис оценивается как наиболее сильный с 1989 г. В ФРГ полагают, что нынешнее польское руководство подрывает сплочённость Европы,
игнорирует нормативно-правовые обязательства членства в ЕС, стремится
отбросить политическую интеграцию, сохраняя при этом все преимущества
113
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членства, не в последнюю очередь финансового характера115. Немецкие
политические элиты сетуют на отказ Польши сотрудничать в области миг
рационной политики и явное отсутствие у неё интереса к улучшению
двусторонних связей116. Польское руководство критикует Германию как
единственное государство, получающее пользу от Единой Европы117.
Взаимное разочарование и ухудшение отношений между РП и ФРГ
отмечены и в исследовании ECFR. Хотя страны довольно часто контактируют друг с другом (12 % голосов представителей Германии), большинство немецких респондентов, в отличие от польских (16 %), отметили
крайнюю недостаточность общих интересов (1 %)118.
С приходом ПиС к власти отношения портятся не только "сверху",
но и "снизу" – между гражданами двух государств. Так, согласно "Барометру Польша – Германия. 2018", 53 % немцев критически оценивали
европейскую политику Варшавы, 48 % полагали, что польское правительст
во не является надёжным партнёром в ЕС119. Польские социологи отметили, что с 2017 по 2018 г. доля немцев, симпатизирующих полякам,
снизилась с 46 до 30 %, а антипатия возросла с 22 до 36 %120. За этот год
ухудшилось восприятие поляками многих европейских народов, а немцев
и французов это коснулось в наибольшей степени.
Сущность и стиль польской европейской политики играют ключевую
роль в деградации двусторонних отношений. В последнее время ПиС делает максимум возможного, чтобы углубить данный кризис. Варшава не
хочет признавать лидерство Германии в блоке, критикует её за господство,
полагая, что она использует свой контроль над институтами в Брюсселе
для навязывания своих предпочтений другим государствам121. В основе
лежат сильные идеологические предубеждения ПиС и значительной части
электората, которые рассматривают ФРГ как угрозу традиционной польской идентичности. Важное место в формировании подобных представлений с 2015 г. стало занимать использование фактора исламской угрозы,
вытекающей из немецкой миграционной политики.
В то время как Германия подчёркивает единство Европы, Польша
инвестирует в двустороннее партнёрство с США. Стремление заблокировать строительство газопровода "Северный поток – 2" является наиболее
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120
Stosunek do innych narodów / Centrum Badania Opinii Społecznej (далее – CBOS) //
Komunikat z badań. 2018. Marzec. No. 37. S. 3–4. URL: https://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2018/K_037_18.PDF (дата обращения: 03.01.2019).
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ярким примером этих совместных действий, затрагивающих интересы ФРГ.
РП при поддержке девяти других стран – членов ЕС давно выступает
против "Северного потока – 2". Она настаивает на том, что необходимо
диверсифицировать поставки газа в Европу в целях безопасности, т.е. для
снижения влияния России, а также поддерживать украинский транзит.
Помимо этого, Польша хотела бы стать центром альтернативных поставок
газа в Европу, в основном сжиженного природного газа (СПГ)122. Дешёвый же российский газ может сделать этот план практически нежизнеспособным.
Стремления РП совпадают в этом вопросе с планами по продвижению
американского экспорта СПГ Д. Трампа, не заинтересованного в энергетическом сотрудничестве ЕС с Россией так же, как и в укреплении
позиций Германии в регионе. Это даёт основания Варшаве надеяться на
помощь Соединённых Штатов. Премьер-министр М. Моравецкий в январе 2018 г. в ходе визита в Польшу Р. Тиллерсона, тогда госсекретаря
США, настаивал на том, чтобы строительство газопровода "Северный поток – 2" подпало под пакет санкций "О противодействии противникам
Америки посредством санкций" (CAATSA123), интерпретация которого до
сих пор была неудовлетворительной для Польши124. Польский государст
венный энергетический гигант (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
PGNiG) в 2018 г. подписал четыре договора на импорт СПГ с американскими фирмами: 20-летний контракт с Venture Global Calcasieu Pass, LLC
и Venture Global Plaquemines LNG, LLC на ежегодную доставку 1,35 млрд
куб. м каждая125, 24-летний контракт с Cheniere Marketing International
LLP (2 млрд куб. м СПГ в год с 2023 г.)126 и 20-летний контракт с Port
Arthur LNG (около 2,7 млрд куб. м с 2023 г.)127.
Энергетическое партнёрство Польши и США, призывы к санкциям
создали значительное напряжение в польско-германских отношениях, но
не привели к желаемым для Варшавы результатам так же, как и правовые
аргументы, настойчиво используемые ею с целью прекращения строительст
ва "Северного потока – 2". Германия не реагирует на опасения Европейской комиссии и поддерживающих её государств. Наличие директивы
122
Nord Stream 2: ECFR opinions / P. Buras, J. Janning, K. Liik, N. Popescu // ECFR.
2018. 20 December. URL: https://www.ecfr.eu/article/commentary_nord_stream_2_ecfr_
opinions (дата обращения: 05.01.2019).
123
Countering Americaʼs Adversaries Through Sanctions Act. 2 August 2017 // U.S.
Department of the Treasury. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/
Programs/Pages/caatsa.aspx (дата обращения: 03.01.2019).
124
Poland wants U.S. sanctions to cover Nord Stream 2 // Reuters. 2018. 29 January.
URL: https://www.reuters.com/article/us-europe-nordstream-usa/poland-wants-u-s-sanctionsto-cover-nord-stream-2-idUSKBN1FI134/ (дата обращения: 05.01.2019).
125
Raport bieżący. No. 50/2018. 16.10.2018 // Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownict
wo. URL: http://pgnig.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/biezace/-/reports/details/
raport-biezacy-nr-50-2018/ (дата обращения: 05.01.2019).
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wo. URL: http://pgnig.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/biezace/-/reports/details/
raport-biezacy-nr-59-2018 (дата обращения: 05.01.2019).
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Европейской комиссии128 – повод для Польши обвинять ФРГ в нарушении
общей энергетической политики, что, по мнению Варшавы, позволяет ей
самой не соблюдать другие предписания, например климатических соглашений129.
Менее серьёзным, но раздражающим Германию является вопрос о компенсации ущерба, нанесённого Польше в годы Второй мировой войны.
Вопрос о репарациях появился в июле 2017 г. с подачи президента ПиС
Я. Качиньского, выразившего со свойственной ему антигерманской риторикой мнение, что Польша никогда не получала возмещения за гигантский ущерб, нанесённый войной. В конце сентября 2017 г. по инициативе
правящей партии была создана парламентская группа по оценке суммы
компенсации во главе с депутатом А. Мулярчиком. Это реанимировало
проблему, которую ФРГ считала урегулированной в правовом и политическом смысле с 1990-х гг. на основе заявлений польских правительств.
Дискуссия о репарациях несколько утихла после назначения Я. Чапутовича министром иностранных дел в январе 2018 г. В ходе первого визита в Берлин он заявил, что предмет репараций "не существует в отношениях" между польским и немецким правительствами130, – в то время Польша
надеялась на поддержку Германии в своём споре с Брюсселем о судебной
реформе. Однако уже в марте в выступлении глава МИД вновь вернулся
к теме немецких репараций: "Мы будем добиваться юридической, политической и финансовой компенсации причинённого вреда"131.
Парламентская группа в ходе расследования выяснила, что правовой
документ об отказе поляков от прав на немецкие репарации и компенсацию убытков в польских архивах отсутствует, а, согласно Конституции 1952 г., Совет министров не имел права решать подобные вопросы132.
А. Мулярчик готовит подробный отчёт о масштабах ущерба133, в котором
128
Поддерживаемая Польшей, Хорватией, Данией, Эстонией, Латвией, Литвой, Румынией, Словакией, Великобританией "газовая директива", предложенная Европейской
комиссией в ноябре 2017 г., предусматривает, что все газопроводы в пределах Евросоюза
должны подпадать под действие положений Третьего энергетического пакета ЕС, что
может ослабить прибыльность "Северного потока – 2". Однако работа над документом
идёт медленно.
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getyka 24. 2019. 3 stycznia. URL: https://www.energetyka24.com/czaputowicz-stanowiskoniemieC-ws-nord-stream-2-jest-antyeuropejskie; Nord Stream 2 destabilizujący jak Brexit //
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zujacy-jak-brexit (дата обращения: 15.11.2018).
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131
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domosci/7,114884,23169980,czaputowicz-mowil-o-reparacjach-i-zwrocie-tupolewa-konflikt.
html (дата обращения: 15.11.2018).
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учитываются не только утрата имущества, но и человеческие потери, урон
инфраструктуре и демографическому потенциалу134. Заявленная сумма ущерба уже несколько раз менялась, сократившись к концу 2018 г. до 543 млрд
долл.135 Помимо этого, идёт поиск правовых механизмов получения компенсации и союзников. По инициативе А. Мулярчика, группа депутатов
Европарламента из семи стран136 26 июня 2018 г. внесла запрос комиссару по правам человека Совета Европы о поиске законодательных норм
возмещения ущерба гражданам Восточной Европы, не получившим, в отличие от жителей Западной Европы, компенсаций от Германии137.
В 2019 г. прогнозируется активизация деятельности Польши в вопросе
о репарациях, так как поляки будут праздновать 75-ю годовщину Варшавского восстания, которое крайне эмоционально воспринимается в стране138. Формирование антинемецких настроений должно помочь правящей
партии переложить свои внешнеполитические проблемы на Германию139.
На решение внутренних проблем направлены и подготовленные польскими чиновниками новые правила, ограничивающие владение иностранцами
СМИ. Они также имеют выраженную антинемецкую окраску и несут новый виток напряжённости во взаимодействие Польши и Германии.
Ухудшение польско-германских отношений наиболее чётко отражает
проблемы между Западом и Востоком Европы и имеет значение для всего
Евросоюза. Их дальнейшее развитие во многом будет определять конфигурацию ЕС и его внешнюю политику.

Союзники  Польши:
лидер  Центральной  и  Юго-Восточной  Европы?
В ходе реализации своей внешней политики ПиС, по сути, отказалась от
Германии как приоритетного партнёра, место которого после 2015 г. заняли
Великобритания и США. Во взаимодействии с Соединёнными Штатами
Польша ведёт себя иначе, нежели с Брюсселем, что хорошо показал кризис с поправками к Закону об Институте национальной памяти. В данном
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случае Варшава отступила, почувствовав возмущение США и Израиля.
Она видит в Америке самого надёжного союзника. В программе внешней
политики РП указано, что главными столпами военной безопасности и
стабильности в Европе в перспективе останутся НАТО и США140. Причём польское руководство с гораздо большим энтузиазмом воспринимает
нынешнюю администрацию Вашингтона, чем Б. Обаму, который пытался
"перезагрузить" американо-российские отношения141. Из слов чиновников
МИД следует, что Варшава надеется перейти в более высокую категорию
американских союзников, поскольку в Европе "Польша является своего
рода заменой Великобритании и Турции для Соединённых Штатов"142. Эти
амбиции продемонстрировал визит А. Дуды в Вашингтон в сентябре 2018 г.,
где была подписана Декларация о стратегическом партнёрстве между двумя
странами143.
Аналогичный подход Польша применяет к Великобритании. В сентяб
ре 2018 г., например, глава МИД Я. Чапутович вместе с коллегами из
Румынии и Литвы выступил с призывом к сохранению тесных связей с ней
после Брекзита, где говорилось: "Великобритания разделяет с нами одни и
те же ценности, жёстко ставит вопросы в отношениях с Россией, является
членом НАТО. Мы должны сохранить с ней сильную связь"144.
Таким образом, Варшава стремится использовать союзников-англосаксов, чтобы противостоять влиянию Германии и Франции в Евросоюзе,
тем самым усиливая в нём раскол, что не может не беспокоить европейские столицы. Надежды европейцев на то, что с выходом Великобритании Польша начнёт наводить мосты с другими основными игроками ЕС,
не оправдались.
Опрос ECFR даёт ясную картину коалиционного потенциала Польши в Европе. Интерес к Варшаве главным образом проявляют страны
Восточной и Юго-Восточной Европы. Самым близким к Польше государством ЕС является Венгрия. Данные исследования ECFR свидетельст
вуют о том, что Варшава и Будапешт образуют одну из самых тесных
партнёрских групп. В ходе опроса польские и венгерские политики и
эксперты называли друг друга чаще, чем кто-либо другой. Идейно близкие элиты осознают общие интересы, интенсивно контактируют между
собой145, защищают собственные позиции по вопросам европейской интег
рации и противодействуют тому, что они считают незаконным вмешательст
вом институтов ЕС в их внутренние дела. По мере усиления давления
ЕК взаимная поддержка в европейских институтах становится для них
всё более важной.
140
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Варшава и Будапешт декларируют полную обоюдную защиту и обещают наложить вето на любые действия Евросоюза по ограничению их
прав, в том числе в соответствии с процессом по ст. 7 Договора о ЕС.
Юристы этих стран помогают друг другу в Европейском суде. Однако
Польша не видит в Венгрии важного союзника ни по одному из двух своих
главных политических приоритетов – в отношениях с Россией и в сфере
энергетики. Венгрия между тем не считает Польшу ключевым партнёром
в области безопасности и обороны границ146. Варшава не одобряет тесные
связи Будапешта с Москвой. Венгрия периодически оставляет Польшу без
своей поддержки, как в случаях с избранием Д. Туска на второй срок или
с принятием резолюции по отчёту о применении Хартии прав человека.
В связи с этим партнёрство между данными государствами представляется
экспертам скорее стремлением, чем конвергенцией147.
Варшава тесно связана с двумя другими членами Вышеградской группы – Чехией и Словакией. Она отдаёт им третье место в числе своих
приоритетных партнёров. При этом для словацких респондентов Польша
более важна, чем для чешских. В то же время для РП Словакия менее
заметна, чем Чехия148. Главной связующей нитью Вышеградской четвёрки
является общий подход к миграционной политике и защите общих границ.
Братислава поддерживает Варшаву по вопросу "Северного потока – 2".
Польша видит Чехию, Словакию и Венгрию партнёрами по продвижению
общего рынка.
Вместе с тем Прага и Братислава не разделяют польско-венгерского
подхода к институтам ЕС. Они не дают обещаний защитить союзников,
побуждая их самим разрешать споры с Брюсселем в ходе переговоров.
Так, министр иностранных дел Чешской Республики Т. Петржичек отодвигает Прагу от "нелиберальных демократий" и обещает не уклоняться
от критики членов Вышеградской группы149. Словакия проявляет приверженность к более глубокой интеграции в ЕС. Это единственное государст
во "четвёрки", входящее в зону евро. Премьер-министр П. Пеллегрини
обещал в октябре 2018 г. Э. Макрону, что его страна всегда будет на
стороне Франции в вопросах единства, силы и обороноспособности Евросоюза150. Дистанцируясь от европейской политики польского правительст
ва, Братислава стремится занять прежнее место Польши как примера для
стран ЦЮВЕ.
Связи РП с Чехией достаточно сбалансированы. В польском обществе
отношение к чехам лучше, чем к венграм и словакам, хотя за последний
146
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год оно ухудшилось151. Однако Прага очень заинтересована в сотрудничест
ве с Германией, в значительной степени игнорирующей это стремление.
Она, например, в отличие от Польши, отказывается требовать от ФРГ
репарации за ущерб, причинённый в годы Второй мировой войны. Несмотря на то что депутаты от Компартии пытались поднять данный воп
рос, ни президент, ни премьер-министр не увидели в нём актуальности и
перспективы152. Исследование ECFR выявило большой интерес чешских
опрошенных к Австрии и Франции. В то же время 15 % чешских и 14 %
словацких респондентов выразили разочарование Польшей153, что свидетельствует о проблемах в Вышеградской группе. В целом не вызывает
сомнения то, что она разделена в соотношении 2+2.
Из опроса ECFR вытекает, что к Польше тяготеют элиты Прибалтийских стран. Однако представления об общих интересах и контактах
разбалансированы, поскольку польские респонденты значительно реже
в этом контексте упоминают Латвию, Литву и тем более Эстонию. Польша вышла на первое место в качестве приоритетного партнёра у Литвы и
на четвёртое – у Латвии и Эстонии. С точки зрения польских экспертов
и политиков, Литва заняла в рейтинге предпочтений пятое место, а Латвия – лишь восьмое154.
Сближению Варшавы с Прибалтикой способствует приверженность
трансатлантическим связям155. Польша видит в странах Балтии союзников в политике на российском и украинском направлениях, а также
в энергетике. Однако 18 % латвийских и 13 % эстонских экспертов и политиков высказали разочарование РП. Огорчение литовцев было не так
велико (6 %), несмотря на то, что двустороннее взаимодействие осложняет конфликт из-за польского меньшинства. Ещё в меньшей степени Литва
разочаровывает Польшу (1 %)156.
Дисбаланс показывает исследование ECFR и в польско-румынских
отношениях, которые строятся на общих подходах к политике безопаснос
ти и общему рынку, трансатлантическим связям, российской, украинской,
миграционной и энергетической политике Евросоюза. Румынские респонденты лучше оценивают контакты с Польшей, чем польские – с Румынией.
Так, Румыния отсутствует в топе приоритетов РП в ЕС, тогда как румыны поставили Польшу на третье место в числе приоритетных партнёров157.
Вместе с тем в программе внешней политики РП в числе региональных союз
ников Румыния стоит на первом месте, перед Вышеградской группой158.
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Проблемы с верховенством права в Румынии в последнее время так же,
как и её председательство в ЕС, формируют новые факторы для укрепления диалога. Польша, по всей видимости, может рассчитывать на Румынию и Болгарию в случае голосования по ст. 7.
Пример недооценки Польшей партнёра виден и в случае с Хорватией –
единственной, кроме Венгрии, страной, представители которой не выразили разочарования РП в опросе159. Хорватские респонденты поставили
её на седьмое место в числе приоритетных партнёров, 8 % выделили интенсивные контакты двух стран, 11 % отметили общие интересы. Польские же эксперты и политики практически не упоминали Хорватию, сов
пали лишь представления о взаимной отзывчивости. При таком подходе
неясными видятся перспективы Трёхморья – польско-хорватской инициа
тивы под "американским зонтиком". Этот союз из 12 государств ЦЮВЕ
и Польша, и Хорватия рассматривают как механизм обеспечения лидерст
ва: Варшавы – в Центрально-Восточной Европе, Загреба – на Балканах.
Польша считает его политическим проектом160, но так и не смогла добиться создания каких-либо формальных структур организации. У государств
Трёхморья совершенно разные подходы к России, Германии, европейской
интеграции. Вместе с тем правящие элиты Польши и Хорватии близки
идеологически. Их объединяют проблемы беженцев, инфраструктурных
связей и энергетической политики ЕС161.
В целом регион Центральной и Юго-Восточной Европы демонстрирует обособленность от её западной части, но его внутренние коммуникации слабы. Это препятствует отстаиванию общих интересов, в частности
в предстоящей битве за бюджет на 2021–2027 гг. (Multiannual Financial Framework, MFF). Так, премьер-министр Польши М. Моравецкий
оценил предложение Европейской комиссии о многолетнем бюджете на
2021–2027 гг. как "крайне неудовлетворительное и неприемлемое" для
интересов государств ЦЮВЕ162. Действительно, многие из них сильно
зависят от фондов ЕС и недовольны планами Европейской комиссии сок
ратить средства на проекты по региональному развитию и общей сельскохозяйственной политике Евросоюза. Польша решительно выступает также
против зависимости финансирования от соблюдения правопорядка или
готовности принимать мигрантов.
Однако в переговорах по MFF среди данных государств нет сплочённости из-за существующих различий. Эстония, например, вполне довольна планами флагманской научно-исследовательской программы ЕС
Horizon Europe. Польша и Венгрия хотят оттянуть утверждение бюджета
до выборов нового состава Европарламента, в то время как Болгария и Румыния, объединившиеся с Грецией, добиваются скорейшего соглашения,
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поскольку сейчас могут получить больше. Премьер-министр Чехии А. Бабиш, в отличие от большинства стран ЦЮВЕ, не согласен с тем, что бюджет следует увеличить из-за Брекзита. В кулуарах саммита Совета Европы в октябре 2018 г. он заявил, что бюджет ЕС не должен финансировать
оборонные программы163. Иначе говоря, в ЦЮВЕ нет группы, подобной
той, которую в 2011–2013 гг. возглавлял Д. Туск в борьбе за нынешний
бюджет.
*      *
*
Таким образом, риторика и действия польского руководства изменяют образ страны в Европе. Из "образцового европейца" она превращается
во вздорного, неблагодарного, хотя и необходимого союзника западноевропейских государств. Несмотря на усиление недоброжелательности
европейского Запада, упрямство польской власти свидетельствует о том,
что "гадкий утёнок" стремится вырасти в "лебедя" Европейского союза.
Однако для продвижения собственного видения европейской интеграции Варшаве нужна более широкая коалиция единомышленников, чем прос
той и не всегда надёжный союз с Будапештом. С одной стороны, Польша находится в центре политической жизни Восточной и Юго-Восточной
Европы, сохраняя там достаточно прочные позиции. С другой – регион
фрагментирован, а Варшава, добивающаяся признания от западноевропейских партнёров, недооценивает связи со странами ЦЮВЕ. Конфликты с Брюсселем также ослабляют её позиции в регионе.

Идейные корни европейской политики ПиС
Политика "Права и справедливости" в отношении Европейского союза
строится на совершенно иных идеологических основаниях, нежели у её
предшественницы "Гражданской платформы". При этом правящая партия
изменила именно европейскую политику, тогда как в подходах к безопасности, США, НАТО и России преемственность сохранилась.

Польский  диагноз  
в  отношении  кризиса  ЕС
Что касается Евросоюза, то ПиС убеждена в глубоком многостороннем
коллапсе этой организации, как институциональном, так и ценностном.
Идеологи правящей партии определяют его особенности кумулятивным
эффектом множества экзистенциальных кризисов: банковского, финансового, валютного, миграционного, Брекзита, действий России, отсутствия
единого ви�дения дальнейшей судьбы европейского проекта и пр.164
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В высказываниях польских лидеров, как и в Программе внешней
политики на 2017–2021 гг., подчёркивается растущее разочарование всё
больших групп европейцев неэффективностью и непоследовательностью
решения экономических проблем и реагирования на вызовы политики соседей165. Это, по мнению премьер-министра М. Моравецкого, требует "нового открытия европейского проекта"166. Во внешнем контуре руководство
Польши беспокоит "ослабление авторитета Запада на фоне динамичного
развития мира, центр тяжести которого перемещается в регионы Азии и
Африки"167, уменьшение амбиций ЕС в продвижении своих ценностей вовне, в частности указывается на провал политики соседства168.
По мнению представителей ПиС, отрицающих либеральную демок
ратию как политическую модель, главная причина того, что западный
мир оказался на грани краха, кроется в утрате "цивилизационного хребта", христианской морали и силы. Проблемы Западной Европы они видят
в направлении её развития, противоположном тому, что хотели отцыоснователи европейского сообщества (А. Де Гаспери, К. Аденауэр, Р. Шуман, Ж. Монне). Так, под влиянием Франции "старая Европа" пошла по
светско-либеральному пути. Процесс деколонизации привёл к росту иммиг
рации людей других культур, чрезмерной толерантности и терпимости.
В результате Европа, у которой нет ясного представления о будущем
и христианских корней, сегодня неспособна сформулировать правильную
стратегию развития или защитить себя от других цивилизаций169. Следовательно, надо не "заниматься какой-то генной инженерией, которая меняет
сущность Союза"170, а вернуться к истокам интеграции, что "поставит её
с головы на ноги"171.
Как и многие европейцы, источник сегодняшних проблем ЕС предс
тавители польской власти видят в его институциональной структуре, полагая, что в результате слишком амбициозных интеграционных проектов
она отстранилась от потребностей государств-членов и простых людей.
Негативные последствия, по мнению поляков, имеет механизм принятия
решений на основе простого демографического расчёта172. Из-за высокомерия элит, нежелания прислушиваться к более молодым участникам
объединения, с точки зрения ПиС, европейские институты всё меньше защищают общие интересы и всё сильнее заботятся о потребностях крупнейших государств, в первую очередь Германии. Большие страны оказывают
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огромное влияние на определение правил работы или выбор людей на
руководящие должности в Евросоюзе. Их идея супердержавы, основанная на простом трансфере компетенций с национального уровня, нивелирует роль малых участников173. При этом сами крупные государства,
такие как Франция, по словам главы польского МИД, тормозят развитие
ЕС из-за неспособности провести экономические и социальные реформы174. Они нарушают права человека, грубо подавляя демонстрации, но
Брюссель с его двойными стандартами не хочет этого замечать175.
Авторы концепции внешней политики Польши утверждают: "Главная
угроза устойчивости и стабильности Европейского союза – это перспектива превращения его в бюрократический проект, который не подвергнут
демократическому контролю. Дальнейшее объединение политик ЕС (мажоритарное голосование во всё большем числе областей) может привести
к утрате суверенитета государствами-членами"176.
ПиС проявляет глубокое неудовлетворение местом Польши и других
представителей "новой Европы" в ЕС. По мнению польских экспертов,
в принятии решений Европарламентом роль депутатов стран, присоединившихся после 2004 г., значительно меньше177. Это неравенство, несмотря на декларативные и юридически кодифицированные договоры
о совместных решениях, раздражает "Право и справедливость" и вдохновляет "периферию", к которой партия себя причисляет, на борьбу за
права с "центром". Среди правящих элит широко распространено мнение,
что Запад рассматривает Польшу как вассала. Это относится к политике,
экономике и даже к культурным и социальным вопросам178. В Варшаве полагают, что ЕС навязывает Польше решения, в которых заинтересованы
страны "старой Европы", что хорошо было видно на примере миграционного кризиса. При этом риски, на которые указывали члены Вышеградской
группы, не принимались во внимание, что расценивается как "глухота"
Запада.
Ощущение неравенства подпитывает и недостаточная представленность поляков в институтах ЕС, хотя на 1 января 2018 г. среди персонала Еврокомиссии они составляли 4,4 % (1431 чел.), а 22 страны имели
меньшую долю. Однако недовольство Варшавы вызывает доминирование
"старой Европы", в частности высокий удельный вес испанцев (7,5 %),
итальянцев (12,1), французов (9,9), немцев (6,7 %)179. Утверждается,
что польские служащие в институтах Евросоюза занимают подчинённые
173
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позиции180. Кроме того, они являются в основном выходцами из либеральной оппозиционной ПиС элиты, поэтому не борются за интересы РП181.
М. Моравецкий обеспокоен тем, что Польша слишком зависима от Запада. Ссылаясь на французского экономиста Т. Пикетти, он утверждает,
что западный капитал колонизировал Центральную Европу182. Западные
политологи, называющие страны региона "находящимися в иностранной
собственности" (foreign-owned countries)183, исходят из высокой доли иност
ранных инвестиций по отношению к валовому внутреннему продукту и
преобладания иностранного капитала в банковской сфере. Глава МИД
Я. Чапутович расценивает процесс по ст. 7 Договора о ЕС против Польши, который затеяла Европейская комиссия, как намерение продемонст
рировать слабость своей страны184.
Иначе говоря, как справедливо подметил политолог И. Крастев, это
"новое поколение политиков воспринимает насаждение европейских норм
и институтов как унижение и выстраивает свою легитимность вокруг идеи
национальной идентичности в противовес Брюсселю"185.
При этом ПиС настаивает на том, что именно Польша и государства
"новой Европы" обладают энергией, способной вывести Евросоюз из кризиса. По мнению польских идеологов, страны ЦЮВЕ не подвергались
"либеральной порче" и сохранили традиционные европейские ценности
во время холодной войны. Возвращение же к христианским корням и
построение "нелиберальной демократии" – это лекарства от экзистенциальной угрозы "старой Европы"186. М. Моравецкий убеждён: "Всё больше
правительств в Европе будет приближаться к нашим взглядам"187. С его
точки зрения, Польша не только источник вдохновения и генератор идей,
но и практический пример "сбалансированного, здорового роста" для проекта "Европа 2.0". "Мы показали, что можно бороться с социальным неравенством, дерегулировать экономику, снижать налоги малым фирмам…
Польша – форпост современного демократического капитализма", – отметил он в одном из интервью188. На съезде партии "Право и справедливость" в Шелигах 15 декабря 2018 г. премьер-министр с пафосом назвал
Польшу "бьющимся сердцем Европы"189.
180
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Таким образом, ПиС апеллирует к образу Запада в прошлом, ещё не
утратившему свои ценности и христианскую культуру. Нынешними дейст
виями и риторикой польские власти хотят доказать, что они бо�льшие
европейцы, чем их коллеги из Западной Европы.

Антиевропейский  синдром  ПиС
Сегодня партия "Право и справедливость" склонна видеть в ЕС не
шанс и возможности, а источник риска и угроз. Это отчётливо показывает
риторика польского руководства внутри страны.
ПиС исходит из того, что предшествующая правящая элита навязывала полякам космополитические взгляды, ослаблявшие патриотизм и чувст
ва связи с собственной нацией и её историей. Нынешняя официальная
пропаганда направлена на изменение парадигмы мышления о Европе. Запад – это угроза для идентичности, суверенитета, субъектности. Со свойст
венной полякам манерой превосходства власть критикует присущие Западу "левизну", мультикультурализм, поддержку секс-меньшинств.
Негативный образ ЕС усиливается по мере нарастания нажима Брюсселя на Варшаву. В мае 2018 г. в ответ на критику реформы Конституционного суда и давление в деле переселения беженцев сейм принял постановление
"О защите суверенитета Речи Посполитой и прав её граждан", в котором
говорилось, что институты Евросоюза "нарушают суверенитет Польши, евро
пейские ценности и принцип субсидиарности Европейского союза", "они
также несут угрозу социальному порядку в Польше, безопасности её граждан, цивилизационному наследию и национальной идентичности"190.
У польских консерваторов набирает популярность сравнение Брюсселя с СССР, негативный опыт сосуществования с которым доминирует
в польском обществе. Не только ультраправые националистические организации ("Всепольская молодёжь", ONR, Ruch Narodowy) выходят на
митинги под лозунгом "Вчера Москва, сегодня Брюссель отбирают у нас
суверенитет"191. В официальном отчёте Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Европейского парламента указывается,
что подобные сравнения характерны для главы кабинета премьер-минист
ра РП М. Суского192. Депутат Европарламента от ПиС Б. Госевская также
считает, что Евросоюз лишь "менее тоталитарная форма коммунистичес
кого режима"193.
Представители оппозиционных партий подчёркивают, что ПиС старается не вспоминать о выгодах, которые получила Польша от ЕС, приписывая
190
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прогресс страны исключительно собственным действиям. Европейский
комиссар по внутреннему рынку и услугам от Польши Э. Беньковская утверждает, что 88 % информации в государственных СМИ о Европейском
союзе имеет негативный характер194. Эксперты отмечают, что европессимизм польской власти, готовящий общество к неизбежной дезинтеграции,
выражен сильней, чем у венгерского руководства195.
С целью мобилизации своего электората ПиС создаёт в стране атмосферу осаждённой со всех сторон крепости. Раньше поляки, отождествляя
себя с Западом, цивилизационно противостояли лишь России. Сейчас
правящий лагерь видит трёх врагов – РФ, исламизм и Западную Европу.
В итоге роль спасителя остаётся только американским войскам. Такой
подход опирается на культивируемую в обществе коллективную память
о геноциде поляков Третьим рейхом в годы Второй мировой войны. Лидер правящей партии Я. Качиньский, не забывает напоминать и то, что
Англия и Франция не пришли на помощь Польше во время вторжения
нацистской Германии в 1939 г.
В целом, как ни парадоксально, постмодернистская Европа, к которой так долго стремились поляки вместе с другими восточноевропейцами, сегодня воспринимается как "культурная аномалия"196. Имитация
западных решений, принятая как самый короткий путь к Западу с его
процветанием, цивилизованностью и экономическим преуспеванием, сейчас лишь усиливает ощущение разочарования и обмана, каким видится
присоединение к ЕС.
На позицию Польши в Евросоюзе влияют и особенности коллективной психологии населения, которыми умело пользуется ПиС. Это очень
сильная привязанность к внутреннему и внешнему суверенитету в сочетании с полоноцентризмом. Такой идеологический подход означает, что
основой легитимации власти является суверенная воля нации/народа, не
ограничиваемая правовой базой197.
Между тем риторика руководства Польши противоречива: с одной
стороны, ЕС – это угроза суверенитету, с другой – альтернативы, кроме
Евросоюза, для РП нет. Колебания в ту или иную сторону коррелируют
с электоральными циклами. Проевропейская риторика усилилась после
не особенно удачных для ПиС выборов в органы местного самоуправления 2018 г. Власти страны заверяют избирателей, что они не против ЕС,
но требуют его реформ.

Борьба  за  лидерство:
задачи  европейской  политики  Польши
ПиС прагматично рассматривает членство Польши в Евросоюзе не как
цель, а как инструмент реализации собственного интереса. Исходя из этого и формулируются задачи европейской политики РП.
194
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Во главу угла ставится достижение равноправия с ведущими игроками. По мнению правящего лагеря, Запад должен понимать, что РП
сегодня является таким же членом Евросоюза, как Франция или Италия.
Отсюда вытекают и более жёсткая позиция по отношению к крупнейшим
странам блока (особенно к Германии), и стремление к диверсификации
поставщиков энергии и торговых партнёров. Очевидно, что к стратегическим задачам польской внешней политики принадлежит и повышение
собственной роли в формировании экономической политики ЕС, в первую очередь в переговорах по бюджету на 2021–2027 гг.198
Опорный пункт в смене парадигмы европейской политики при ПиС –
угроза суверенитету199. В силу этого задача власти – ввести польское
понимание суверенитета в европейский дискурс. В сентябре 2018 г.
в речи на 73-й сессии Генассамблеи ООН президент А. Дуда пообещал:
"В следующем году вокруг идеи суверенного равенства Польша организует ряд инициатив, чтобы завоевать как можно больше сторонников нашего ви�дения"200. Эти инициативы ориентированы на поиск юридических
норм, направленных на ограничение правомочий европейских институтов в соответствии с договорами о ЕС. А премьер-министр М. Моравецкий, обращаясь к Европейскому парламенту 4 июля 2018 г., объявил, что
Польша сделает всё, чтобы не допустить реализации сценария укрепления общеевропейского суверенитета за счёт игнорирования мнений и интересов государств-членов. Он сослался на принцип конституционного
плюрализма ЕС (ст. 4 Договора), который позволяет каждой стране формировать свою политическую систему в соответствии с её традициями.
Иначе говоря, Польша будет добиваться пересмотра баланса между нацио
нальными государствами и сотрудничеством на европейском уровне201 и
продолжит отстаивать свободу в проведении внутренних реформ, прежде
всего в судебной сфере. "Если мы не реформируем судебную систему, все
другие изменения не будут иметь смысла, так как они рано или поздно
будут отменены судами, которые у нас есть", – утверждает лидер партии
Я. Качиньский202.
Ещё одной целью ПиС является борьба за субъектность в отношениях
с партнёрами. М. Моравецкий утверждает, что "условием независимости
является субъектность"203. Речь идёт о том, чтобы усилить влияние Польши
на всех уровнях: региональном, европейском, глобальном. Завоевание РП
этих позиций предполагается путём получения лидерства в региональных коалициях и проведения собственной двусторонней и многосторонней
198
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внешней политики, соответствующей её интересам. Брюсселю же останется признать, что прошло время ведомых за руку "отличников"204.
Главными региональными политическими проектами, которые призваны показать, что политика Польши эффективна и страна способна к коллективной игре, премьер-министр называет Вышеградскую группу и Трёхморье205. В документах ПиС подчёркивается, что Польше следует активнее
искать союзников за пределами Европы – в Азии и Африке. Сомнений
в том, что РП способна проводить независимую политику, у партии нет.
В Вашингтоне А. Дуда позволил себе критику нынешней формы международных отношений ("мультилатерализма узурпации и иерархии"), "которая сводится к разделению на сферы влияния и убеждённости в том, что
можно определять судьбу других без их участия". Он противопоставил ей
концепцию "позитивной многосторонности равноправных государств и свободных наций", которую проповедует Польша. В соответствии с ней слабые страны должны получать дополнительные возможности влияния206.
При таком подходе ПиС к внешней политике конфликты Варшавы
с Европейским союзом становятся неизбежными. Этим она создаёт себе
существенные риски, в том числе финансовые. Конфликты с ЕС негативно влияют на польскую валюту, которая, как правило, ослабевает, когда
отношения обостряются207. В целом злотый в 2018 г. потерял 3,7 % к евро208. Кроме того, усиление критики со стороны Европейской комиссии
может подорвать статус Польши как безопасного объекта для инвестиций209. Ударить по Польше как крупнейшему бенефициару бюджета ЕС
может планируемое ограничение доступа к европейским фондам стран,
которые не уважают ценности блока210.

Будущее  ЕС:  сценарий  Польши
Острая критика нынешней модели европейской интеграции сопровождается в Польше достаточно интенсивной дискуссией о будущем ЕС на уровне как власти, так и общеcтва. Поляки активно включились в обсуждение
204
Pietryga T. Stabilny partner zamiast prymusa – Tomasz Pietryga komentuje wizytę
Fransa Timmermansa w Polsce // Rzeczpospolita. 2018. 10 kwietnia. URL: https://www.
rp.pl/Opinie/304099921-Stabilny-partner-zamiast-prymusa---Tomasz-Pietryga-komentujewizyte-Fransa-Timmermansa-w-Polsce.html (дата обращения: 14.01.2019).
205
Nie ma niepodległości bez podmiotowości. S. 13–14.
206
Wystąpienie Prezydenta na 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
207
Strzelecki M., Moskwa W. How to Understand Poland’s Battles With the EU //
Bloomberg. 2018. 6 July. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-06/
how-to-understand-poland-s-battles-with-the-eu-quicktake (дата обращения: 14.01.2019).
208
Strzelecki M., Martewicz M. Polish Leader Says EU Can't Stop Controversial Court
Overhaul // Bloomberg. 2018. 9 July. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/
2018-07-09/polish-leader-says-eu-can-t-stop-controversial-court-overhaul (дата обращения:
14.01.2019).
209
Strzelecki M., Moskwa W. How to Understand Poland’s Battles With the EU.
210
Bielecki T. Spór o praworządność, czyli jak Polska – wbrew sobie – wzmacnia Unię //
Polityka. 2019. 21 stycznia. URL: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/17792
36,1,spor-o-praworzadnosC-czyli-jak-polska--wbrew-sobie--wzmacnia-unie.read (дата обращения: 30.01.2019).
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пяти возможных сценариев будущего211, предложенных Европейской комиссией в 2017 г. в "Белой книге"212.
Тем не менее польская версия "Европы 2.0" фрагментарна и противоречива. Власти пытаются сформулировать образ будущего ЕС, однако
имеют смутные представления о реальных путях его реализации. В своём подходе к европейской интеграции ПиС руководствуется принципом:
"столько интеграции, сколько поддержки дают ей граждане"213. Поляки же,
несмотря на сильное стремление к членству в Евросоюзе, относятся к нему
достаточно избирательно. Социологические исследования показали, что
наиболее желательный сценарий интеграции для Польши из предложенных в "Белой книге" – "делать меньше, но эффективнее"214. Иначе говоря,
жителей страны не устраивает ни продолжение нынешнего сценария, ни
углубление интеграции, ни федерализация ЕС. Власть не скрывает, что ей
близка британская концепция ослабления интеграции, и она хочет укрепить свои позиции как наследницы Великобритании. В программе ПиС по
этому поводу записано: "Не больше интеграции или больше централизации, а больше свободы и солидарности в Европе"215.
Риторика "Права и справедливости" в значительной степени концент
рируется на том, чего она не хочет видеть в модели европейской интег
рации 2.0. Так, ЕС не должен вмешиваться во внутренние дела членов:
интеграция должна заканчиваться тогда, когда интересы одного государства
обеспечиваются за счёт другого. Правящая партия категорически выступает против идеи Европы двух скоростей, так как это приведёт к созданию
"центра принятия решений в сфере евро и зависимой от него периферии".
В связи с этим ПиС поддерживает дискуссию о смысле существования
евро, будущее которого, как считают польские эксперты, полно вызовов.
Вместе с тем партийные идеологи не против существования сразу нескольких региональных центров ЕС216.
Твёрдое желание Польши свернуть наднациональную концепцию Европейского союза в пользу межправительственного сотрудничества основано
на убеждении, что Еврокомиссия стала инструментом действий крупнейших государств ЕС за счёт интересов более мелких и слабых стран. Следовательно, ПиС против любого расширения полномочий ЕК и за соблюдение
принципа субсидиарности – Евросоюз может действовать только в том
случае, если вопрос не может быть рассмотрен на более низком уровне.
211
1) продолжать развитие нынешней модели; 2) сфокусироваться на общем рынке;
3) дать тем, кто хочет больше, делать больше; 4) делать меньше, но эффективнее; 5) делать больше вместе.
212
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обращения: 14.01.2019).
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Варшава против увеличения числа решений, принимаемых квалифицированным большинством голосов. Аналитики правящей партии исходят из
того, что Европейская комиссия не является сверхправительством, уполномоченным давать указания государствам-членам и национальным парламентам. Соответственно, она не может принудительно насаждать единообразные права во всех сферах жизни, вмешиваться в обычаи, такие как
отношение к гомосексуалистам, абортам, эвтаназии, методам in vitro217.
Важнейшим же принципом функционирования "сильного и эффективного Союза", который продвигает польское руководство в согласии
с членами Вышеградской группы, должно стать фундаментальное усиление в процессе принятия решений роли национальных парламентов как
единственной реальной формы демократии218. Иначе говоря, суверенные
государства-члены должны контролировать бюрократию ЕС.
Для реализации этой идеи Польша ещё в 2016 г. предлагала ввести
право "красной карточки", т.е. блокирования любым национальным парламентом проектов директив на уровне Европейского союза219. Похоже, что
эта концепция "межправительственной демократии" ЕС строится по образцу польской шляхетской демократии XVI–XVII вв., а принцип "красной
карточки" аналогичен знаменитому "либерум вето".
Польша предлагает также расширить полномочия Совета ЕС в отношении ЕК, в частности за счёт права выносить вотум недоверия, возможности отзыва своих комиссаров странами-членами, расширения обращений
к Совету в случае сомнений в инициативах Еврокомиссии. Представители
власти признают, что это может ограничить эффективность принятия решений в Брюсселе, но более важным считают учёт мнений членов блока220.
Кроме того, польские эксперты обращают внимание на то, что открытым
остаётся вопрос об ограничении гегемонии крупнейших государств в Совете ЕС221. Я. Качиньский в своё время рекомендовал восстановить голосование в Европейском совете путём аккламации по всем важным вопросам222.
Президент А. Дуда, развивая концепцию позитивной многосторонности,
предлагает предоставлять дополнительное право голоса или дополнительное территориальное представительство в руководящих органах более слабым членам223.
217
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Польша – единственная страна, которая в ответ на Брекзит подняла
вопрос о внесении изменений в договоры о Европейском союзе224. В них,
помимо прочего, ПиС предлагает ввести чёткие положения о компетенции институтов Брюсселя и стран-членов, что призвано ограничить доминирование крупнейших игроков. Я. Качиньский несколько раз упоминал
о работе польских юристов по разработке нового договора, однако результатов этой работы на сегодняшний день не видно225. На уровне экспертов
предлагается заключить новый договор, в котором интеграция будет ограничена в определённых сферах, а в других может быть углублена. Последнее относится к устранению барьеров свободного передвижения людей,
капитала, товаров и услуг226. Единый общий рынок, который ПиС считает
наиболее важным элементом интеграции, противопоставляется интегра
ционным амбициям в политическом направлении в рамках сферы евро.
"Право и справедливость" мечтает также об уменьшении бюрократии,
зарегулированности, количества принимаемых правовых актов, сокращении числа служащих в институтах ЕС и ограничении их привилегий.
Будущая Европа, в представлениях партии, открыта к приёму новых членов227. Руководство Польши проявляет заинтересованность и активность
в расширении ЕС как на страны Восточного партнёрства, так и на Западные Балканы. Оно хочет видеть Евросоюз более активным на международной арене, особенно в отношениях с Россией.
Таким образом, польское ви�дение Европейского союза оборонительное
и радикально отличное от французского или немецкого. Для представленных ПиС идей об изменениях в нём характерны общие лозунги и несогласованность. Варшава критикует отсутствие эффективности органов ЕС и
в то же время предлагает идеи, блокирующие процесс принятия решений.
Она хочет исключить себя из определённых политик Евросоюза, но сохранить при этом все преимущества членства. Жёсткую позицию ПиС в отношении разноскоростной интеграции трудно примирить с идей бо�льшей
гибкости и свободы участия членов ЕС в его проектах. Модель польской
шляхетской демократии, в силу своего печального конца, едва ли может
стать способом выживания Европейского союза.
*      *
*
Проблемы, вытекающие из противостояния Польши и Брюсселя,
имеют фундаментальный характер: от перспектив их разрешения зависит
будущее Европейского союза. Борьба Варшавы за расширение палитры
ценностей ставит под вопрос судьбу ЕС как сообщества законопослушных
государств, углубляет раскол европейских элит, ослабляет его перед лицом внешних вызовов.
224
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Спор Польши и Брюсселя отражает усиливающееся разделение между Западом и Востоком Европы. После выхода Великобритании РП становится главным противником централизации и тормозом интеграционных процессов ЕС.
Нежелание ПиС играть в европейской команде может привести к её
самоизоляции, столкновению с национализмом других держав, ослаблению финансово-экономической системы и даже выходу Польши из ЕС.
Пренебрегая европейскими гарантиями независимости, Варшава, вопреки
декларациям и устремлениям, ставит под угрозу собственный суверенитет.
Для того чтобы избежать высокой финансовой и политической цены за
"непослушание", ПиС будет формировать "союз суверенных государств",
противостоящий "старой Европе" и России, опирающийся на США и не
отказывающийся от поддержки Китая. В случае успеха это может привести к фрагментации ЕС. Шансы на такой вариант развития событий
зависят от способности Брюсселя справиться с вызовами, в том числе рос
том нелиберального национализма. Как ни парадоксально, именно благодаря усилиям Варшавы в институтах Евросоюза укрепляются механизмы
воздействия на неуправляемых стран-членов. Так, в отношении Польши
впервые был начат "карательный" процесс по ст. 7 Договора о ЕС. Суд
Европейского союза обосновал свои правомочия вмешательства во внутри
политические процессы государств-участников, а в переговоры о бюджете
на 2021–2027 гг. введено положение, связывающее дотации с соблюдением ценностей и правопорядка.
Вместе с тем вектор движения отношений Варшавы и Брюсселя может
радикальным образом измениться, если на выборах в Европарламент и
польский сейм в 2019 г. победят сторонники евроинтеграции. С учётом
раскола польского общества теоретически нельзя исключить и такой ва
риант развития событий.
Ключевые слова: Польша – Европейский союз – Центральная и Юго-Восточная Европа – "Право и справедливость" – европейская политика Польши – судебные реформы в Польше – реформы ЕС – европейская интеграция – релокация беженцев – "Белая книга".
Keywords: Poland – the European Union – Central and Southeast Europe – the
Law and Justice party – Poland’s European policy – judicial reforms in Poland –
the EU reforms – the European integration – relocation of refugees – the White
book.
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Ядерная политика США
и стратегическая стабильность
Процесс становления новой системы обеспечения глобальной и регио
нальной безопасности сопровождается целенаправленными усилиями мировых держав по вытеснению России из зон её традиционных интересов
и превращению её в сугубо региональную державу с ограниченными возможностями. Всё это влечёт за собой расширение спектра угроз военной безопасности РФ. Особую озабоченность вызывают события на юговостоке Украины и в Сирии, где при поддержке США и их союзников
развязаны, по сути, гражданские войны. Негативное развитие военных
конфликтов в указанных странах может привести к глобальным геополитическим изменениям, затрагивающим в том числе национальные интересы России.
В этих условиях актуализируется проблема поддержания стратегической стабильности путём обеспечения стратегического сдерживания любого
потенциального противника, в том числе и коалиционного состава, от развязывания агрессии против Российской Федерации и её союзников.
"Стратегическая стабильность представляет собой такое состояние межгосударственных отношений, при котором сложившееся соотношение военнополитических сил в мире не позволяет ни одному государству (коалиции
государств) добиться превосходства над другим государством (коалицией
государств) силовыми методами"1.
Планируемые изменения (существенная корректировка) ядерной политики США, декларированные в опубликованном в феврале 2018 г.
"Обзоре ядерной политики – 2018" (Nuclear Posture Review, NPR 2018,
далее – Обзор–2018)2, а также возможный выход США из Договора
между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными
* xal127@yandex.ru
** mikhail.sosnovsky@yandex.ru

1
Вопросы безопасности и стратегической стабильности в терминах и определениях /
Под ред. В.Н. Михайлова; Ин-т стратегической стабильности Росатома. М.; Саранск:
Тип. "Красный Октябрь", 2009. С. 30.
2
Nuclear Posture Review. 2018 // U.S. Department of Defense. Official website. URL:
https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTUREREVIEW-FINAL-REPORT.PDF (дата обращения: 16.03.2018).
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Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности 1987 г. (Договор РСМД), о чём было заявлено президентом США
Д. Трампом в декабре 2018 г., могут существенным образом повлиять на
стратегическую стабильность.
В Обзоре–2018 отражены взгляды военно-политического руководства
(ВПР) Соединённых Штатов на ядерную политику в среднесрочной перс
пективе. В отличие от предыдущего "Обзора ядерной политики – 2010",
в котором отмечалась возрастающая роль неядерного сдерживания, в новом документе акцент сделан на усилении роли ядерной составляющей
военной мощи США как на региональном уровне с опорой на нестратегическое ядерное оружие (НСЯО), так и на глобальном уровне с опорой на
ядерные стратегические наступательные вооружения (СНВ). В таблице 1
перечислены американские обзоры ядерной политики с оценкой возможности конфронтации.
Таблица 1
Ретроспектива обзоров ядерной политики США
Год принятия
1994
2002
2010
2018

Президент
Б. Клинтон
(1992–2000 гг.)
Дж. Буш-мл.
(2000–2008 гг.)
Б. Обама
(2008–2016 гг.)

Оценка возможности конфронтации
Угроза глобальной ядерной войны стала отдалённой
Военный конфликт между РФ и США не ожидается

Перспективы военной конфронтации между США
и РФ резко снизились
Ситуация в плане глобальных угроз, в том числе
Д. Трамп
всё более явных ядерных угроз со стороны
(2016 г. – наст. время)
потенциальных противников, ухудшилась

Источник: Ядерное противостояние. События, факты / Под ред. В.С. Колтунова; Ин-т
стратегической стабильности Росатома. М.; Саранск: Тип. "Красный Октябрь", 2014.
344 с.; Евсюков А.В., Сосновский М.Е., Хряпин А.Л. С опорой на ядерное оружие //
Национальная оборона. 2018. № 6 (147). С. 4–9.

К особенностям Обзора–2018 можно отнести следующие:
1) в качестве главных внешних угроз для США обозначены Россия,
Китай, Северная Корея, Иран. РФ впервые после холодной войны в документах подобного рода названа потенциальным военным противником;
2) постулируется возможность превентивного применения ядерного
оружия (ЯО);
3) планируется в ближайшие годы пополнение американского ядерного арсенала ядерными боеприпасами малой мощности, так называемыми мини-ньюками;
4) планируется кардинальное перевооружение ядерных сил во второй
половине следующего десятилетия;
5) подтверждается, хотя и с оговорками и голословным обвинением РФ в отказе от проведения переговоров по ядерному разоружению,
приверженность США выполнению действующих договоров по ядерному
оружию. В том числе декларируется готовность, если будет достигнута
договорённость, к продлению на пять лет (до 5 февраля 2026 г.) дейст
вия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению
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и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 г. (Договор СНВ-3)3;
6) бездоказательно выдвинуто обвинение в адрес России в нарушении Договора РСМД4 из-за развёртывания ракет "Искандер-М". В ответ
Соединённые Штаты восстанавливают готовность ядерных крылатых ракет морского базирования (КРМБ), планировавшихся к утилизации, и
угрожают размещением новых современных КРМБ;
7) США не планируют ратификацию Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний. Заявлено, что они не будут проводить
натурные испытания, "если только это не станет необходимым для поддержания ядерного арсенала".
Кроме того, надо отметить, что обозначенная в Обзоре–2018 готовность Соединённых Штатов к нанесению "ограниченного" превентивного
ядерного удара приводит к снижению "ядерного порога" и, как следствие,
к повышению вероятности эскалации ядерного конфликта.
Данный посыл в корне отличается от взглядов военно-политического руководства РФ на применение ядерного оружия, поскольку они иск
лючают возможность его превентивного применения. Так, ст. 27 Военной доктрины Российской Федерации, утверждённой Указом Президента
Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 2976, гласит: "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на
применение против неё и (или) её союзников ядерного и других видов
оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу пос
тавлено само существование государства"5. Таким образом, применение
Россией ЯО допускается только при отражении свершившейся агрессии против неё и (или) её союзников.
В Обзоре–2018 также декларируется, что "существующее ядерное оружие обладает излишне большим разрушительным воздействием для того,
чтобы его применять в конфликтах низкой интенсивности". Исходя из
этого, планируется пополнение американского ядерного арсенала новыми
типами ядерных боеприпасов (ЯБП) малой мощности – "мини-ньюками".
К ним в США относят боеприпасы с мощностью ядерного заряда до 5 кт
в тротиловом эквиваленте6. Приняты решения об оснащении отдельных
баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) ЯБП малой мощности,
а также о производстве с 2020 г. новой высокоточной ядерной авиабомбы
(ЯАБ) В61-12 с целью сдерживания России НСЯО, которое по американской терминологии считается тактическим ядерным оружием (ТЯО).
3
Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений // Президент России. Офиц. сайт. 2010. 8 апреля. URL: http://www.kremlin.ru/
supplement/512 (дата обращения: 23.12.2018).
4
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности.
8 декабря 1987 года // Armscontrol. URL: http://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/
rsmd.htm (дата обращения: 07.07.2018).
5
Военная доктрина Российской Федерации // Российская газета. 2014. 26 декабря.
6
Ядерное оружие США / Под ред. В.Н. Михайлова; Ин-т стратегической стабильности Росатома. М.; Саранск: Тип. "Красный Октябрь", 2011. С. 239.
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По сути, это вклад в реализацию концепции "ядерное оружие поля боя".
По мнению американских экспертов, нанесение ударов с применением
ядерного оружия, оснащённого ЯБП малой мощности, вполне допустимо
(в первую очередь для превентивного применения), так как не должно
вызвать ответного массированного ядерного удара по территории США,
который последовал бы в случае применения стратегического ядерного
оружия большой мощности (сотни кт и более). Однако этот посыл ложен, поскольку противоречит взглядам ВПР Российской Федерации на
применение ЯО, в соответствии с которыми любое ядерное воздействие
по объектам России и (или) её союзников приведёт к ответному ядерному
удару. Президентом Российской Федерации В. В. Путиным по этому поводу было сказано: "Любое применение ядерного оружия против России
или её союзников малой, средней, да какой угодно мощности мы будем
расценивать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями..."7
Новым в Обзоре–2018 является то, что отдельные БРПЛ "Tрайдент-D5"
(точность > 300 м по предельному отклонению) планируется оснащать
ЯБП малой мощности, применением которых при такой точности доставки невозможно достигнуть эффективного поражения подавляющего большинства целей, кроме слабозащищённых. Возможно, модифицированный
ЯБП станет боеприпасом переменной мощности, в котором нижняя ступень мощности будет обеспечиваться задействованием только первичного
ядерного инициатора. Использование в ЯБП зарядов переменной мощнос
ти повышает гибкость применения ядерного оружия. В настоящее время
в США все ЯБП "активного арсенала" имеют заряды переменной мощности, в том числе и малой, кроме боевых блоков межконтинентальных
баллистических ракет (МБР) и БРПЛ, а также ЯАБ типа В61-11, носителями которых являются тяжёлые бомбардировщики (ТБ).
В61-12 – это первая планирующая высокоточная ядерная авиабомба.
Она предназначена для оснащения тактической и стратегической авиации.
К середине 2020-х гг. она должна стать основной, если не единственной
ЯАБ в Военно-воздушных силах США. Оговаривается, что стратегические
бомбы В83-1 и В61-11 "останутся в арсенале, пока не будет подтверждена
эффективность В61-12".
Все ЯБП для КРМБ до конца будущего десятилетия, как следовало
из Обзора–2010, подлежали ликвидации, поскольку наличие нескольких
тысяч высокоточных КРМБ в обычном оснащении позволяло выполнить
значительный объём задач, обеспечиваемый ранее применением НСЯО.
Однако, судя по Обзору–2018, это решение аннулировано и военно-морс
кие силы США снова будут располагать ядерными КРМБ.
Следует подчеркнуть, что КРМБ никакими договорными ограничения
ми не охвачены и по классификации НАТО при ядерном оснащении относятся к ТЯО. Единственное ограничение по ядерным КРМБ содержится
в односторонних инициативах США 1991 г., где объявлялось о снятии
ТЯО с надводных кораблей и подводных лодок. С 1992 г. КРМБ, предназначенные для ядерного оснащения, и ЯБП для них в мирное время
7
Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 г. // Российская газета. 2018. 2 марта.
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содержатся на берегу. Но инициативы не имеют юридической силы, они не
обременены условиями соблюдения и выхода из их режима8.
В Обзоре–2010 одной из основных задач ставилось продление срока
службы ЯБП и носителей, а в Обзоре–2018 – обновление ядерного арсенала в среднесрочной перспективе за счёт модернизации существующих
и принятия на вооружение новых образцов стратегических и нестратегических ядерных вооружений. Ожидается, что группировка стратегических наступательных сил (СНС) США не претерпит принципиальных
количественно-качественных изменений до середины 2020-х гг. (до начала кардинального перевооружения на новые образцы вооружений всей
стратегической триады).
Прогнозируемый на период до 2021 г. качественный состав "активного арсенала" американских ЯБП с указанием их мощности приведены
в табл. 2.
Таблица 2
Прогнозируемый на период до 2021 г.
качественный состав "активного арсенала" американских ЯБП
Тип
ЯБП

Год поступления
на вооружение

Тип
носителя

Мощность
в тротиловом эквиваленте, кт

ЯБП для межконтинентальных баллистических ракет
Mk12А

1980

МБР "Mинитмен-III"

335

Mk21

1986

МБР "Mинитмен-III"

475

ЯБП для баллистических ракет подводных лодок
Mk4А

2008

БРПЛ "Трайдент-D5"

100

Mk5

1990

БРПЛ "Трайдент-D5"

475

ЯБП для крылатых ракет воздушного базирования
W80-3

2006

КРВБ АGМ-86В, АGМ-129А

5 / 150*

ЯБП для крылатых ракет морского базирования
W80-0**

1983

W80-2

2006

B83-1

1995

ТБ В-2А, В-52Н

от неск. ед. до 1200*

B61-7

1986

ТБ В-2А, В-52Н

0,3 / 1,5 / 70 / 340*

B61-11

1997

ТБ В-2А, В-52Н

0,3 / 1,5 / 70 / 340*

B61-12

2019

ТБ В-2А, В-52Н;
0,3 / 1,5 / 10 / 45*
истребители F-16, F-15Е, F-35

В61-3

1979

В61-4

1979

КРМБ BGM-109А "Томагавк"

5 / 150*

Ядерные авиабомбы

истребители F-16, F-15Е

0,3 / 1,5 / 60 / 170*
0,3 / 1,5 / 10 / 45*

* ЯБП с переключаемой мощностью ядерного заряда.
** Примерно треть ЯБП W80-0 была модернизирована до уровня W80-2.
Источник: Ядерное противостояние. События, факты / Под ред. В.С. Колтунова; Ин-т
стратегической стабильности Росатома. М.; Саранск: Тип. "Красный Октябрь", 2014.
344 с.; Ядерное оружие США / Под ред. В.Н. Михайлова; Ин-т стратегической стабильности Росатома. М.; Саранск: Тип. "Красный Октябрь", 2011. 240 с.
8
Ядерное противостояние. События, факты / Под ред. В.С. Колтунова; Ин-т стратегической стабильности Росатома. М.; Саранск: Тип. "Красный Октябрь", 2014. С. 253–254.
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Весьма показательно, что в Обзоре–2018 декларируется готовность
к продлению действия Договора СНВ-3 до 5 февраля 2026 г. В значительной степени это объясняется тем, что США в 2021–2026 гг. не планируют
принципиальных изменений состава СНС в количественном и качественном отношениях. В соответствии с данными, приведёнными в Обзоре–2018,
кардинальное перевооружение стратегических наступательных сил на новые образцы СНВ планируется начать в 2026–2028 гг.
Важными особенностями Договора СНВ-3 являются следующие9:
1) для межконтинентальных баллистических ракет и баллистических
ракет подводных лодок засчитывается установленное на них количество
ядерных боеприпасов, которыми являются боевые блоки. Для тяжёлых
бомбардировщиков засчитывается только одна ядерная крылатая ракета
воздушного базирования (КРВБ) или ядерная авиационная бомба, хотя
ТБ может нести и большее количество ракет или бомб;
2) на сокращение СНВ до установленных уровней было отведено семь
лет после вступления Договора в силу (5 февраля 2011 г. – 4 февраля
2018 г.). С 5 февраля 2018 г. и до окончания его действия (по 4 февраля
2021 г. включительно) у каждой из сторон должно быть не более 800 носителей, из них не более 700 развёрнутых и не более 1550 ЯБП на развёрнутых носителях, на общее количество ЯБП ограничений нет.
В то же время существуют обстоятельства, не позволяющие оценивать
сокращение СНВ только численностью развёрнутых ЯБП и носителей.
В сложившемся договорном поле США оставили себе возможность наращивания стратегического ядерного потенциала за счёт "возвратного потенциала" ЯБП. Снимаемые с носителей "лишние" ядерные боеприпасы
переходят в разряд неразвёрнутых, которые по Договору СНВ-3 не учитываются и направляются, как правило, на оперативное хранение, что даёт возможность возврата их на носители. Дополнительные возможности по
развёртыванию СНВ имеются у США и за счёт возврата в боевой состав
резервных носителей с установкой на них ЯБП "возвратного потенциала".
Обе стороны заявили о выполнении требований Договора СНВ-3
к февралю 2018 г. Однако если общее количество ЯБП не ограничивается, то число носителей не должно превышать 800 ед. Увеличение количества носителей практически невозможно без организации их дополнительного производства.
Оценка возможного состава развёрнутых американских СНВ и варианты
их наращивания в условиях ограничений СНВ-3 на носители отражены
в табл. 3.
Из приведённых в табл. 3 данных следует, что у США имеется значительный резерв ЯБП, за счёт которого возможно наращивание количества
развёрнутых ЯБП в масштабах, существенно (в 2 раза) превышающих
ограничения Договора СНВ-3. Это ставит под сомнение необратимость
проводимых сокращений ядерных вооружений.
Другим проблемным вопросом является взаимосвязь СНВ с развёртыванием противоракетной обороны (ПРО). При размещении США в 20-х гг.
ХХI в. (срок совпадает с истечением периода действия Договора СНВ-3)
9
Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах
по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

119

глобальной системы ПРО возможности России по нанесению ответного удара могут быть существенно снижены10.
Таблица 3
Прогнозируемый состав развёрнутых СНВ США
Тип
носителя

Количество развёрнутых единиц: в соответствии с Договором СНВ-3
/ с установкой "возвратного потенциала" ЯБП
/ с установкой "возвратного потенциала" ЯБП и носителей

носителей ЯБП
ЯБП
(носителей
на носителе (тип ЯБП)
всего
ядерного оружия)
Межконтинентальные баллистические ракеты
150 / 150 / 170
1 / 3 / 3 (Mk12А)
150 / 450 / 510
"Mинитмен-III"
250 / 250 / 250
1 / 1 / 1 (Mk21)
250 / 250 / 250
Всего
400 / 400 / 420
400 / 700 / 760
Баллистические ракеты подводных лодок
144 / 144 / 184
4–5 / 8 / 8 (Mk4А)
706 / 1152 / 1472
"Трайдент-D5"
96 / 96 / 96
4 / 4 / 4 (Mk5)
384 / 384 / 384
240 / 240 / 280
Всего
1090 / 1536/ 1856
(12 / 12 / 14)
Тяжёлые бомбардировщики
1* (6–7**) / 16 / 16
В-2А с ЯАБ
16 / 16 / 20
16* (100**) / 256 / 320
(В61-11, В61-12; В83-1)
1* (4–5**) / 12–14 / 6–10
В-52Н
44 / 44 / 76
ракет на ТБ,
44* (200**) / 600 / 600
с КРВБ
на КРВБ один ЯБП (W80-3)
Всего
60 / 60/ 96
60* (300**) / 856 / 920
ИТОГО
700 / 700/ 796
1550*(1790**) / 3092 / 3536

* По правилам зачёта.
** Планируется.
Источник: Борисенко А.С., Евсюков А.В., Сосновский М.Е., Хряпин А.Л. Договор СНВ-3
и дальнейшие переговорные перспективы // Национальная оборона. 2018. № 1 (142).
С. 63.

Наличие системы ПРО может стать побудительным мотивом для нанесения обезоруживающего удара, если прогнозируемые результаты ответного удара "возмездия" будут выглядеть не очень устрашающими для
лиц, принимающих решение на превентивный удар по РФ11. Это придаёт
особую актуальность разработке мер по повышению эффективности ответных действий отечественных стратегических ядерных сил, а также вынуждает рассматривать вопрос о целесообразности участия России в Договоре
СНВ-3 при развёртывании США глобальной системы ПРО.
Надо отметить, что Российская Федерация заинтересована в продлении действия данного документа на пять лет, поскольку это позволит сох
ранить контроль над СНВ, обеспечит транспарентность состава СНС
10

См. об этом: Калинкин Д.А., Матвичук В.В., Хряпин А.Л. Стратегическое сдерживание в условиях создания США глобальной системы ПРО и средств глобального
удара // Военная мысль. 2015. № 1. C. 18–22.
11
Брезкун С.Т. Проблемы противоракетной обороны в свете долговременной политики США. Саров: ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2018. С. 166.
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Соединённых Штатов и, как следствие, достоверное прогнозирование их
боевых возможностей на указанный период.
Кардинальное перевооружение стратегических наступательных сил
на новые образцы СНВ военно-политическое руководство США планирует начать во второй половине 2020-х гг., что отражено в Обзоре–2018.
Планируемые мероприятия по перевооружению СНС Соединённых Штатов приведены в табл. 4.
Таблица 4
Планируемые мероприятия по перевооружению СНС США
Годы
2026

Мероприятия
Начало серийного производства ядерной боевой части типа W80-4
для перспективной КРВБ большой дальности (всего до 1000 ед. к 2031 г.)
Начало серийного производства перспективного ТБ В-21 "Рейдер" (всего 80–100 ед.)
Сертифицирование ТБ В-21 "Рейдер" как носителя ядерного оружия
Начало серийного производства перспективной КРВБ большой дальности,
оснащаемой ядерной и обычной боевой частью

2028

Начало серийного производства МБР нового поколения с дальностью не менее 13 тыс. км
Принятие на вооружение перспективного стратегического ракетного комплекса
наземного базирования с МБР нового поколения
Начало постановки на боевое дежурство МБР нового поколения

2031

Ввод в строй первой ПЛАРБ* нового поколения типа "Колумбия"
с модернизированной БРПЛ "Трайдент-D5"

2035

Завершение перевооружения наземного компонента СНС на МБР нового поколения

2041

Завершение перевооружения морского компонента СНС на новое поколение ПЛАРБ
типа "Колумбия" (12–14 лодок по 16 БРПЛ)

* ПЛАРБ – подводная лодка атомная с баллистическими ракетами.
Источник: Евсюков А.В., Сосновский М.Е., Хряпин А.Л. С опорой на ядерное оружие //
Национальная оборона. 2018. № 6 (147). С. 4–9.

Планируемое перевооружение СНС США на новые перспективные
образцы СНВ должно в среднесрочной перспективе существенно повысить боевые возможности всей американской ядерной триады. Исходя
из этого, дальнейшее сокращение отечественных стратегических наступательных вооружений не видится как непрерывный поступательный процесс, поскольку СНВ на каждом очередном уровне сокращений должны
оставаться средством, ущерб от применения которого любой из сторон был
бы неприемлемым для другой.
Знаковым фактором является то, что США не намерены ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. С 1993 г.
в стране действует мораторий на испытания, он ежегодно продлевается
президентом, хотя не раз заявлялось, что вопрос испытаний может встать
при создании нового типа ЯБП (ядерного заряда). Готовность Невадского полигона к полномасштабному возобновлению подземных ядерных
испытаний составляет примерно полтора года. В Обзоре–2018 декларируется, что США при необходимости возобновят ядерные взрывные испытания для обеспечения безопасности и поддержания эффективности
ядерного арсенала.
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Особое влияние на ядерную политику Соединённых Штатов может
оказать их выход из Договора РСМД. В ответ на заявление Д. Трампа
о намерении выйти из этого соглашения В. В. Путин сказал следующее:
"Как известно, Договор касается прежде всего Европы. Конгресс США
уже включил расходы на проведение НИОКР по ракетам средней и меньшей дальности. Это значит, что решение было уже принято, если проводятся НИОКР. Бюджет принят уже Конгрессом. Да, действительно есть
определённые вопросы в связи с развитием ракетных технологий в мире
и с ограничениями, которые взяли на себя только США и СССР (Российская Федерация). Вызывает озабоченность, что ликвидирован Договор по
ПРО, в настоящее время идёт речь о Договоре РСМД и непонятна судьба
Договора СНВ-3. И если всё это будет демонтировано, то ситуация будет
крайне опасной. Не остаётся ничего, кроме гонки вооружений.
Что касается Европы, то это самый главный вопрос. Если США всётаки выйдут из Договора РСМД, возникает вопрос, что они будут делать
с вновь появляющимися ракетами средней дальности. Если они будут пос
тавлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально. И европейские страны, которые согласятся с этим, должны понимать,
что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Это очевидная вещь. Я не понимаю, нужно ли доводить
Европу до такого состояния, до такой высокой степени опасности. Я не
вижу для этого, на самом деле, никаких оснований.
Но, повторю, это не наш выбор. Мы к этому не стремимся. Мы сможем на это ответить, и это будет очень быстро и эффективно. Ведь что
является формальным предлогом для возможного выхода наших партнёров из Договора РСМД? Обвинения в наш адрес, что мы якобы его нарушаем. Но, как обычно, никаких доказательств этого не предъявляется.
А Соединённые Штаты уже его нарушили, поскольку развернули системы
противоракетной обороны в Румынии. Для этого использовали пусковые
установки „Иджис“, поставив их на землю, на территорию. Эти установки
„Иджисов“ могут быть использованы и для ударных ракет, а не только
для антиракет. Для этого нужно только поменять программное компьютерное обеспечение. Это работа нескольких часов. Мы даже не поймём,
что там произошло, не увидим со стороны. Они уже сами нарушили этот
Договор"12.
К отрицательным факторам прекращения действия Договора РСМД
следует отнести:
а) неминуемое возобновление гонки ракетных вооружений в области
ракет средней и меньшей дальности;
б) дальнейшее осложнение отношений Российской Федерации с Соединёнными Штатами Америки и их союзниками;
в) возможное развёртывание НАТО (США) практически по всему периметру территории РФ ракетных комплексов с баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования средней и меньшей дальности.
Такие комплексы могут быть размещены в Грузии, на Украине, в странах
12

Президент России ответил на заявление Дональда Трампа о намерении выйти из
Договора о РСМД // Первый канал. Новости. 2018. 24 октября. URL: https://www.
vestifinance.ru/articles/109108 (дата обращения: 29.01.2019).
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Балтии, Польше, Румынии, а также в Японии, Южной Корее и других
государствах. Малое подлётное время баллистических ракет и способность
крылатых ракет обходить зоны противоракетной и противовоздушной
обороны создадут серьёзную угрозу военной безопасности РФ;
г) провоцирование возможного краха Договора о нераспространении
ядерного оружия. Это объясняется стремлением ряда стран (ярким примером является ситуация с КНДР) к обладанию ядерным оружием как
единственному возможному для них пути компенсации технологического
отставания и слабости своих вооружённых сил в сравнении с ведущими
мировыми державами;
д) негативное влияние не только на продление Договора СНВ-3, но
и на режим ограничения стратегических наступательных вооружений
в целом, что чревато подрывом стратегической стабильности на глобальном уровне.
При выходе США из Договора РСМД, кроме развёртывания ракет
средней и меньшей дальности вокруг российской территории, в качестве
дополнительных мер силового давления на РФ предусматриваются:
– дополнительное размещение в европейской зоне современных ударных систем воздушного и морского базирования, в том числе КРМБ
в ядерном оснащении;
– наращивание группировок ракетных кораблей в акваториях Средиземного, Норвежского, Балтийского и Чёрного морей;
– размещение стратегических бомбардировщиков с КРВБ на авиабазах передового базирования.
К другим мероприятиям в этой области могут относиться:
– активизация деятельности по созданию гиперзвукового оружия в рамках программы "Мгновенный глобальный удар";
– обеспечение технической готовности комплексов "Иджис Эшор"
в Румынии и Польше, оснащаемых универсальными установками вертикального пуска Мk-41 с противоракетами типа "Стандарт-3", к применению КРМБ "Томагавк" и КРВБ "Джассм-EР";
– разработка образцов ракетных систем средней и меньшей дальности, в том числе мобильных грунтовых комплексов на базе установок
вертикального пуска Мk-41.
Но даже выполнение РФ предъявляемых ей Западом требований по
признанию якобы имеющихся нарушений российской стороной Договора
РСМД не приведёт к отказу Соединённых Штатов от реализации планов
сохранения и укрепления глобального лидерства и подготовки своих во
оружённых сил к возможному военному конфликту с Россией. Как следует
из заявлений американских официальных лиц, США и НАТО продолжат
разработку комплекса мер военного характера по сдерживанию России,
независимо от судьбы Договора РСМД, тем более что США посчитали
выгодным для себя выход из него, поскольку уверовали в иллюзорную
возможность относительно безнаказанно оказывать силовое давление на
РФ угрозой превентивного удара, при котором реакция России будет ослабленной из-за дефицита времени на проведение ответных действий.
Необходимо подчеркнуть, что угроза нового витка гонки вооружений,
в том числе СНВ, вполне реальна. Поддержанию стратегической стабильности в мире Россия привержена, но не в ущерб своей безопасности, что
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ещё раз было подчёркнуто Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 1 марта 2018 г. в Послании Федеральному Собранию.
При выходе Соединённых Штатов из Договора РСМД РФ в интересах обеспечения стратегического сдерживания на региональном уровне и
в целом своей военной безопасности и безопасности своих союзников будет вынуждена наладить производство баллистических и крылатых ракет
наземного базирования, в первую очередь средней дальности, и оснастить
ими свои вооружённые силы13. Исходя из опыта Советского Союза, предс
тавляется целесообразным создание новых ракетных формирований, оснащённых такими ракетами, в составе Ракетных войск стратегического
назначения для выполнения задач по сдерживанию противника на региональном уровне. При этом положения Договора СНВ-3 никоим образом
не нарушаются14.
Кроме того, возможен и весьма эффективный асимметричный ответ –
оснащение Вооружённых Сил Российской Федерации новыми перспективными образцами вооружения, о которых В. В. Путин говорил в выс
туплении на заседании Федерального Собрания Российской Федерации
1 марта 2018 г.
Следует подчеркнуть, что выбор объектов поражения при выработке
решения на применение ракет средней дальности зависит от многих факторов: географического положения, военной и экономической мощи каждого государства-противника, системы предпочтений и степени восприимчивости его военно-политического руководства и др. Приоритетными
объектами поражения будут так называемые критически важные объекты. Как правило, это объекты военной и государственной инфраструктуры, экономики, промышленности, государственного и военного управления, ключевые информационные и энергетические объекты, поражение
которых существенно снижает военно-экономический и боевой потенциал
государства и (или) способствует прекращению военных действий. И союзникам США, прежде всего европейским странам, есть повод задуматься, прежде чем поддерживать выход Соединённых Штатов из Договора
РСМД. Ведь, по сути, они становятся в случае разрыва Договора РСМД
заложниками американских ядерных амбиций.
По мнению авторов, группировка ракет средней дальности, исходя
из состава совокупности возможных объектов поражения, а также прив
лечения к их поражению части сил и средств Военно-морского флота и
Воздушно-космических сил, может (наподобие группировок с ракетными
комплексами "Пионер", находившихся на вооружении ВС СССР) включать несколько соединений с подвижными грунтовыми ракетными комп
лексами, например:
– две-три ракетные дивизии баллистических ракет средней дальности
и три-четыре ракетные бригады крылатых ракет наземного базирования
в западной части европейской территории России;
– одну-две ракетные дивизии баллистических ракет средней дальнос
ти и две-три ракетные бригады крылатых ракет наземного базирования
в восточной части страны.
13
См. об этом: Бужинский Е. Есть ли будущее у Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности? // Индекс безопасности. 2015. № 3. С. 117–125.
14
См. об этом: Борисенко А.С., Евсюков А.В., Сосновский М.Е., Хряпин А.Л. Договор РСМД: выйти или соблюдать // Национальная оборона. 2018. № 8 (149). С. 44–54.
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Данные соединения могут быть включены соответственно в состав
Владимирской и Омской ракетных армий или же на основе этих соединений могут быть созданы новые ракетные объединения. В последнем случае
нельзя исключать возможность постановки вопроса о воссоздании Ракетных войск стратегического назначения как вида Вооружённых Сил Российской Федерации.
Авторы считают необходимым отметить, что приведённые оценки не
претендуют на абсолютность и представлены для привлечения внимания
к актуальной проблеме обеспечения выполнения задач сдерживания при
выходе США из Договора РСМД.
Кроме того, важным направлением является усиление Россией инфор
мационной работы с ВПР и общественностью ведущих мировых держав,
как европейских, так и азиатских (включая Японию, Южную Корею
и др.), по разъяснению позиции РФ в отношении возрастания угрозы безо
пасности и уязвимости их территорий в связи с размещением там американских ракет и вынужденным принятием Россией ответных мер.
Таким образом, можно констатировать, что изменения в ядерной политике США, а также заявления американского руководства о выходе
из Договора РСМД подчёркивают направленность Соединённых Штатов
на сохранение и укрепление глобального лидерства с усилением опоры на
ядерное оружие, что явно грозит подрывом стратегической стабильности
в мире. Одним из весомых факторов укрепления стратегической стабильности могло бы стать развитие сотрудничества РФ и КНР по поддержанию военно-политического равновесия в мире, включая участие в международном переговорном процессе по ограничению ядерных вооружений.
Ключевые слова: стратегическая стабильность – стратегическое сдерживание – Обзор–2018 – стратегические наступательные вооружения – ядерные
боеприпасы – ядерное оружие – ракеты средней и меньшей дальности.
Keywords: strategic stability – strategic deterrence – Review–2018 – strategic offensive weapons – nuclear ammunition – nuclear weapons – intermediate-range
and shorter-range missiles.
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Отношения Израиля и НАТО:
политический и военный аспекты
Сохраняющаяся нестабильность на Ближнем Востоке в сочетании с возросшей там ролью ведущих мировых игроков по-новому ставит вопрос
о перспективах сотрудничества между региональными и внерегиональными акторами в различных форматах. В этом контексте заслуживает внимания изучение опыта Израиля и НАТО, проявивших взаимный интерес
ещё на заре существования государства и Организации в конце 1940-х –
начале 1950-х гг. Уже в 2011 г. А. Фог Расмуссен, на тот момент занимавший пост генерального секретаря Североатлантического альянса, назвал
страну "самым динамичным участником"1 Средиземноморского диалога2.
Такую оценку Израиль заслужил за годы высокой активности в развитии
направлений взаимодействия, от планомерного повышения степени инс
титуционализации сотрудничества до способности поделиться своим во
многом уникальным опытом в сфере борьбы с терроризмом, в военной
медицине и обеспечении кибербезопасности.
Вместе с тем взаимный интерес так и не привёл к полной интеграции
Израиля в Альянс, что объясняется не только формальными принципами,
положенными в основу Вашингтонского договора 1949 г. Неразрешённой
остаётся "турецкая дилемма", заключающаяся во влиянии противоречий
с Турцией на отношения НАТО с Израилем. Сопротивление Анкары рос
ту израильского присутствия в рядах блока не только потенциально лишает стороны шансов вывести контакты на качественно новый уровень,
но и создаёт угрозу для действующих партнёрских программ.
Дискуссионным является вопрос, нуждается ли сам Израиль, ведущий активную политику сдерживания геополитических противников в лице
Ирана и его прокси в регионе, в ограничениях, которые неизбежно будет
накладывать на него статус полноправной страны – участницы Организации. Немаловажно и то, что повышение степени интегрированности в НАТО
может спровоцировать размывание особого характера американо-израильских отношений, составляющих одну из основ безопасности Израиля
* yaki-elizaveta@yandex.ru

1
Speech by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen at the 11th Herzliya Conference in Herzliya, Israel. 9 Feb. 2011 // North Atlantic Theaty Organization – NATO.
Official website. 2011. 9 February. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_
70537.htm (дата обращения: 10.01.2019).
2
Средиземноморский диалог – форма сотрудничества Североатлантического альянса
с семью странами Средиземноморья (Алжиром, Египтом, Израилем, Иорданией, Мавританией, Марокко, Тунисом), запущенная в 1994 г.
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и его внешней политики, поскольку потенциальное вступление в Альянс
может означать потерю отдельных американских гарантий израильской
безопасности.

Экспертные дискуссии об интеграционном
потенциале Израиля в НАТО
Североатлантический альянс традиционно имел в глазах руководства
Израиля большое значение, тем самым порождая полемику в экспертных и политических кругах о возможностях сближения с ним, вплоть до
вступления в его ряды. Ещё первый премьер-министр страны Д. БенГурион поддерживал перспективу вхождения в "трансатлантическую
семью" как возможность компенсировать враждебное соседство арабских
государств Ближнего Востока. В середине 1950-х гг. израильское правительство пыталось присоединиться к Багдадскому пакту3, однако получило отказ. В прессе того времени символом данных устремлений стала
карикатура в газете Maariv, на которой изображалось, как "рука" НАТО
вырывает из Ближнего Востока, представленного в виде человеческого
лица, зуб, символизирующий Израиль4.
По прошествии значительного времени аналитические материалы, отражающие необходимость сближения, а то и членства в Альянсе, стали
распространяться в экспертном сообществе Израиля. Работа над этой темой была сосредоточена в Междисциплинарном центре в Герцлии5, сыг
равшем в дальнейшем и определённую практическую роль в укреплении
отношений между государством и блоком. Его аналитики предложили
несколько возможных путей присоединения Израиля к НАТО. Первый
из них – шведская модель, в соответствии с которой Израилю следует вступить в Совет Евро-Атлантического партнёрства (СЕАП), который
обеспечивает координацию между участниками Альянса и не входящими
в него странами Европы и Азии6. Туда, помимо Швеции, опыт которой
был взят за основу данной модели интеграции, включены 12 республик
бывшего СССР, четыре представителя бывшей Югославии, а также так
называемые "нейтральные" европейские партнёры НАТО.
Особенность их участия в блоке заключается, по мнению эксперта по
евро-атлантическим отношениям С. Слоана, в том, что они используют
"успешную стратегию страхования", пусть и не имея возможности распространить на себя действие принципа о коллективной обороне, предусмотренного
3

Багдадский пакт – проамериканский военно-политический блок на Ближнем Востоке, включавший Великобританию, Ирак, Турцию, Иран и Пакистан. Существовал
с 1955 по 1959 г., а затем трансформировался в СЕНТО.
4
Капитонов К.А. Израиль – НАТО: взаимовыгодный союз // Ин-т Ближнего Востока. 2006. 17 марта. URL: www.iimes.ru/?p=4390 (дата обращения: 22.01.2019).
5
Междисциплинарный центр в Герцлии – израильское частное высшее учебное заведение, включающее академические и научно-исследовательские подразделения. Создан в 1994 г. на основе модели американской ассоциации частных университетов "Лига
плюща". Является местом проведения ежегодной международной конференции по вопросу национальной безопасности Израиля.
6
Капитонов К.А. Указ. соч.
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ст. 5 Вашингтонского договора7. Вместе с тем, когда речь заходит о неравном распределении бремени, под чем подразумеваются взносы в бюджет
Альянса, напрямую критика их не затрагивает, в то время как эти страны
имеют шанс повысить свой статус в глазах партнёров, делая добровольные перечисления8. Надо сказать, что участники СЕАП зачастую подвергаются осуждению из-за того, что не оказывают существенной поддержки Организации, расходуя её ресурсы. Кроме того, сама по себе модель
утратила актуальность в современных реалиях из-за кризисных явлений
в рамках Совета.
Вторая модель – внесение пункта об участии Израиля в НАТО в про
ект ближневосточного урегулирования. Предполагается, что на возможной последней фазе мирного процесса должно быть создано суверенное
палестинское государство, а Израиль может получить практические гарантии своей безопасности от Альянса9. Впрочем, данный пункт будет
означать, что страна подпадает под действие названной ст. 5 Вашингтонского договора, а это обстоятельство традиционно вызывает возражения
уже действующих членов Организации, не желающих в случае эскалации
палестино-израильского конфликта оказаться перед необходимостью вмешиваться в него.
Наконец, ещё одним сценарием, прорабатывавшимся в израильских
экспертно-аналитических кругах в середине 2000-х гг. и удивительно забытым в текущих реалиях, был иранский. Он подразумевал обращение
за членством в НАТО при получении доказательств обладания Тегераном
ядерным оружием. Этот факт должен был привести к снижению значимос
ти собственно израильской стратегии сдерживания противника и замене
её на евро-атлантические гарантии безопасности10.
Ветеран "Моссад" и глава Совета национальной безопасности Израиля в 2009–2011 гг. У. Арад, которого называют архитектором отношений
государства с блоком, несмотря на продвижение необходимости тесного
взаимодействия, которое может привести к последующему вступлению
его в Альянс, рассматривал данную идею как конкурирующую с заключением оборонного пакта с США. По мнению эксперта, даже с учётом того,
что в середине 2000-х гг. на волне активизации диалога в НАТО многие
считали целесообразным именно дальнейшую модернизацию сотрудничест
ва с Организацией, израильское правительство тяготело к двусторонним
связям с США. Причиной тому были, с точки зрения У. Арада, риски дополнительного сдерживания оборонной политики страны в регионе11. Блок
7
The North Atlantic Treaty. Washington DC. 4 April 1949 // NATO. Official website. P. 1. URL: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=en (дата обращения: 20.02.2019).
8
Слоан С.Р. "Нейтральные" европейские партнёры НАТО: ценные участники или
любители пожить за чужой счёт // Вестник НАТО. URL: https://www.nato.int/docu/
review/2013/Partnerships-NATO-2013/NATOs-neutral-European-partners/RU/index.htm
(дата обращения: 22.01.2019).
9
Капитонов К.А. Указ. соч.
10
Asmus R.D. Contain Iran: Admit Israel to NATO // The Washington Post. 2006.
21 February. URL: www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/02/20/AR
2006022001121.html (дата обращения: 22.01.2019).
11
Arad U. Israel en route to defense pact? // Ynet News. 2006. 25 October. URL:
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3319627,00.html (дата обращения: 22.01.2019).
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крайне негативно относится к перспективам вовлечения в ближневосточные конфликты, а значит, в случае вступления Израиля в него будет оказывать на государство воздействие с тем, чтобы оно не спровоцировало
нападение на себя, в условиях которого другим участникам НАТО придётся оказать содействие, вплоть до применения вооружённой силы.
Со стороны Альянса теоретическим осмыслением возможностей сближения занимался исполнительный директор Трансатлантического центра
Германского фонда Маршалла США12 в Брюсселе Р. Асмус. С его точки зрения, ещё одним фактором, подталкивающим Израиль в НАТО,
также был Иран. Причём об этом эксперт писал в середине 2000-х гг.
Для обеспечения безопасности ближневосточного партнёра он призывал
усилить сотрудничество, не исключая последующую полную интеграцию.
Впрочем, данный вариант Р. Асмус всё же считал менее целесообразным,
поскольку положение Израиля не давало в полной мере такой возможнос
ти. С одной стороны, эксперт отмечал, что государство не имеет чётких
международно признанных границ, что затрудняет оформление членских
отношений с ним. С другой – сами участники Альянса предпочитали занимать сдержанную позицию, рассчитывая, что прежде должен разрешиться палестино-израильский конфликт13. Оценивая палестинский и
иранский сценарии вступления страны в блок, Р. Асмус приходил к выводу, что первый для США и Европы более предпочтителен, т.е. на фоне
успехов в мирном процессе вполне можно было бы дать ближневосточному партнёру возможность повысить свой статус в Организации. Вместе
с тем иранский вариант он рассматривал как более вероятный, и именно соображения нарастания данной угрозы эксперт призывал учитывать
в политических кругах14.
Новым стимулом для обсуждения возможностей изменения институционального характера отношений сторон оказался конфликт Израиля и
Турции в 2010 г., после которого Анкара стала прилагать усилия для воспрепятствования совместной активности Альянса с Израилем. После блокирования участия израильских представителей в саммите НАТО в Чикаго
в мае 2012 г. появилось сразу несколько идей о реформировании и повышении эффективности блока. Так, экс-посол Израиля при ЕС О. Эран
утверждал, что сила Организации заключается в гибких коалициях со
странами в различных регионах планеты, что способствует легитимации
действий НАТО и рациональному использованию ресурсов15. Таким образом, судя по данному заявлению, он являлся сторонником сохранения
существующего характера партнёрства с перспективой большей вовлечённости ближневосточных игроков. Американский аналитик Й. Лукач,
наоборот, полагал, что блоку необходимо более глубокое внедрение на
Ближний Восток. Израиль, по мнению эксперта, успевший стать факти
ческим его членом, успешно сыграл бы роль проводника данной стратегии.
12

Германский фонд Маршалла США – американская международная неправительст
венная организация, созданная в 1972 г. с целью укрепления трансатлантического парт
нёрства в духе плана Маршалла.
13
Asmus R.D. Op. cit.
14
Ibid.
15
How NATO can remain relevant // Council on Foreign Relations. 2012. 17 May.
URL: https://www.cfr.org/expert-roundup/how-nato-can-remain-relevant (дата обращения: 22.01.2019).
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В результате необходимым финальным шагом оставалось лишь формальное присоединение к Организации. При этом он предложил ещё один вариант вступления Израиля в Североатлантический альянс – турецкий. По
аналогии с палестинским такой пункт, по словам Й. Лукача, возможно
было включить в условия будущего турецко-израильского перемирия16.
Таким образом, рассмотренные сценарии вхождения Израиля в НАТО
были сконцентрированы преимущественно на попытке урегулировать
ближневосточные противоречия путём предоставления государству дополнительных гарантий безопасности. Однако ни один из них не учитывал
главное формальное препятствие для вступления страны в Организацию –
ст. 10 того же Вашингтонского договора. Между тем в ней утверждается,
что новым членом Альянса может стать лишь европейское государство17,
и намерений внести изменение в данное положение блок не выражал.
В связи с этим развернувшиеся дискуссии, особенно со стороны израильского экспертного сообщества, можно считать в большей степени ориентированными на ускорение развития партнёрских программ посредством
максимально возможной демонстрации достижений страны, а не на дейст
вительную проработку проекта интеграции.

Основные этапы развития партнёрских
отношений Израиля и НАТО
На начальном этапе контакты между Израилем и НАТО находились
в тесной зависимости от блокового противостояния государств в период холодной войны и характеризовались преимущественно двусторонними связями, а не попытками наладить многосторонний диалог18. 14 мая
1948 г. Государство Израиль было провозглашено и в тот же день признано США де-факто. Другие страны, впоследствии подписавшие Северо
атлантический договор, также не имели принципиальных возражений
против еврейского государства, а часть из них голосовала в поддержку Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 181 (II), предусматривающей
раздел Палестины. Однако опасения, что содействие Израилю подтолкнёт
арабские страны к сближению с СССР, не позволили взаимодействию
развиться.
Характер сотрудничества с США, как и теперь, в значительной степени был обусловлен способностью найти общий язык с конкретной администрацией, находящейся у власти в Вашингтоне. На различных этапах
экспортом вооружений в ближневосточную страну занимались Франция
и ФРГ. При этом динамика этого процесса также объяснялась необходимостью сбалансировать курс СССР на арабском направлении. Данный
компонент выстраивания связей в дальнейшем помог в ходе становления
16
Lukacs Y. Bring Israel into NATO // Haaretz. 2012. 31 August. URL: https://
www.haaretz.com/opinion/yehuda-lukacs-bring-israel-into-nato-1.5293853 (дата обращения: 22.01.2019).
17
The North Atlantic Treaty. P. 2.
18
Van Creveld M. NATO, Israel, peace in the Middle East // NATO. Review. 2005.
URL: https://www.nato.int/docu/review/2005/Middle-East/Peace-Middle-East-Israel/
EN/index.htm (дата обращения: 10.01.2019).
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собственной израильской военной промышленности. Так, на базе французского истребителя Dassault Mirage III был создан израильский многоцелевой истребитель Kfir19. Во время войны Судного дня 1973 г. Португалия,
единственная из представителей блока, дала разрешение на дозаправку20
у себя американских самолётов21.
Контакты сторон стали постепенно улучшаться в 1990-е гг. В 1994 г.
был запущен Средиземноморский диалог – инициатива НАТО, направленная на его сближение с семью странами региона (Алжиром, Египтом,
Израилем, Иорданией, Мавританией, Марокко, Тунисом). Этот проект
был задуман как элемент адаптации к новой международной обстановке,
сложившейся после окончания холодной войны. Диалог основан преимущественно на двусторонних контактах (НАТО + 1). Такие консультации
проводятся регулярно на уровне глав дипломатических ведомств. Помимо
этого, предусмотрен механизм для выстраивания многосторонних связей
(НАТО + 7) на высшем уровне, а также среди министров иностранных
дел, обороны и военных. Кроме того, политический компонент взаимодейст
вия в рамках Средиземноморского диалога подразумевает визиты официальных представителей НАТО в страны – участницы программы22. Он
также включает в себя практическое измерение сотрудничества. Под ним
понимаются периодические консультации и семинары по вопросам модернизации вооружённых сил, безопасности границ, борьбы с терроризмом
и т.д. Государства-члены приглашаются на учения, имеют право посещения
тренингов при Верховном главнокомандовании Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE) в Монсе и оборонном колледже НАТО
в Риме. Все меры практического взаимодействия Альянса и стран Диалога
закрепляются в Рабочей программе, рассчитанной на год23.
Для Израиля этот формат дал старт новому этапу сотрудничества
и стал символом начала процесса формализации отношений с Альянсом. Особое значение данный компонент взаимодействия приобрёл после
стамбульского саммита НАТО 2004 г., на котором было принято решение
усилить практическую составляющую контактов с партнёрами из Средиземноморья, а также разработать для каждого из них индивидуальную
программу сотрудничества, позволяя выбирать необходимые опции, тем
самым подстраиваясь под конкретные нужды24. Расширился и спектр сов
местных мероприятий: если до саммита их насчитывалось в среднем около 100, то в 2011 г. данное число возросло до 70025.
19
Rashba G. The Lion that Never Roared. Cancelled: Israel’s Arieh Fighter // Air &
Space Magazine. 2011. March. URL: https://www.airspacemag.com/military-aviation/thelion-that-never-roared-79121223/ (дата обращения: 02.02.2019).
20
США для восполнения потерь Израиля поставляли последнему в ходе войны вооружения и боеприпасы. – Прим. ред.
21
Van Creveld M. Op. cit.
22
NATO Mediterranean Dialogue // NATO. Official website. 2015. 13 February. URL:
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_60021.htm?selectedLocale=en& (дата обращения: 10.01.2019).
23
Ibid.
24
Bolme S.M. The impact of Arab Spring on NATO’s policy towards the Middle East //
New actors and Issues in the post-Arab Uprisings period. P. 122.
25
NATO Mediterranean Dialogue.

132

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (53) 2019

После саммита практические усилия по развитию сотрудничества взял
на себя Атлантический форум Израиля под руководством У. Арада, а также Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов, где в тот момент
за стратегическое планирование отвечал бывший американский дипломат
Р. Асмус. В сентябре 2004 г. группа экспертов посетила штаб-квартиру
НАТО в Брюсселе с неофициальным визитом для обсуждения деталей
будущего индивидуального плана сотрудничества Альянса с Израилем.
В декабре 2004 г. ежегодная конференция в Герцлии26 приняла представителей Организации Североатлантического договора, что вывело вопрос
об углублении связей с ней в информационное поле.
С января 2005 г. продолжались переговоры по выработке условий
индивидуальной программы27. В рамках этого процесса в феврале 2005 г.
в Израиль впервые прибыл тогдашний генеральный секретарь блока
Я. де Хооп Схеффер. На встречах с главой правительства А. Шароном и
министром иностранных дел С. Шаломом он высоко оценил конкретные
предложения по сотрудничеству, которые израильская сторона выдвинула
после саммита в Стамбуле. Вместе с тем, характеризуя ближневосточную
проблематику, генеральный секретарь отметил, что НАТО не заинтересована в прямой вовлечённости в урегулирование региональных конфликтов. По его словам, ответственность за мир должны нести сами стороны
противостояний. Кроме того, Альянс оказывает политическое содействие
"квартету" международных посредников, однако Я. де Хооп Схеффер чётко дал понять, что сама Организация превращаться в медиатора не планирует28.
16 октября 2006 г. Израиль и НАТО подписали первую индивидуальную программу сотрудничества в рамках расширенного Средиземноморского диалога29. Давая ей оценку, заместитель генерального секретаря
блока А. Минуто-Риццо отметил, что она "придаёт больший импульс"30
взаимоотношениям. Мало того, по словам чиновника, пример Израиля
должен был стать показательным для других стран – участниц Среди
земноморского диалога. Предполагалось, что, проанализировав первый
опыт разработки индивидуальной программы сотрудничества, интерес
к аналогичным проектам проявят в Иордании, Египте, Алжире и Тунисе31.
В 2008 г. программа была ратифицирована. С тех пор механизм взаимодействия работает непрерывно, а основными направлениями контактов
26
Конференция в Герцлии – ежегодное мероприятие на базе Междисциплинарного
центра в Герцлии, которое проводится с декабря 2000 г. с участием ключевых политических и военных фигур Израиля, а также экспертов и представителей зарубежных стран.
27
Novotna J. Why Israel is still not a member of NATO? Praha: Universita Karlova,
2014. P. 14.
28
NATO Secretary General visits Israel to discuss greater cooperation // NATO. Official website. 2005. 24 February. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_21628.
htm (дата обращения: 24.01.2019).
29
NATO / Israel Cooperation in the framework of the Mediterranean Dialogue //
NATO. Official website. 2006. 16 October. URL: https://www.nato.int/docu/pr/2006/
p06-123e.htm (дата обращения: 10.01.2019).
30
Keynote dinner speech by NATO Deputy Secretary General, Alessandro Minuto
Rizzo // Conference on "NATO’s transformation, the Mediterranean dialogue, and NATOIsrael relations" // NATO. Official website. 2006. 23 October. URL: https://www.nato.
int/docu/speech/2006/s061023a.htm (дата обращения: 17.01.2019).
31
Ibid.

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

133

являются обмен разведывательной информацией и совместные учения32.
Комментируя данное событие, тогдашний министр иностранных дел Израиля Ц. Ливни подчеркнула: "Отношения между Израилем и НАТО
имеют первостепенное значение, и перевод взаимопонимания между государствами в русло практического сотрудничества в области безопасности
имеет важные оперативные последствия"33.
У. Арад в совместном докладе для конференции в Герцлии с тогдашним послом Израиля при ЕС О. Эраном и ещё одним представителем
Атлантического форума Т. Штейнером полагал, что очередного стратегического прорыва в реформировании партнёрства Альянса с внешними
игроками следует ожидать на саммите НАТО в Риге в 2006 г. К такому же выводу склонялся и А. Минуто-Риццо. На его взгляд, поскольку
в повестку дня встречи был включён вопрос партнёрства перед лицом
борьбы с глобальными вызовами и угрозами, то Средиземноморский диа
лог, равно как и двусторонние связи с государствами-союзниками, не
входящими в блок, станут на ней активно обсуждаться34. Однако значительных изменений саммит в латвийской столице не принёс, будучи сконцентрированным на проблеме Афганистана, Косово и интеграции недавно
присоединившихся членов Организации. Что касается Средиземноморского диалога, то предлагалось лишь расширить на его представителей
действие программ по подготовке кадров, а также открыть в Оборонном
колледже в Риме направление по изучению Ближнего Востока35. В дальнейшем, как считал У. Арад, скорого преобразования отношений с государствами Средиземноморья ожидать не стоило. Вместе с тем, по мнению
израильского эксперта, это не должно было помешать продолжать углуб
ление связей с НАТО, поскольку они вписывались в общую стратегию
укрепления международного влияния страны и рамки её традиционной
внешней политики36.
В качестве продолжения усилий по сближению сторон в 2008 г. Управлением общественной дипломатии Альянса был организован визит в Брюссель представителей Атлантического форума Израиля. В числе обсуждавшихся тем были перспективы расширения взаимодействия в военной сфере
в рамках Средиземноморского диалога, программа развития сотрудничест
ва НАТО с государствами региона, а также отношения блока с Россией37.
32
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Продвижению контактов с союзниками за пределами блока способст
вовал лиссабонский саммит НАТО в ноябре 2010 г. В его итоговой дек
ларации утверждалось намерение способствовать укреплению политической и практической значимости Средиземноморского диалога38. Также
на встрече в португальской столице была принята новая Стратегическая
концепция НАТО. Две из трёх основных задач, закреплённых в документе, имели к Израилю непосредственное отношение. С одной стороны,
Концепция подтвердила важность ст. 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне, которая, как отмечалось выше, зачастую называется
одним из основных препятствий на пути возможного вступления Израиля
в Альянс39. С другой стороны, документ содержал в себе идею "безопаснос
ти на основе сотрудничества", подразумевающую укрепление партнёрских
отношений с государствами и международными организациями с целью не
допускать негативных воздействий на себя извне, а также влиять на процессы за пределами своих границ40. Это, по мнению экспертов, обозначило
готовность Альянса укрепить связи в рамках существующих партнёрских
программ, отдельно сконцентрировавшись на ближневосточной тематике,
и усилить легитимность взаимодействия с государствами-союзниками, не
входящими в блок41.
В 2014–2015 гг. имела место серия встреч представителей Израиля
и НАТО на различных уровнях. Ближневосточное государство за это
время посетили заместитель генерального секретаря Организации А. Вершбоу, помощники генерального секретаря по угрозам безопасности и по
политическим вопросам С. Дукару и Т. Стаматопулос. Тогда со стороны
блока был проявлен интерес к сфере кибербезопасности, практическому
сотрудничеству в области обеспечения стабильности в Средиземноморском
регионе и на Ближнем Востоке. В ноябре 2014 г. в Бельгии состоялась
конференция Израиля и НАТО, на которой были признаны успехи двустороннего взаимодействия и выражена надежда, что другие государства
Средиземноморского диалога пойдут по израильскому пути. При этом наряду с Израилем в качестве активного партнёра представители Альянса
назвали Иорданию42. В декабре того же года в Аммане было организовано
празднование 20-летия Диалога.
В дальнейшем новый серьёзный всплеск взаимного интереса к расширению и институционализации контактов наблюдался в 2016 г., когда
израильское правительство получило право открыть своё постоянное предс
тавительство при НАТО в Брюсселе. Такое предложение было обосновано
38
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несколькими группами причин. С одной стороны, Турция, блокировавшая
данный процесс с 2011 г., сняла свои возражения. С другой – частично
это решение пролоббировала американская администрация, стремившаяся
сгладить противоречия с ближневосточным партнёром после согласования Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной
программе (СВПД) в июле 2015 г. и дать Израилю бо�льшие гарантии
безопасности. Само правительство во главе с Б. Нетаньяху в комментариях по поводу разрешения на открытие постоянного офиса при НАТО
утверждало, что оно является результатом длительной совместной работы
Министерства обороны Израиля, Совета национальной безопасности страны и МИД. Кроме того, согласно заявлениям членов израильского кабинета министров, содействие в работе оказали такие партнёры, как США,
Канада и Германия43.
До открытия офиса с целью продвижения взаимодействия была проведена серия встреч израильских первых лиц с представителями блока. Так,
в июне 2016 г. в Иерусалиме Б. Нетаньяху принял послов стран – членов
НАТО. Основной темой мероприятия была избрана борьба с терроризмом,
в рамках которой открывались наибольшие перспективы для расширения
связей44. В том же месяце в штаб-квартире Организации в Брюсселе сос
тоялась рабочая встреча президента Израиля Р. Ривлина с генеральным
секретарём Альянса Й. Столтенбергом. В ходе беседы они обсудили успехи в развитии двусторонних отношений, а также проблему кооперационной безопасности, которая подразумевает под собой то, что нестабильность в одной части мира может представлять угрозы для остальных45.
16 сентября 2016 г. в Брюсселе прошла церемония вручения верительных грамот первым послом Израиля при НАТО А. Лешно-Яаром.
На встрече со Й. Столтенбергом постоянный представитель Израиля
отметил, что государство полностью разделяет цели Организации, а очередной шаг по сближению, вылившийся в открытие офиса в Брюсселе, демонстрирует его стремление содействовать миру и стабильности на
Ближнем Востоке46. В действительности значение данного события определялось следующими обстоятельствами. Во-первых, для правительства
Б. Нетаньяху, в области внешней политики делающего особый акцент на
укреплении своего положения на международной арене, само по себе дополнительное представительство в Брюсселе позволяло получить новое
43
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свидетельство успеха израильской дипломатии. Так, комментируя приг
лашение НАТО по открытию офиса, Б. Нетаньяху подчеркнул: "Страны мира стремятся к сотрудничеству с нами, в частности благодаря нашей
решительной борьбе с терроризмом, нашим технологиям и инновациям и
нашим спецслужбам"47. С этим согласился и израильский эксперт, бывший
глава Совета по национальной безопасности Я. Амидрор. По его словам,
"для нашей маленькой страны все контакты с международными организациями важны как для того, чтобы донести свой голос до большинства, так
и для того, чтобы учиться друг у друга"48.
Кроме того, такого рода решения принимаются участниками блока
на основе консенсуса, что означало преодоление разногласий с Анкарой
в частности и общую лояльность Альянса к Израилю в целом. В практическом плане представители страны получили право регулярно взаимодействовать с чиновниками НАТО. Последние в свою очередь выражали
надежду, что израильская модель станет показательным примером для
других партнёров, входящих в Средиземноморский диалог и Стамбульскую инициативу сотрудничества.
Впрочем, в глазах скептиков сближения НАТО и Израиля названные
факторы серьёзной роли не играли. Несмотря на то что Б. Нетаньяху
был склонен считать, что снятие турецкого вето – сигнал Анкары о готовности положить конец противоречиям, были те, кто полагал, что на
республику надавили другие члены Альянса. Э. Инбар, на тот момент
являвшийся директором Центра стратегических исследований им. Бегина – Садата (BESA)49, посчитал этот шаг "символическим", отметив, что
у Израиля также есть представительства во многих странах, не имеющих
большого значения для развития дипломатии, тем самым поставив Северо
атлантический альянс в один ряд с ними50.
В июле 2018 г. состоялся саммит НАТО в Брюсселе, в ходе которого
значительное внимание уделялось актуальным для Израиля проблемам
борьбы с терроризмом и кибератаками, гибридизации конфликтов, а также общей нестабильности на Ближнем Востоке. Помимо этого, отдельно
было упомянуто о необходимости укреплять безопасность на море, для
чего Альянс подготовил стратегическую оценку ситуации в Средиземноморье51.
В начале 2019 г. озабоченность в экспертном сообществе спровоцировало сообщение американского издания The New York Times, в котором
утверждалось, что Д. Трамп в течение предшествовавшего года неоднок
ратно говорил с представителями своей администрации о возможности
47
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выхода из НАТО, если другие участники блока не увеличат свои расходы на оборону52. Комментируя данную информацию, экс-посол США
в Израиле приглашённый научный сотрудник Института исследования
национальной безопасности (INSS) Д. Шапиро отметил, что такой шаг
приведёт к ослаблению американских позиций на международной арене,
существенно ухудшив взаимосвязь Вашингтона с европейскими союзниками. Это обстоятельство в свою очередь негативно отразится на контактах Израиля с Европой, поскольку, по мнению эксперта, позиции, которые страна заняла в Альянсе, и возможности сдерживания негативного
влияния Турции связаны исключительно с ролью США в Организации.
К тому же выход из НАТО будет означать, что американские военные
покинут базы Альянса в Средиземноморье, что отразится на способности
Вашингтона реагировать на кризисы на Ближнем Востоке. Помимо этого, потребуется изменение механизма между военными США и ЦАХАЛ,
поскольку сейчас за координацию между ними отвечает Европейское командование вооружённых сил США в Германии, а случае выхода Соединённых Штатов из НАТО данный вопрос будет передан в компетенцию
Центрального командования вооружённых сил. В связи с этим эксперт
рекомендовал израильскому премьер-министру, довольно часто встречающемуся с представителями Белого дома и лично Д. Трампом, попытаться
убедить президента в нежелательности такого рода действий53.
В целом в отношениях с НАТО Израиль прошёл эволюционный путь
от страны, представляющей интерес для партнёров только в связи с блоковым противостоянием в период холодной войны, до активного участника программ сотрудничества, который прокладывает дорогу к взаимодейст
вию коллегам по Средиземноморскому диалогу. Поэтапное сближение
с Альянсом породило предположения, что в итоге Израиль всё же сможет
стать его полноправным членом. Однако после очередного витка сближения в 2016 г. дальнейших шагов, свидетельствующих об этом, предпринято не было.

Ключевые направления военных контактов
Израиля и НАТО
Помимо политического взаимодействия, необходимого прежде всего
Израилю, заинтересованному в укреплении своих позиций на между
народной арене, контакты сторон затрагивают и военную сферу. До окончания холодной войны сотрудничество в данной отрасли сдерживалось всё
теми же соображениями боязни отпугнуть от НАТО арабские государст
ва. Ещё в начале 1950-х гг. глава Объединённого комитета начальников штабов О. Брэдли отмечал, что для защиты американских интересов
52
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в регионе необходимо 19 дивизий, из которых Израиль может предоставить лишь две. Вместе с тем, по его прогнозам, к середине десятилетия
страна совместно с Турцией и Великобританией могла бы полностью пок
рыть потребности Запада в военно-воздушном присутствии на Ближнем
Востоке54. Анализ О. Брэдли тогда был отклонён, а всплеск совместной
активности в военной сфере проявился лишь в XXI в.
В период развития взаимной заинтересованности сближением в начале 2000-х гг. Израиль присоединился к операции "Активные усилия",
начатой НАТО в Средиземном море как один из ответов на теракты
11 сентября 2001 г. Возможное привлечение Израиля к операции стало
обсуждаться с 2004 г. После согласования индивидуальной программы
сотрудничества офицеры ЦАХАЛ были направлены в штаб-квартиру
Центрального командования морских сил Альянса (MARCOM) в Нортвуде55. В 2010 г. совместные действия в рамках операции "Активные усилия" получили поддержку на саммите в Лиссабоне.
24 апреля 2001 г. Израиль стал первым государством – участником
Средиземноморского диалога, подписавшим с НАТО соглашение, обес
печивающее рамки для защиты секретной информации, которой обмениваются стороны. 14 ноября 2017 г. этот документ был дополнен. По
некоторым данным, взаимодействие в данной сфере было активно развито в период проведения операции "Литой свинец" в Газе56. Кроме того,
в 2008 г. Дж. Джонс – спецпосланник по вопросам безопасности на
Ближнем Востоке – был занят разработкой плана по оказанию помощи
руководству Палестины с сфере безопасности. Он также помогал реализовывать намеченные действия совместно с израильским и палестинским
правительствами. В частности, в ответ на замечания израильских властей
о невозможности возложить на Рамаллу все обязанности по обеспечению
безопасности и борьбе с терроризмом Дж. Джонс предлагал передать эти
задачи международным силам под контролем НАТО. Важно, что, несмот
ря на соглашение 2001 г., тогда израильское правительство не поддержало эту инициативу, сославшись на то, что внешний контроль создаст препятствия в борьбе с палестинским террором57. В действительности можно
утверждать, что причиной возражений стало намерение на тот момент
избранного президента США Б. Обамы назначить Дж. Джонса, отстаивавшего идею ухода Израиля с территории Западного берега р. Иордан,
советником по национальной безопасности.
В 2013 г. египетская ежедневная газета Al-Ahram сделала предположение о наличии секретных договорённостей между США, Израилем и
НАТО по вопросу противодействия Ирану. Предполагалось, что во время
визита в Брюссель президента Израиля Ш. Переса в марте 2013 г. стороны
54
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заключили соглашение, "ужесточающее текущий процесс военного планирования США – НАТО – Израиля, связанного с любой будущей операцией
на Ближнем Востоке, включая воздушную бомбардировку иранских ядерных объектов"58. Вместе с тем официальные сведения о любом документе,
подписанном в ходе указанной поездки Ш. Переса, в открытых источниках отсутствуют. Кроме того, на тот момент Соединённые Штаты под
руководством Б. Обамы не были заинтересованы в открытом конфликте
с участием Израиля и Ирана, поскольку работали над "ядерной сделкой".
В дальнейшем блок старался дистанцироваться от противоречий двух государств в регионе. Так, в начале июня 2018 г. генеральный секретарь
Й. Столтенберг заявил, что Израиль не является членом НАТО, следовательно, на него не распространяются гарантии безопасности, предусмот
ренные ст. 5 Вашингтонского договора59.
Серьёзным прорывом для Израиля стало заключение в феврале 2018 г.
с Агентством НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) соглашения,
позволяющего компаниям из ближневосточной страны войти в базу данных официальных экспортёров Альянса и участвовать в объявляемых
им тендерах. Наибольшую выгоду от этой договорённости должны были
извлечь израильские компании, работающие в сфере оптики, кибер
безопасности, программного обеспечения. Ранее в соответствии с действовавшими правилами государство, входящее в НАТО, могло потребовать,
чтобы конкурс на поставки был ограничен оборонными предприятиями
исключительно из числа стран – участников блока, что лишало Израиль
возможности предложить свои образцы. Комментируя соглашение, постоянный представитель Израиля при Организации А. Лешно-Яар отметил,
что оно "стало кульминацией нескольких лет работы. NSPA координирует
сотрудничество с армиями стран НАТО, и это идеальный способ для израильской промышленности закрепиться в различных проектах"60.
Впрочем, и ранее израильские образцы вооружений и техники привлекали к себе внимание государств блока. По данным Управления военнотехнического сотрудничества Министерства обороны Израиля, в 2017 г.
более 20 % экспорта вооружений пришлось на страны Европы. Особенно
популярными были названы системы по обеспечению защиты границ, что
стало следствием террористической угрозы и миграционного кризиса61.
Вместе с тем повышению интереса к закупкам у Израиля вооружений
способствовал призыв президента США Д. Трампа, адресованный членам Альянса, об увеличении оборонных бюджетов к 2024 г., которые,
как было оговорено ещё в середине 2000-х гг., должны быть не ниже 2 %
от ВВП. Венгрия, заявившая о намерении увеличь расходы на оборону,
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рассматривает возможность приобретения израильских вооружений62. Ранее этому примеру последовала Эстония, в 2016 г. подписавшая с израильским концерном Elbit Systems контракт на поставку боеприпасов для
120-миллиметровых миномётов. При этом важным фактором в решении
о сотрудничестве стало то, что израильские образцы соответствовали стандартам НАТО. В рамках польско-американского соглашения по продаже
Варшаве противоракетного комплекса Patriot в 2018 г. Польша согласовала с израильским производителем Rafael Advanced Defense Systems
закупку ракет-перехватчиков SkyCeptor, которые существенно дешевле
американских аналогов и обладают лучшими характеристиками63.
Впрочем, основным компонентом взаимодействия сторон в военной
сфере являются учения. По данным самого Альянса, Израиль получил
право участия в военных тренировках всего блока, а не отдельных его
стран в 1991 г. благодаря содействию Германии и США64. Активно данная возможность стала использоваться с начала 2000-х гг., однако сот
рудничество в этой области было временно прервано из-за позиции Турции после инцидента с "Флотилией свободы" в 2010 г. За истекший
период было проведено большое количество мероприятий по совместной
боевой подготовке с государствами – членами НАТО. Видится целесо
образным упомянуть лишь некоторые из них.
Весной 2005 г. состоялись первые совместные военно-морские учения
на Красном море. В них принимали участие два военных корабля из Италии и по одному от Германии, Испании, Греции и Турции. В том, что касается привлечения израильской стороны, основной акцент был сделан на
отработку с патрульными катерами поисково-спасательной операции. По
словам тогдашнего командующего ВМФ ЦАХАЛ на Красном море Й. Шахафа, сценарий учений повторял их аналоги, организуемые ежегодно
с США. Новшеством стало привлечение сил Альянса65. Это событие получило большой резонанс также и по той причине, что визит эскадры военных кораблей в израильский порт состоялся через месяц после посещения
страны генеральным секретарём НАТО Я. де Хооп Схеффером.
В том же году израильские военные были отправлены на трёхнедельные подводно-спасательные учения в Италию, где в числе государств, не
входящих в блок, также была представлена Россия. В апреле 2008 г. ВМФ
НАТО и Израиля провели совместные учения в районе Хайфы. В дальнейшем такая практика была продолжена. Так, в мае 2018 г. для участия
в аналогичных военных тренировках в порт прибыли британский эсминец
HMS Duncan и фрегат испанского флота Victoria. В 2018 г. в Восточном
Средиземноморье были проведены учения MEDEX Crystal Sea. Греческие
и израильские специалисты отрабатывали сценарии оказания помощи экипажам военных судов, занятых в операции НАТО "Морской страж".
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В ноябре 2016 г. после шестилетнего перерыва значительная делегация ближневосточной страны, состоящая из представителей Армии обороны Израиля (АОИ), Министерства обороны, пожарных и спасательных
служб, отправилась в Черногорию, где проходили тренировки, посвящённые преодолению последствий стихийных бедствий и воздействия на население отравляющих веществ. Отдельным направлением учений стало
разминирование66. В июне 2018 г. АОИ отрабатывала оперативную сов
местимость с НАТО на учениях Swift Response и Saber Strike, организованных в Европе. Первые из них – военно-воздушные. Они включали
сценарии операций по высадке десанта, эвакуации некомбатантов и использования короткой взлётно-посадочной полосы67. Вторые – сухопутные, где ЦАХАЛ практиковал переход рек и мостов, а также борьбу
с авиационными ударами противников68.
Кроме того, большой интерес для НАТО представляют израильские
военные медики. В 2005 г. в Хайфе состоялся семинар по вопросу подготовки медицинских служб к инцидентам с большим количеством жертв,
включая случаи массовых отравлений токсическими веществами, организованный под патронажем Альянса. Его логическим продолжением стала
обучающая программа для участников "Партнёрства ради мира" и Средиземноморского диалога, которая также была проведена в Израиле69. В мае
2012 г. конференция Комитета начальников военно-медицинских служб
членов НАТО (COMEDS) прошла в Израиле, что было первым случаем
её организации за пределами государств блока. Помимо обсуждения воп
росов проведения гуманитарных операций, оказания медицинской помощи
при военных конфликтах и стихийных бедствиях, участники мероприя
тия ознакомились с работой израильского медицинского корпуса службы
тыла ЦАХАЛ. Во время учений, предпринятых с целью демонстрации
иностранным гостям, отрабатывались сценарии оказания медицинской помощи в случае ракетного удара70.
Одной из последних инициатив расширения сотрудничества является
предложение израильского предпринимателя бывшего депутата кнессета
Э. Маргалита по созданию "альянса кибербезопасности НАТО", который
будет противостоять угрозам атак на гражданскую инфраструктуру. На
конференции Cybertech–2018 в Тель-Авиве Э. Маргалит отметил, что в по
давляющем большинстве развитых государств такая работа уже ведётся
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на национальном уровне. Логическим продолжением данной активности,
по мнению эксперта, должны стать отраслевые и региональные группы,
которым затем предстоит наладить обмен данными между собой. Прежде
всего такой механизм необходимо организовать между средиземноморским, европейским и североамериканским подразделениями. Опыт при
этом он предлагал заимствовать у НАТО, поскольку идея коллективной обороны заложена в самом Вашингтонском договоре, а кибервойна,
с точки зрения Э. Маргалита, может стать "одной из самых смертоносных
кампаний в истории"71.
Таким образом, взаимодействие в военной сфере согласуется с основными этапами политического сотрудничества, однако, в отличие от пос
леднего, не отличается высокой степенью институционализации. Анализ
данного аспекта контактов сторон показывает, что основной интерес для
Альянса представляют сферы, в которых Израиль обладает уникальным
опытом или технологиями. В их числе борьба с терроризмом, военная
медицина и медицина катастроф, а также разработки в сфере обеспечения
кибербезопасности. В том, что касается сценариев совместных учений,
главный акцент представители блока делают на том, чтобы отработать
содействие израильских военных и медиков в рамках возможных нужд
в ходе операций Альянса, прежде всего в Средиземноморье. Сухопутные
учения по повышению оперативной совместимости, в которых задействованы военнослужащие ЦАХАЛ, организуются в Европе, что можно интерпретировать как отсутствие у НАТО намерений усиливать практическую
вовлечённость в защиту Израиля в случае обострения ближневосточных
противоречий.
*      *
*
В целом Североатлантический альянс, образовавшийся меньше чем
через год после провозглашения Государства Израиль, с самого начала
представлял для последнего большой интерес. Объяснялся он как соображениями общего повышения статуса страны на международной арене,
так и необходимостью получить дополнительные гарантии безопасности
в условиях нахождения во враждебном региональном окружении. С течением времени к этим пунктам добавился потенциал взаимодействия
в военной сфере, где израильские производители заняли свою нишу в качестве экспортёров вооружений и военной техники, а также готовы были
поделиться опытом в борьбе с терроризмом, военной медицине и обеспечении кибербезопасности.
Руководствуясь взаимными интересами, НАТО стала предлагать Израи
лю возможности для повышения уровня интегрированности совместных
действий путём приглашения на учения, согласования индивидуальной
программы сотрудничества, а затем и открытия постоянного представительства при Альянсе в Брюсселе. Вместе с тем постепенная институционализация контактов всё же не привела к получению приглашения Израилем
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о вступлении в блок. Этому препятствует уже сам Вашингтонский договор об образовании НАТО, а также нестабильность на Ближнем Востоке,
которая неизбежно потребует от Организации вмешательства в конфликт
с участием Израиля, если он станет полноправным её членом. Помимо
этого, даже опасаясь иранской угрозы, израильское правительство, судя
по всему, не склонно ограничивать собственную политику сдерживания
посредством присоединения к НАТО.
Так сложился современный характер отношений Израиля и Организации Североатлантического договора, отвечающий их потребностям.
С одной стороны, Альянс избегает необходимости реагировать на всплес
ки палестино-израильского противостояния, однако имеет возможность
задействовать ресурсы ближневосточного партнёра для операций в Средиземноморье. С другой стороны, Израиль получает шанс повышать степень совместимости вооружённых сил с блоком, но не сдерживается положениями Вашингтонского договора, что обеспечивает относительную
свободу действий на Ближнем Востоке. В ближайшей перспективе можно ожидать, что такая практика сотрудничества сохранится, поскольку
НАТО не склонна к реформированию основополагающих документов
с целью адаптации их под Израиль. Вместе с тем можно прогнозировать
развитие программ с привлечением страны и других партнёров, не входящих в блок, в рамках Средиземноморья, значимость которого повышается с точки зрения как всего Альянса, так и его ключевых участников.
Препятствием на этом пути вновь может оказаться Турция, ранее уже
блокировавшая совместную активность Израиля и НАТО. В связи с этим
одной из задач Организации становится обеспечение большей степени
лояльности всех её членов по отношению к Израилю.
Ключевые слова: Израиль – НАТО – Средиземноморский диалог – военные учения – операция "Активные усилия".
Keywords: Israel – NATO – the Mediterranean dialogue – military training exercises – Operation Active Endeavour.
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Искусственный интеллект
в операционной деятельности
банка будущего
Распространение современных цифровых технологий в первую оче
редь затронуло финансовую сферу и банки, поскольку финансовая сфе
ра, денежно-кредитные операции есть не что иное, как передача и хра
нение информации. Информационные и коммуникационные технологии
вооружают банки новым инструментарием, который они используют
в своей деятельности. Одновременно современные коммуникационные
и компьютерные технологии, включая программное обеспечение, ока
зывают существенное воздействие на функционирование финансовых
институтов. Выходя за операционные рамки, оно становится фактором
преобразования деятельности и отдельного банка, и банковского сектора
в целом.
В результате исследования доминирующих на финансовом рынке
тенденций российский экономист В.Д. Миловидов пришёл к выводу, что
"…повышается степень интеллектуализации финансовой деятельности, отк
рываются всё большие просторы для внедрения технологий искусствен
ного интеллекта. На финансовом рынке аккумулируются значительные
объёмы информации, а задача обработки „больших данных“ становится
всё более актуальной"1.
Специалисты авторитетной аналитической компании Deloitte and Touche
конкретизировали этот обобщённый вывод, отметив в одном из своих док
ладов, что "рынки уже возникают там, где для конкурентного успеха
критически необходима информация (передача информации, обмен ин
формацией)… Фирмы, которые ещё это не поняли, вскоре могут увидеть,
что их былые преимущества уже не в состоянии поддерживать конкурент
ные позиции на прежнем уровне"2.
* Beliaevmike@rambler.ru
** Ssandra8d@gmail.com
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российского финансового рынка // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 4 (49).
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Наступление эры цифровизации не подвергается сомнению и не ка
жется чем-то отдалённым во времени, как не оспаривается и то, что при
менение современных технологий вносит качественные изменения в дея
тельность банков. Однако консенсус по ряду практических вопросов пока
не достигнут. Среди них – отсутствие более или менее согласованно
го мнения банковского сообщества относительно того, что понимать под
искусственным интеллектом (ИИ) применительно к банковскому делу,
и касательно видения форм его использования в практических целях.
Опрос газеты деловых кругов The Financial Times продемонстрировал
крайне широкий разброс мнений. Так, одному из респондентов для опре
деления искусственного интеллекта потребовалось 130 слов, а другой огра
ничился диаграммой, некоторые участники опроса придерживались узкой
трактовки, полагая, что программы способны лишь на простые рутинные
операции, другие были готовы к революционным преобразованиям, вплоть
до полного ухода банка в виртуальную сферу и работы в режиме, близком
к автоматическому3.
Отсутствие единой теоретической платформы обусловливает разли
чия в прогнозах развития банковских институтов, что находит отраже
ние в стратегических планах отдельных банков. Одна группа фокусиру
ется на снижении издержек путём замены человека на рабочем месте и
автоматизации рутинных повторяющихся операций без реформирования
сложившейся организационно-функциональной архитектуры. Другая
группа видит перспективу в новых цифровых технологиях, возможнос
ти разработки и внедрения качественно иных бизнес-моделей, адекват
ных вызовам рынка, а также открытия на этой основе новых источников
доходов.

Искусственный интеллект
на операционном направлении
Крупнейшие банки пока предпочитают сохранять традиционную ор
ганизационную архитектуру, однако активно внедряют элементы циф
ровых технологий в повседневную практику. Компьютерные программы
предоставляют возможности преобразования банковской деятельности по
следующим основным направлениям:
– общение с клиентами;
– автоматизация рутинных операций;
– риск-менеджмент.
Общение с клиентами. Наиболее заметные изменения отмечаются
на этом направлении, что объясняется, во-первых, обострением борьбы
за клиентуру (привлечение новых клиентов и удержание в своей орбите
старых) и, во-вторых, готовыми технологиями, которые могут осуществ
лять эту функцию более эффективно и с меньшими издержками, чем
оператор.
3

Noonan L. AI in Banking: the Reality Behind the Hype // The Financial Times. 2018.
13 April. URL: https://medium.com/financial-times/ai-in-banking-the-reality-behind-thehype-61564a445b85 (дата обращения: 05.01.2019).

ЭКОНОМИКА

149

Практически все банки, даже не очень крупные, в той или иной мере
заменяют сотрудника, общающегося с клиентом, программным продуктом –
чат-ботом4. Происходит это практически безболезненно для банка, пос
кольку основа для такого рода преобразований уже готова. В послед
ние годы оператор в процессе общения с клиентом строго придерживался
"скрипта" (сценария диалога), отклоняться от которого он не имел права.
Как только диалог не вписывался в рамки утверждённого сценария, опе
ратор, используя опять-таки клишированную фразу, переводил разговор
на другого сотрудника с более широкими полномочиями. Современные
программы настолько хорошо отлажены, что, согласно исследованиям,
60 % клиентов не понимают, что с ними общается робот5.
Чат-бот привлекает бизнес тем, что он обеспечивает постоянный дос
туп к банку с моментальной реакцией на обращение, а это, естественно,
важно для клиента. По оценкам западных аналитиков, задержка ответа
потенциальному клиенту на 5 минут уменьшает шансы на дальнейшую
связь с ним в 10 раз! В России, согласно данным Национального агентст
ва финансовых исследований (НАФИ), выбор останавливается на том
банке, который первым ответил на звонок. Несмотря на то что распознать
программу-робота способен не каждый и не сразу, большинство клиентов
всё-таки предпочитают контакт с одушевлённым сотрудником. Об этом
в ходе опросов заявили 79 % респондентов, а 74 % сказали, что не будут
иметь дело с компаниями, у которых не указан номер мобильного телефо
на, предполагающего связь с оператором, а не с машиной, 65 % считают
сервис "отличным", только если они пообщались с квалифицированным
сотрудником6. Однако современная программа учитывает и эти особен
ности психологии клиента, переключая разговор на работника банка,
который располагает бо�льшим временем для обстоятельного нетипового
диалога, поскольку освобождён от обязанности отвечать на массовые сте
реотипные обращения. Клиент интересен банку не сам по себе, а лишь
в том случае, если прибегает к банковским услугам на регулярной осно
ве. Замечено, что повторные покупки банковских услуг в 70 % случаев
совершаются при постоянном контакте с клиентом. Чат-бот, работающий
как универсальный служащий и к тому же без перерывов, не имеет кон
курентов. Особенно для крупных банков с огромной клиентской базой,
с которой необходимо поддерживать постоянный контакт.
В настоящее время роботам поручают с определённой периодичностью
связываться с клиентом, предлагать новые продукты и услуги, информи
руя об их преимуществах, напоминать о необходимости совершить те или
иные клиентские операции и многое другое. Иными словами, такой ро
бот в значительной мере заменяет службы колл-центра, рассылки и даже
маркетинга.
4

Чат-боты – это программные продукты, симулирующие человеческое общение
в мессенджерах. Правильно запрограммированный виртуальный помощник, ориентиро
ванный на конкретную цель, выполняет те же функции, которые сейчас закреплены за
сотрудником.
5
Смирнова Л. Чат-боты. Что это и зачем нужно бизнесу? // Zwebra. 2017. 17 августа.
URL: https://zwebra.com.ua/chat-botyi-dlya-biznesa-kak,-zachem-i-komu-oni-nuzhnyi.html
(дата обращения: 30.01.2019).
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Швейцарский банк UBS, неизменно входящий в первые 50 мировых
по величине активов, разработал сервис Ask UBS ("Спроси UBS") для
обслуживания европейских компаний, специализирующихся на управле
нии финансовыми ресурсами клиентов. Предлагаемая услуга позволяет
получать советы (консультации) по широкому кругу вопросов и анализу
финансового рынка, а также работает как обучающий ресурс, разъясняя
определения, сокращения (акронимы) и профессиональный сленг финан
сового рынка. По словам представителя UBS, банк намерен превратить
Ask UBS в обычный инструмент – "надёжный, легальный и которому до
веряют клиенты"7.
Специалисты в области информационных технологий считают, что пра
вильно разработанная программа способна выполнять множество рутин
ных функций, особенно если она дополнена способностью к самообучению
и корректировке. Причём затраты на такую программу, если к разработ
чикам не предъявляются чрезмерно усложнённые требования, не являются
обременительными. Дорого стоит только очень сложный чат, представ
ляющий искусственный интеллект, основанный на нескольких платфор
мах или имеющий функцию самообучения. Виртуальный же агент, ру
ководствующийся скриптами, может быть предоставлен разработчиком
программ даже бесплатно – в рекламных целях и в расчёте на дальнейшее
сотрудничество.
Второе важное направление в общении с клиентом – это персонализа
ция продукта и услуги. Персонализация выступает в качестве конкурентно
го оружия. Прежние критерии конкурентоспособности – "цена" банков
ского продукта, скорость предоставления, доступность – в значительной
мере отходят на второй план, в том числе потому, что современные тех
нологии уравнивают возможности конкурентов, не оставляя места для
ощутимого превосходства. Острота соперничества за внимание потреби
теля переносится в информационную сферу с акцентом на способность
создать адаптированный к потребностям конкретного клиента продукт,
разработать убедительные рекомендации (вплоть до готовых решений)
с учётом особенностей его характера и стиля мышления и довести их до
его сведения.
Иными словами, банки получают возможность активного влияния
на клиентское поведение8 на основе доступа к большим базам данных,
которые могут быть обработаны современными программными средства
ми. Искусственный интеллект интегрирует разрозненную информацию
(даже поведенческие особенности, извлечённые из социальных сетей),
что позволяет предложить клиенту персонифицированный продукт на
условиях, которые в наилучшей степени отвечают его предпочтениям,
поскольку базируются на анализе его целей и финансовых возможнос
тей. Нередко такие продукты даже опережают желание клиента вос
пользоваться банковским продуктом, формируя запрос на него путём
консультаций и разъяснений.
7
Smale T. 5 Ways Artificial Intelligence Already Transforming the Banking Indust
ry // Entrepreneur. 2018. 12 September. URL: https://www.entrepreneur.com/article/
319921 (дата обращения: 05.01.2018).
8
Marous J. Op. cit.
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Santander Bank, входящий в одну из крупнейших финансово-кредит
ных групп, даже учредил награду в 60 тыс. долл. за создание программы,
которая наилучшим образом "соединит банковский продукт с запросом
человека"9.
На этом участке банковской деятельности повышается значимость кон
сультанта или посредника в отношениях между банком и клиентом. Естест
венно, в условиях цифровой экономики в качестве консультанта может
выступать робот, который даёт рекомендации по лучшим продуктам, уч
реждениям, услугам, ориентированные на конкретного клиента. Появилась
тенденция выделения их в самостоятельный вид деятельности без привяз
ки к определённой финансово-кредитной компании. Поле их деятельности
шире – они предлагают не только продукты и услуги, но и взаимодействие
с теми компаниями, у которых более выгодные условия.
Высокий уровень персонализации обслуживания и востребованность
услуг посредников могут даже привести к исчезновению традиционных
форм предоставления продуктов на основе их предложения по отдель
ности – пластиковых карт, платежей, кредитов, депозитов. Вместо них
может появиться универсальное денежное обслуживание, которое будет
реализовывать все финансовые потребности клиента в одном интегриро
ванном сервисе, причём в наиболее приспособленном под его индивидуаль
ные особенности виде.
Ещё одним шагом на пути автоматизации банковского сервиса являет
ся обслуживание клиента по определённому кругу операций в удалённом
режиме. Такую возможность предоставляет программа, идентифицирую
щая клиента по конкретным признакам – чертам лица, голосовым ха
рактеристикам, капиллярной сетке пальцев, радужной оболочке глаза.
Есть и экзотические разработки: например, один японский исследователь
считает, что у каждого человека своя неповторимая манера подмигивать,
английский банк Halifax проводит испытания специального браслета, ре
гистрирующего индивидуальные характеристики сердцебиения10.
Но эти технологии уже применяются. Компания Apple в своих iPhone
использует программы распознавания клиентов не только для запуска са
мого гаджета, но и совершения операций через Apple Pay или цифровых
кошельков. Специалисты компании утверждают, что способы идентифи
кации усложняются, но одновременно они становятся всё более надёжны
ми и перестают быть экзотическими.
Востребованность удалённой формы обслуживания специалистами оце
нивается весьма высоко. Google Intelligence предсказывает, что к 2021 г.
1,9 млрд клиентов банков будут использовать биометрические данные
для удалённого обслуживания. Однако в банковском деле их пока при
меняют с известной долей осторожности (несмотря на то, что многие тех
нологии идентификации разработаны достаточно давно и даже апробиро
ваны службами, отвечающими за безопасность), поскольку нет гарантии,
что клиент совершает операцию добровольно, не находясь под контролем
злоумышленников. И удовлетворительное решение этой проблемы пока не
просматривается.
9
10

Smale T. Op. cit.
Ibid.
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Замена рутинных операций и оптимизация процессов. Парадоксаль
но, но это тот случай, когда вмешательство человека может скорее по
мешать, чем помочь. Для повторяющихся действий (например расчётов),
где не требуется принятие решений, искусственный интеллект подходит
как нельзя лучше, как считает партнёр Santander InnoVentures П. Бовье,
представляющий подразделение, которое занимается проблемами фин
теха и искусственного интеллекта. "На таких участках всё определено, не
требуются никакие экстравагантные и малопонятные программы, сущест
вует полная правовая прозрачность, – рассуждает П. Бовье. – Это путь
к оптимизации, автоматизации. Умной автоматизации, робототехнике.
Замечательный шанс для банков снизить издержки"11. С особым внима
нием в плане роботизации относятся к тем процессам, которые связаны
с большими объёмами и низкой доходностью. Компания McKinsey при
водит пример банка JP Morgan, который начал использовать боты для
автоматизации запросов в IT-службу. В 2017 г. таким образом было об
работано 1,7 млн запросов, что сопоставимо с трудозатратами 40 работни
ков, занятых полный рабочий день12.
Обработка документов. Справляются роботы также с обработкой вхо
дящей документации. Современные сканирующие программы могут распоз
навать стандартные документы и передавать их исполнителям. Естественно,
такие программы содержат специальные фильтры, которые направляют до
кументы, не укладывающиеся в заданные характеристики, на рассмотрение
эксперта.
Более того, современные системы позволяют распознавать типовые
документы и давать на них типовые же ответы. А это уже серьёзный ар
гумент для использования таких программ в юридической службе и даже
комплаенс-контроле, который призван обеспечивать соответствие деятель
ности учреждения установленным нормам и регламентам.
Однако при неоспоримых достоинствах автоматизации на основе ис
кусственного интеллекта аналитики предупреждают, что эффект от внед
рения такого рода новаций может ощущаться в полной мере, если будет
меняться вся технологическая основа, а не только завершающее звено
отдельных операций13.
Риск-менеджмент. По имеющимся оценкам, только 20 % проектов
внедрения цифровых технологий нацелено на снижение издержек или по
вышение производительности. Большинство направлено на распознавание
потенциальных рисков и минимизацию их последствий14. Искусствен
ный интеллект может идентифицировать схемы, применяемые злоумыш
ленниками, причём не только стереотипные. Обрабатывая большие базы
данных, ИИ способен найти, например, признаки мошенничества или по
пытки отмывания денег, полученных нелегальным путём. Самый простой,
но не теряющий значимости вариант – выявление схем или преступных
11

Noonan L. Op. cit.
Smale T. Op. cit.
13
Banking on the Artificial Intelligence revolution // The Banking Association South
Africa. 2018. 28 August. URL: https://www.banking.org.za/news-media/association-news/
banking-on-the-artificial-intelligence-revolution (дата обращения: 22.01.2019).
14
Noonan L. Op. cit.
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личностей, попавших в чёрный список. Искусственный интеллект спосо
бен охватить обширные базы данных и уловить схемы, которые ускольза
ют от внимания человека. В этом его огромное преимущество.
Несколько сложнее использование искусственного интеллекта и ма
шинного обучения для анализа огромных баз данных с целью выявления
"шумов" на рынке. В результате продвинутые технологии в этой области
позволяют определять людей и компании с повышенными для банка рис
ками и соответствующим образом выстраивать дальнейшие отношения
с ними.
Преступления в виртуальной банковской сфере оцениваются в 600 млрд
долл. в год. Искусственный интеллект и машинное обучение как основные
инструменты риск-менеджмента, используемые в банковской практике,
ориентированы прежде всего на предотвращение преступлений в финансо
вом секторе. Такая направленность объясняется не только тем, что профи
лактические действия эффективнее, чем усилия по компенсации ущерба,
но и сложностями доказательства факта совершения преступления в ки
берпространстве. Искусственный интеллект не раз доказал свою эффек
тивность. Так, Mastercard смогла снизить атаки на счета клиентов на 80 %
благодаря технологиям ИИ15.
Однако при всех достоинствах современного программного обеспече
ния прогнозам о полной роботизации реализоваться не суждено и в бли
жайшем времени замена человека программой вряд ли состоится. Главный
исполнительный директор и соучредитель компании Kasisto, продающей
платформы искусственного интеллекта банкам (среди которых сингапур
ский DBS, Standard Chartered и десяток крупных финансовых учреж
дений), З. Горелов высказывается достаточно определённо: "Мы очень
реалистичны и стараемся совместить ожидания банков с возможностями
техники. Но одна вещь, о которой мы непременно предупреждаем, – наша
система должна обеспечивать связь с человеком. Потому что никто ни сей
час, ни, видимо, в обозримом будущем не сможет перепоручить функции
машине на 100 %"16.

Виртуальные банки уже есть, но их мало
В отличие от онлайн-банкинга (использование технических возмож
ностей, открывающих доступ к услугам традиционного банка), виртуаль
ный банк полностью размещён в интернете. В некоторых случаях сохра
няется небольшой офис для приёма клиентов как в имиджевых целях,
так и для консультаций по сложным и конфликтным вопросам. Но ряд
банков – и в этом наиболее радикально настроенные футурологи видят
будущее – размещены исключительно в киберпространстве, и пользо
ваться их услугами можно только на условиях удалённого доступа с ис
пользованием коммуникационных средств.
Операции в таких банках так же, как и в традиционных, разделены
на два класса: активные и пассивные. Однако их содержание совершенно
15
16
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различное. В традиционном банке в пассив зачисляются привлечённые
банком средства (ресурсы), которые потом направляются в активные
операции для получения прибыли. В виртуальном же банке к пассивным
операциям относятся получение клиентом информации о счёте и прове
дённых транзакциях, а к активным – дистанционное управление своими
средствами. Хотя для анализа финансового состояния банка использует
ся классическое понимание пассивов и активов.
Преимущества виртуального банка для владельцев очевидны: нет не
обходимости формировать филиальную сеть и нанимать штат служащих,
хотя некоторые банки поддерживают колл-центр для общения с клиентом
и группу консультантов.
Клиент также получает определённые удобства. Во-первых, открыва
ется круглосуточный доступ к банковским услугам, которые предостав
ляются без задержек. Во-вторых, отсутствует географическая привязка,
поэтому общение может осуществляться практически из любой точки ми
ра, где есть интернет. В-третьих, как правило, у таких банков развита
партнёрская сеть, что даёт возможность пользоваться банкоматами дру
гих банков для совершения операций, в том числе для получения налич
ных без уплаты комиссионных. И наконец, наличие партнёрской сети,
дополненное пониженными издержками, позволяет виртуальному банку
предлагать клиенту различные бонусы, скидки, пластиковые карты с на
копительными баллами или системой кешбэка.
Но не лишены виртуальные банки и недостатков. Главные из них свя
заны именно с его виртуальностью: банк существует для клиента только
там, где есть интернет, и тогда, когда у клиента есть работоспособный
гаджет и нет сбоев в сети. Хотя последний недостаток в полной мере отно
сится и к банку традиционному, активно использующему коммуникацион
ные средства. Кроме того, пока виртуальные банки предоставляют клиенту
ограниченную линейку услуг, как правило, это дебетовые или кредитные
карты.
Первым виртуальным банком считается американский Security First
Network Bank, открывшийся 18 октября 1995 г. По официальной версии,
он был создан для мигрантов, которые могли бы получить доступ к бан
ковскому обслуживанию, где бы они ни находились. Сыграло свою роль и
ограничение на создание филиалов из других штатов17. В США на 2014 г.
насчитывалось 160 виртуальных банков, причём динамика их регистрации
отличалась неравномерностью. С 1996 по 2000 г. отмечено оживление –
было создано около 40 банков. Потом наступил застой, поскольку тради
ционные банки стали развивать онлайн- и интернет-банкинг. Но с 2006 г.
рост возобновился, к тому же устойчивыми темпами – на уровне 20 %
в год18.
Нельзя сказать, что американский пример вызвал волну последовате
лей. В настоящее время, спустя почти четверть века, в мире насчитывается
17

Что такое виртуальный банк // B-K24.ru. 2014. 25 ноября. URL: http://b-k24.
ru/chto-takoe-virtualnyij-bank.html (дата обращения: 07.01.2019).
18
Батаев А.В. Виртуальные банки: перспективы развития // Молодой учёный.
2016. № 2 (106). С. 434–436. URL: https://moluch.ru/archive/106/25164/ (дата об
ращения: 30.01.2019).
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около 6 тыс. сайтов, предоставляющих банковские услуги. И здесь не
обходимо уточнить терминологию: виртуальной финорганизацией может
называться посредническая компания, помогающая клиентам получать
продукты и услуги партнёрских банков. При этом сами такие сайты,
естественно, самостоятельными компаниями не являются.
Тем не менее виртуальные банки существуют не только в теории.
О массовости говорить преждевременно, но тенденция формируется, осо
бенно в том случае, когда речь идёт о банковском обслуживании финтехкомпаний или стартапов в новейших коммуникационных областях. При
этом не должно складываться впечатление, что доступ к банковским про
дуктам в таких банках облегчён. Он более удобен для клиента, но банки
так же тщательно работают над мерами по защите своих средств и так же
скрупулёзно изучают и анализируют кредитные заявки. Претендентам на
кредит с изъянами в кредитной истории можно рассчитывать только на
получение денег под высокий процент (вплоть до 50 % годовых) и в огра
ниченном размере.
В России сейчас зарегистрировано несколько десятков виртуальных
банков. Правда, нет уверенности, что они отвечают всем критериям этого
понятия и могут считаться таковыми без оговорок. Специалисты склоня
ются к тому, что всё-таки в роли таких банков выступают кредитные бро
керы. По-настоящему виртуальным банком можно считать "Тинькофф",
который проявляет большую активность по наращиванию своего цифро
вого бизнеса. Владелец банка даже настаивает на том, что он в большей
степени относится к IT-компаниям, чем к банковской деятельности.
На аналогичные позиции смещается и крупнейший коммерческий банк
страны "Сбербанк". Его глава – Г. Греф – неоднократно заявлял, что
структура вышла за рамки понятия "банк". Он характеризует его, как круп
нейшую в России IT-компанию, в которой цифровым бизнесом занято более
45 тыс. чел.
В конце 2018 г. Г. Греф сообщил о постепенном сокращении сети фи
лиалов и отделений: "Какое-то сокращение, наверное, произойдёт, потому
что глобально люди всё меньше… будут ходить в отделения для того, что
бы получить услугу. Скорее всего, наша сеть сохранится как консульта
ционные пункты, когда человеку будет удобно зайти и получить консуль
тацию, научиться пользоваться какими-то дистанционными сервисами"19.
Руководители этих двух финансовых институтов даже пытаются избавить
ся от слова "банк" в названиях. Однако при современном регулировании
это не представляется возможным, поскольку структура, занимающаяся
банковским бизнесом, пусть и в виртуальной сфере, должна иметь данное
слово в своём названии20.
В ближайшее время готовится к открытию ещё один цифровой банк –
LikeBank. В рекламно-информационном буклете размещены обещания
19
Греф прокомментировал сообщения о сокращении сети отделений Сбербанка //
Banki.ru. 2018. 27 декабря. URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10806359 (да
та обращения: 09.01.2019).
20
Третьяк А., Ерёмина А. Почему Греф хочет превратить Сбербанк в IT-компа
нию // Ведомости. 2018. 16 декабря. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/
2018/12/16/789410-gref (дата обращения: 09.01.2019).
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повышенной скорости обслуживания, причём на выгодных условиях. Кон
курентные преимущества предполагается реализовать на основе внедре
ния оптимизированной системы бизнес-процессов. Он ориентирован на
обслуживание фрилансеров, которые не имеют подготовки в области фи
нансов и кредитно-денежных операций, поэтому ставка делается на возмож
ности голосового общения с банком. Современные технологии, например,
могут принять команду от клиента и выполнить необходимую операцию,
скажем, выставить счёт за выполненную работу.
Стать клиентом банка можно будет через мессенджер: пройти проце
дуру идентификации и заполнить в электронном виде форму. Однако ра
ботать он будет без собственной лицензии под эгидой одного из крупных
банков, название которого не раскрывается. Таким образом, виртуальным
банком назвать его тоже трудно. Скорее это будет подразделение тради
ционного банка, размещённое в виртуальном пространстве. Чего здесь
больше – операционной необходимости, рекламы или тестирования под
разделения, работа которого основана на новых принципах со стратегиче
ским расчётом, – сказать трудно. Наиболее вероятно предположить, что
при принятии решения учитывались все три аспекта21.
Дальше всего по пути создания виртуальных банков продвинулся Гон
конг, который, по словам директора Управления денежного обращения
Н. Чан Так-Лама, "развивает цифровые банки, чтобы поддержать свою
конкурентоспособность"22. Цели у Гонконга на этом направлении самые
серьёзные и далекоидущие. "Мы на пути превращения Гонконга в умный
банковский город, в котором банки воспринимают новую технологию, что
бы предложить клиентам более дешёвый, лёгкий и простой банковский
сервис", – делится планами Н. Чан Так-Лам. Инициативы не замыкают
ся на внутреннем рынке, и намерения закрепиться во внешней сфере не
скрываются. Заместитель главного управляющего Управления денежного
обращения Х. Ли по этому поводу заявил: "Наш следующий верстовой
столб – объединить eTrade Connect с платформами из других регионов
чтобы облегчить финансирование трансграничной торговли… Объедине
ние eTrade Connect и we.trade прокладывает путь цифровизации транс
граничной торговли в Европе и Азии"23. Платформа eTrade Connect объе
диняет усилия 12 банков, гонконгских и зарубежных, включая HSBC и
Standard Chartered Bank для улучшения международных операций. Пред
полагается связать её с другой блокчейн-платформой we.trade, что даст
возможность облегчить взаимодействие с 14 европейскими банками, среди
которых Deutsche Bank, Rabobank, UBS24.
Консолидация сил позволит, по мнению наблюдателей, существенно
перекроить сложившиеся схемы финансирования международной торговли.
Д. Сезар из гонконгского отделения Управления денежного обращения
21

Корниенко В. Российский мессенджер-банкинг LikeBank появится в начале
2019 года // Bloom Chain. 2018. 22 октября. URL: https://bloomchain.ru/newsfeed/
rossijskij-messendzher-banking-likebank-poyavitsya-v-nachale-2019-goda/ (дата обращения:
10.01.2019).
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объясняет целесообразность цифровизации этого участка: "Торговое фи
нансирование – очень бумагоёмкий процесс, объём сделок в 2017 г. соста
вил почти 9 трлн долл. eTrade Connect позволит клиентам воспользовать
ся цифровыми возможностями, ускорить документооборот и сохранить
контроль над товаром от заказа до его оплаты"25.
Пока полностью виртуальный банк не получил большого распростране
ния. Главная причина – традиционные банки учредили онлайн-подразделе
ния, предоставляющие такие же услуги, что и виртуальные. С той только
разницей, что банки, имеющие офис, пока привычнее. Фактор, который
лежит в психологической плоскости, но во взаимоотношениях с клиентом
ему нередко придаётся первостепенное значение.
Тем не менее виртуальный банк имеет все шансы на развитие. Ведь
речь идёт о возможности снижения издержек, прежде всего из-за отсутст
вия необходимости содержания филиальной сети, затраты на которую
весьма высоки. Продвижению этой тенденции способствуют распростране
ние коммуникационных средств в принципе и выход в активную жизнь тех,
для кого обращение с гаджетом удобнее и привычнее, чем посещение отде
ления банка. Более активное использование киберпространства характерно
и для клиентов, и для владельцев финансовых учреждений.

Банковское сообщество будущего
По оценке Autonomous Research, занимающейся исследованиями в об
ласти фондового рынка и кредита, в среднем на одного жителя Земли при
ходится от одного до трёх гаджетов. При этом ежегодно фирмы-произво
дители поставляют на рынок новые модели с улучшенными функциями,
позволяющими осуществлять цифровые коммуникации. Для финансовых
институтов это означает новые возможности и стимулы для цифровиза
ции своей деятельности. В подготовленном компанией докладе "Расширяю
щиеся финансы и машинный разум" указано, что банки к 2030 г. смогут
сократить свои издержки на 22 %26.
В стоимостном выражении, по оценке консалтинговой компании
Accenture, экономия к 2035 г. составит 1,2 трлн долл. Наиболее ощутимые
перемены произойдут в подразделениях, непосредственно контактирую
щих с клиентами. Сократив ритейловые отделения, кассиров, сотрудников
охраны, работающих в них, банки получат 490 млрд долл. В подразде
лениях банка, занимающихся обработкой данных, аналитикой и отчёт
ностью, экономия вследствие внедрения искусственного интеллекта соста
вит до 350 млрд долл. в мидл-офисе27 и 200 млрд – в бэк-офисе28.
В американском банковском секторе уже 1,2 млн служащих столкну
лись с использованием ИИ, хотя даже не все догадываются об этом.
25
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Специальный опрос газеты The Financial Times 30 крупнейших ми
ровых банков подтвердил если не готовность к ускоренному внедрению
современных техник в операционную деятельность, то пристальный инте
рес к ним и понимание перспектив. Из 18 банков, предоставивших под
робные отчёты хотя бы по 5 вопросам из 14 заданных, 17 уже используют
искусственный интеллект в работе с клиентами (именно на этом участке
они видят наиболее реальные выгоды), 8 применяют в той или иной фор
ме во всех структурных подразделениях. Отвечая на вопросы о планах
на будущее, 5 сообщили о наличии у них специальных подразделений,
занимающихся вопросами ИИ, а 8 вовлечены в совместные разработки со
специализированными компаниями, причём 4 даже вложили свой капи
тал в фирмы, исследующие проблемы в данной области29.
Выигрыш банка в результате внедрения искусственного интеллекта
очевиден, поскольку приводит к существенному снижению издержек. Ме
нее оптимистично выглядят прогнозы по занятости в финансово-кредит
ной сфере. Недавнее исследование Autonomous Research показало, что
ИИ может привести к сокращению 1,2 млн рабочих мест к 2030 г. Быв
ший глава Citigroup В. Пандит, считающийся "евангелистом финтеха",
предположил, что до 30 % банковских работников могут быть заменены
искусственным интеллектом в ближайшие пять лет.
Угроза увольнения уже реально нависла над сотрудниками действую
щих банков. Так, исполнительный директор Deutsche Bank Дж. Крайан
как-то сказал, что они намерены заменить 98 тыс. работников интеллек
туальными программами-роботами, а японская Mizuho Financial Group
к 2027 г. освободит 19 тыс. рабочих мест, а это треть персонала30.
Несмотря на заманчивые перспективы в плане экономии на издерж
ках, ряд исследователей рекомендует воздерживаться от радикализма. По
их мнению, банкам стоит проявлять осторожность и не слишком пола
гаться на новинки. Их эффективность раскрывается в полной мере в том
случае, когда они не заменяют, а дополняют человека, поэтому при внед
рении искусственного интеллекта как минимум нужно быть готовыми
подключить сотрудника к выполнению роботизированной функции.
Представитель крупного нидерландского банка ING согласен с такой
позицией: "Мы бы хотели использовать искусственный интеллект для то
го, чтобы предоставлять более продуманные решения нашим клиентам и
быть более эффективными в принятии решений… именно так, а не заме
нять рабочую силу искусственным интеллектом"31.
На этом направлении возникает соблазн улучшения искусственного ин
теллекта, приближения его характеристик к человеческим. Так, Ф. Агра
фиоти, возглавляющая в Royal Bank of Canada подразделение по пробле
мам ИИ, считает, что пока многое остаётся за периметром современных
возможностей данных технологий. У ИИ есть функция распознавания,
но не познавания. Она находит ошибочным предположение, что "люди
и машины могут работать на одном уровне", и полагает: "Предстоит прой
ти большой путь и решить много задач, пока машины начнут хотя бы
29
30
31
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приближаться к уровню работы человека". Того же мнения придержива
ется американский профессор П. Г. Уинстон32.
Прогнозы относительно сроков создания действительно "умного" ин
теллекта весьма неопределённые. "Мой хрустальный шар пока мутный", –
говорит Ф. Аграфиоти.
Сомнения возникают не только по срокам. Существенно более важны
соображения обобщённого и даже философского характера, т.е. относи
тельно того, надо ли вообще стремиться к моделированию человеческого
мышления во всей его полноте. Тезис о том, что сферы применения чело
веческого и машинного разума должны сосуществовать во взаимодопол
нении, а не вытеснении (или замены), сформулировал В.Д. Миловидов:
"В целом ряде ситуаций нет простых задач, которые можно решить чисто
алгоритмически, а нужен человеческий разум, чтобы справиться с ними.
Однако очеловечивание искусственного интеллекта лишает его тех сильных
сторон, ради которых, собственно, человек и пытается создать его и заме
нить им себя – рациональности, алгоритмичности, объективности действий
и решений"33. Цифровая экономика вносит изменения не только в опера
ционную деятельность банков, но и во взаимоотношения в рамках сообщест
ва финансовых институтов. Исследование, проведённое Мировым экономическим форумом совместно с аналитической компанией Deloitte and
Touche, привело к выводу о том, что возможности, которые открывает
искусственный интеллект, доступны только для очень крупных банков.
Поскольку основные новации концентрируются на каналах привлечения
клиентов, то весьма вероятна перегруппировка банковского сектора – до
минирование крупных структур и уход с рынка малых и средних34.
Но исследователи оставляют малым компаниям шанс на выживание.
Они предполагают, что возможности для них открывает специализация на
определённых направлениях, видах операций, специфической клиентуре.
Таким образом, наряду с крупными банками обслуживанием клиентов
в цифровой экономике будут заниматься небольшие "нишевые" финансо
вые компании. Они же могут найти место для своего бизнеса в регионах,
не насыщенных банковскими услугами.
В качестве примера даже называют конкретную страну – ЮжноАфриканскую Республику, где население предпочитает наличные и далеко
не все имеют смартфоны. Хотя со временем ситуация может измениться
в пользу цифрового банкинга и в этом государстве – вырастет новое поко
ление, свободно чувствующее себя в киберпространстве, а гаджеты станут
более доступными по цене35. Стремление к получению выигрыша от рас
ширяющейся информационной базы и искусственного интеллекта, обраба
тывающего данные, приведёт к созданию альянсов финансовых структур.
Необходимость укрепления и наращивания сотрудничества между банками
диктуется повышением значимости аналитической работы, а также воз
растающими рисками кибератак и мошеннических схем.
32
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Эффективность защиты от преступников существенно увеличивается
в условиях обмена информацией о способах обмана, выявленных преступ
ных схемах, внесённых в чёрный список компаниях и физических лицах.
Правда, придётся урегулировать (в том числе на законодательном уровне)
проблему обмена, контроля и использования полученных сведений. Вла
дельцы информации, а также клиенты в высшей степени заинтересованы
в надёжном контроле за ней. Таким образом, по-новому ставится вопрос
о порядке передачи информации и защите персональных данных.
Перенос деятельности в киберпространство вызывает качественно
новые риски, методы противостояния которым ещё не отработаны. На
пример, не так давно от информационных атак пострадал Российский
инвестиционный банк. В соцсетях был распространён массированный не
гатив в его отношении: сообщалось, что "банк стоит на пороге кладбища",
а возможности интернет-сообществ в считаные дни довели информацию
до 80 тыс. чел. В результате в ноябре 2018 г. со счетов банка было
отозвано до 50 % депозитных средств. Значительная их часть приходи
лась всего на десять клиентов, которые, естественно, после компромети
рующих публикаций поспешили спасать свои сбережения. Недостатка
в рекомендациях, что надо было бы предпринять банку в своей политике
развития, не было. И большинство из них правильные. Но в контексте
проблем цифровизации наряду с возможностями банка всё более важной
становится проблема возрастающих рисков, в том числе спланированных
информационных атак.
*      *
*
На групповом уровне у банков отсутствуют разногласия по поводу
того, что их магистральное развитие связано с внедрением возможностей,
которые предлагает цифровая экономика. Они видят и даже реализуют
достижения в области компьютерных технологий и программного обеспе
чения, прежде всего искусственного интеллекта, на отдельных участках
своей работы, заменяя сотрудника роботом на рутинных повторяющихся
операциях.
Тем не менее к полной, глубинной перестройке банки относятся весьма
осторожно, хотя и направляют значительные средства на изучение вопро
са. А касательно современного этапа внедрения искусственного интеллекта
и ближайших перспектив образно и точно высказалась газета The Financial Times: "Восемь лет назад был продемонстрирован робот, общающий
ся с гостями в „Сантандер Сити“. Но пока их не видно ни в одном из
13 697 отделений банка"36.
Ключевые слова: кредитные организации – информационные технологии – искусственный интеллект – индивидуализация продукта – большие базы данных – программы-роботы – виртуальный банк.
Keywords: credit institutions – information technologies – artificial intellect –
individualization of a product – big data – robot software – virtual bank.
36
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Особенности новых
международных банков развития
В последние годы (с 2006 г. по настоящее время) был основан ряд
новых международных банков развития (МБР): Евразийский банк развития (ЕАБР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ),
Новый банк развития БРИКС (НБР). Они могут быть позиционированы как альтернативные институты развития созданным ранее структурам в рамках Группы Всемирного банка (Международной финансовой
корпорации (МФК), Международному банку реконструкции и развития
(МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР)), а также традиционным международным банкам развития: Азиатскому банку развития
(АБР), Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР), Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), Межамериканскому
банку развития (МАБР), Африканскому банку развития (АфБР), Черноморскому банку торговли и развития (ЧБТР), Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ), Исламскому банку развития (ИБР), Северному инвестиционному банку (СИБ), Международному инвестиционному
банку (МИБ), Международному банку экономического сотрудничества
(МБЭС) и др., большинство из которых были учреждены в 60–70-х гг.
прошлого столетия.
МБР являются структурными звеньями международных финансовых
отношений, которые выступают одной из сторон долговых связей с государствами в различных проектах1. При этом они вынуждены функционировать в условиях быстрого развития цифровых финансовых инноваций
и дерегулирования своей деятельности2.
Согласно оценкам Всемирного банка, общая стоимость инфраструктурных объектов, которые необходимо построить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), составляет 8 трлн долл. Даже объединение усилий
традиционных международных банков развития не сможет удовлетворить
такой спрос на инвестиции в АТР. Исходя из этого, новые МБР помогут
странам Азии и других регионов мира реализовать свои потребности в заём
ных ресурсах3.
* vladsvedentsov@yahoo.com

1
Подробнее см.: Международные финансы / Отв. ред. В.Д. Миловидов, В.П. Битков. М.: Юрайт, 2017. С. 24–30.
2
Миловидов В.Д. Будущее финансового рынка // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 5 (44). С. 131–157.
3
Сведенцов В.Л. Новые международные региональные банки развития и интересы
России // Мир новой экономики. 2017. Т. 11. № 1. С. 55–59.
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Рассмотрим новые международные банки развития подробнее. Воспользуемся информацией из годовых отчётов и презентаций банков, размещённых на их официальных сайтах в сети Интернет.
Евразийский банк развития основан по инициативе лидеров России
и Казахстана в 2006 г. (штаб-квартира в Алматы). Затем присоединились
Армения, Таджикистан, Белоруссия, Киргизия. Уставный капитал банка
составляет 7 млрд долл. Миссия ЕАБР – содействие экономическому рос
ту стран-участниц, расширению международных связей.
Стратегия банка заключается в решении следующих задач:
– финансирование проектов с интеграционным эффектом. На текущий
момент профинансировано проектов на сумму более 6,1 млрд долл.;
– взаимодействие с правительствами стран – участниц ЕАБР и их коммерческими банками, международными и национальными институтами
развития для выявления и финансирования новых проектов. Динамика
инвестиционного портфеля ЕАБР представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Инвестиционный портфель ЕАБР, млрд долл.
Источник: Инвестиции в развитие и интеграцию // ЕАБР. Офиц. сайт. URL: https://
eabr.org/press/news/investitsii-evraziyskogo-banka-razvitiya-kto-v-vyigryshe/?sphrase_
id=52684 (дата обращения: 02.02.2019)

За последние три года портфель имеет тенденцию к линейному росту.
Прирост в среднем за год составлял 0,53 млрд долл. В настоящее время
осуществляется финансирование 75 проектов в шести странах – участницах банка. Наибольшая доля приходится на Казахстан и Россию (рис. 2).
Кроме того, около 1,2 % инвестиций направлены в государства, не входящие в ЕАБР.
Структура инвестиционного портфеля по видам экономической деятельности показывает, что 17,9 % приходится на горнодобывающий сектор, 22,8 % занимает транспорт, 16,6 % – финансовый сектор, 18,8 % –
энергетика4.
ЕАБР способствует устойчивому развитию его участников, диверсификации их экономик, мультипликативному экономическому эффекту.
4

Инвестиции в развитие и интеграцию // ЕАБР. Офиц. сайт. URL: https://eabr.
org/press/news/investitsii-evraziyskogo-banka-razvitiya-kto-v-vyigryshe/?sphrase_id=52684
(дата обращения: 02.02.2019).
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Одним из направлений деятельности
банка является реализация аналитических и прикладных исследовательских проектов, ориентированных на
анализ макроэкономической конъюнк
туры и рисков по странам.
Привлечение ресурсов на международных рынках капитала осуществ
ляется посредством выпуска евро
Рис. 2. Структура портфеля инвестиций
облигаций и локальных облигаций,
ЕАБР по странам, 1 декабря 2018 г., %
еврокоммерческих нот, банковских
Источник: Инвестиции в развитие и интег
займов на двусторонней основе, крерацию // ЕАБР. Офиц. сайт. URL: https://
eabr.org/press/news/investitsii-evraziyskogo- дитов под гарантии страховки / эксbanka-razvitiya-kto-v-vyigryshe/?sphrase_id= портно-кредитных агентств.
52684 (дата обращения: 14.12.2018)
Для преодоления последствий
глобального кризиса учреждён Евра
зийский фонд стабилизации и развития, причём ЕАБР выступает как
управляющий средствами этого фонда. Инструментами ЕФСР являются
финансовые кредиты на поддержку платёжного баланса, бюджета, курса
валюты; инвестиционные кредиты на крупные проекты; гранты из части
чистой прибыли на социально значимые проекты.
ЕАБР сотрудничает с международными финансовыми институтами
(Всемирным банком, Международным финансовым клубом, АБР, ЕБРР,
АБИИ) в форме обмена информацией и совместного финансирования
проектов.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций создан в 2014 г. по
инициативе Китая (штаб-квартира в Пекине). В настоящее время в банке 66 стран-участниц, включая Россию, и 20 государств-кандидатов. Это
многостороннее финансовое учреждение имеет целью преодоление инфраструктурного отставания в Азии на сумму до 26 трлн долл. (до 2030 г.).
Миссия АБИИ заключается в улучшении экономического и социального
развития в Азии и за её пределами посредством финансирования устойчивой инфраструктуры, продвижения межстранового сотрудничества и
мобилизации частного капитала. Кроме того, его деятельность является
одним из факторов политики "мягкой силы" КНР в странах АзиатскоТихоокеанского региона и одновременно свидетельствует о том, что Китай включается в гонку за мировое регулирование на институциональном
уровне5.
Уставный капитал банка – 100 млрд долл. (20 % – оплачиваемый капитал). Банк имеет рейтинг ААА (Standard & Poor’s, Moody’s, FitchRatings).
Крупнейшие акционеры из региональных членов – Китай (31 %), Индия
(8,7), Россия (6,8), из нерегиональных – Германия (4,7), Франция (3,5),
Великобритания (3,2 %). Активы банка, по состоянию на конец 2017 г.,
составляли 18,97 млрд долл. (прирост на 6,6 % по сравнению с 2016 г.).
Чистая прибыль АБИИ за 2017 г. – 252,3 млн долл. (рост в 1,5 раза по
сравнению с 2016 г.).
Казахстан – 40,2
Россия – 45,4
Белоруссия – 9,2
Армения – 1,8
Киргизия – 2,1
Таджикистан – 0,2
Прочие страны – 1,1

5

Подробнее об этом см.: Сведенцов В.Л. Азиатский банк инфраструктурных инвес
тиций как фактор политики "мягкой силы" КНР в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 3 (42). С. 172–187.
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Принципы работы банка основаны на опыте существующих многосторонних финансовых институтов и частного сектора с небольшой эффективной управленческой командой и высококвалифицированным персоналом, с установкой на этические принципы и нетерпимость к коррупции,
стратегии, уважающие окружающую среду.
АБИИ контролирует риски финансовой политики, что заключается
в применении следующих правил: лимит кредитования в одной стране –
не более 50 % капитала; портфель ликвидности должен покрывать не
менее 40 % потребностей в денежных средствах на 36 месяцев вперёд;
ликвидность будет значительно превышать необходимые требования в течение пяти лет; контроль валютного риска для активов, финансируемых
за счёт долговых обязательств; риск изменения процентных ставок управляется в пределах, рассчитываемых по методологии Value at Risk (VaR);
риск рефинансирования управляется путём поддержания портфеля высокого качества.
Кредитный портфель с 2014 по июль 2018 г. составляет 4,4 млрд долл.
Из них 45 % (крупные проекты в Азербайджане, Бангладеш, Египте, Пакистане, Китае, на Филиппинах) инвестируется в энергетические проекты, задачей которых является увеличение доступа к чистым, безопасным
и надёжным источникам энергии в Азии. Около 30 % средств вложены
в транспорт (проекты в Индии, Омане, Грузии), 15 % – в городскую среду, водоснабжение и канализацию (Индонезия). При этом 79 % проектов
АБИИ софинансирует с другими многосторонними учреждениями.
Структура инвестиционного портфеля по видам экономической дея
тельности показывает, что 21,2 % приходится на горнодобывающий сектор, 20,2 % – на финансовый, 19,6 % занимает транспорт, 14,5 % – энергетика6.
АБИИ имеет следующие направления деятельности:
– суверенные кредиты с обеспечением (предоставленный или гарантированный страной-участницей): со средним сроком погашения до 20 лет
и окончательным сроком до 35 лет; поощряется софинансирование проектов; при выдаче кредита учитывается полная оценка преимуществ проек
та, рисков и возможностей заёмщика;
– несуверенное финансирование – любое финансирование частного
предприятия или государственного субъекта, не подкреплённое гарантия
ми стран – членов банка. АБИИ использует прогрессивный подход для
формирования портфеля такого финансирования, основанный на разум
ной банковской практике. Диапазон заёмщиков широк – от субъектов
экономики с государственной поддержкой до концессионного создания,
например, транспортных средств;
– инвестиции в акционерный капитал – прямые инвестиции в акционерный капитал частных или государственных компаний (новых или уже
существующих) до 30 % владения. Банк чётко следит за наличием потенциальной стратегии выхода из капитала и приемлемой внутренней нормой
прибыли;
6

Asian Infrastructure Investment Bank. Presentation. 2018. September. URL: https://
www.aiib.org/en/about-aiib/basic-documents/_download/AIIB-presentation.pdf (дата обращения: 14.12.2018).
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– предоставление гарантий. При этом проекты, под которые АБИИ
предлагает свои гарантии, оцениваются и контролируются так же, как и
кредиты7.
Банк опирается на опыт многосторонних финансовых учреждений
для повышения операционной эффективности, предложения продуктов и
сокращения издержек. В частности, с Мировым банком подписано соглашение (2016 г.) о софинансировании проектов (13,8 млрд долл. на такие
проекты в сферах транспорта, городской среды, водоснабжения и канализации в Индонезии, Пакистане, Азербайджане, Индии, Таджикистане
и на Филиппинах). Соглашение между АБИИ и Международной финансовой корпорацией позволяет хеджировать процентную ставку и валютные риски, связанные с инвестициями (1,03 млрд долл. софинансированных энергетических проектов в Мьянме и Египте). С Азиатским банком
развития АБИИ имеет софинансированных проектов на 10,26 млрд долл.
в транспортных и энергетических секторах в Пакистане, Бангладеш,
Мьянме, Грузии, Азербайджане и Индии; с Европейским банком реконст
рукции и развития – на 8,71 млрд долл. в транспортной сфере Таджикистана и Азербайджана; с Европейским инвестиционным банком – 1,785 млрд
долл. в транспортном проекте для индийского Бангалора8.
Новый банк развития создан участниками БРИКС – Бразилией,
Россией, Индией, Китаем и ЮАР – в 2014 г. (штаб-квартира в Шанхае).
Разрешённый к выпуску капитал – 100 млрд долл., распределённый капитал – 50 млрд (оплачиваемый капитал – 10 млрд долл.).
НБР является многосторонним банком развития, учреждённым с целью
финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого рос
та в БРИКС и других странах с развивающейся экономикой, что дополняет усилия многосторонних и региональных финансовых учреждений по
развитию. Банк также оказывает техническую помощь проектам, которые
будут поддерживаться НБР, и участвует в обмене информацией, культурными и кадровыми ресурсами с целью содействия достижению экологичес
кой и социальной устойчивости.
Основные задачи банка:
– содействие развитию его членов;
– поддержка экономического роста;
– содействие конкурентоспособности и созданию рабочих мест;
– формирование платформы для обмена знаниями между развиваю
щимися странами.
Для достижения своей цели НБР поддерживает государственные или
частные проекты за счёт кредитов, гарантий, участия в капитале и других
финансовых инструментов. Большинство проектов либо суверенные, либо обеспечены суверенной гарантией. Несуверенные операции, особенно
с частным сектором, будут расширяться по мере развития оперативных
возможностей банка. Основные области деятельности НБР включают следующие направления, но не ограничиваются ими: а) чистая энергия; б) транспортная инфраструктура; в) ирригация, управление водными
7
8

Asian Infrastructure Investment Bank. Presentation.
Ibid.
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ресурсами и санитария; г) устойчивое развитие городов; д) экономичес
кое сотрудничество и интеграция среди стран-членов9.
Инвестиционный портфель НБР составил в 2016 г. 0,961 млрд долл.,
в 2017 г. – 2,143 млрд, в 2018 г. (по июнь) – 1,511 млрд долл. При этом
38 % приходится на Индию, 26 % – на Россию и 19 % – на Китай (рис. 3).

Китай – 19
Россия – 26
ЮАР – 8
Бразилия – 9
Индия – 38

Энергетика – 24
Транспорт – 23
Водоснабжение
и канализация – 24
Городская
инфраструктура – 12
Ирригация, АПК – 7
Социальная
инфраструктура – 10

Рис. 3. Структура портфеля инвестиций
НБР по странам, 2016–2018 гг., %

Рис. 4. Инвестиционный портфель НБР
по секторам экономики, 2016–2018 гг., %

Источник: Projects. 2016–2018 // New
Development Bank. Official website. URL:
https://www.ndb.int/projects/list-of-allprojects/ (дата обращения: 22.12.2018)

Источник: Projects. 2016–2018 // New
Development Bank. Official website. URL:
https://www.ndb.int/projects/list-of-allprojects/ (дата обращения: 25.12.2018)

По направлениям инвестиций (рис. 4) выделяются энергетический
сектор (24,1 %), а также водоснабжение и канализация (23,6 %). На
транспортную инфраструктуру приходится 22,5 % объёма финансирования. Согласно финансовому отчёту банка, чистая прибыль за 2016 г. сос
тавила 227,7 млн долл., за 2017 г. – 158 млн (уменьшилась на 30,6 %).
Активы за период с 2016 по 2017 г. выросли с 10,05 млрд долл. до
10,22 млрд.
НБР имеет подписанные соглашения о сотрудничестве с девятью
многосторонними банками (Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, Мировым банком, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и др.), тремя банками развития (Китайским банком развития, Бразильским национальным банком
экономического и социального развития, Механизмом межбанковского сотрудничества БРИКС), восемью национальными банками (Промышленно-торговым банком Китая, Standard Bank Южной Африки,
Банком Китая, Промышленной кредитно-инвестиционной корпорацией
Индии и др.).
Для сравнения приведём инвестиционный портфель МБРР и Международной ассоциации развития в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе и в Южной Азии (рис. 5 и 6). В первом регионе приоритетные
направления инвестиций – транспорт; промышленность, торговля и услуги; водоснабжение и канализация; во втором – финансовый сектор,
энергетика, транспорт. Сравнение портфелей новых банков и МБРР и
МАР позволяет сделать вывод о значительной размытости последних, что
диктуется бизнес-моделью. В то же время инфраструктурным проектам
9
Сведенцов В.Л. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций как фактор политики "мягкой силы" КНР в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
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в традиционных банках отводится менее 40 % от общего масштаба деятельности. Новые МБР фактически занимают нишу по финансированию
социальной и городской инфраструктуры.
Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ è Òèõîîêåàíñêèé ðåãèîí
Транспорт – 20
Водоснабжение, канализация
и утилизация отходов – 16
Сельское хозяйство, рыболовство
и лесное хозяйство – 7
Образование – 5
Энергетика и горнодобывающая
промышленность – 3

Финансовый сектор – 2
Здравоохранение – 10
Промышленность, торговля
и услуги – 17
Информационно-коммуникационные
технологии – 3
Государственное управление – 10
Социальная защита – 6

Рис. 5. Кредитование со стороны МБРР и МАР
(Восточная Азия и Тихоокеанский регион), доля в 7,1 млрд долл., 2017 г., %
Источник: Годовой отчёт Всемирного банка. 2017 // Всемирный банк. Офиц. сайт.
URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27986/211119RU.
pdf (дата обращения: 28.12.2018)

Сравним основные характеристики АБИИ и НБР с традиционными
МБР – Международным банком реконструкции и развития и Азиатским
банком развития. Воспользуемся информацией из годовых финансовых
отчётов этих организаций и размещённой на их официальных страницах
в сети Интернет. Сводные данные приведены в табл.
Þæíàÿ Àçèÿ
Транспорт – 13
Водоснабжение, канализация
и утилизация отходов – 6
Сельское хозяйство, рыболовство
и лесное хозяйство – 2
Образование – 12
Энергетика и горнодобывающая
промышленность – 14

Финансовый сектор – 17
Здравоохранение – 5
Промышленность, торговля
и услуги – 8
Информационно-коммуникационные
технологии – 4
Государственное управление – 12
Социальная защита – 7

Рис. 6. Кредитование со стороны МБРР и МАР
(Южная Азия), доля в 6,1 млрд долл., 2017 г., %
Источник: Годовой отчёт Всемирного банка. 2017 // Всемирный банк. Офиц. сайт.
URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27986/211119RU.
pdf (дата обращения: 28.12.2018)

Анализ таблицы показывает, что выбранные четыре банка имеют
достаточно близкие цели деятельности, немного отличается в этом
смысле МБРР. По членству стран банки различаются существенно:
особняком стоит НБР с пятью участниками. Акционерный капитал
традиционных банков в разы превосходит соответствующий показатель у новых банков. Но ситуация меняется при рассмотрении оплаченного капитала: у новых банков он составляет 20 % от подписанного,
у традиционных – не превышает 6 %. По валюте разницы практически нет: некоторые из них используют валюту государств-членов.

Совет управляющих
Совет директоров
(семь региональных и три нерегиональных)
Президент (как правило японец) и вице-президенты

Совет управляющих
Исполнительные директора
(пять из пяти крупнейших
держателей акций каждый,
семь избираемых)
Президент (как правило американец) и вице-президенты

Управление

Доллар и национальные валюты стран-членов

20

10

Страны БРИКС: Бразилия,
Россия, Индия, Китай и ЮАР

Финансирование проектов
в области инфраструктуры
и устойчивого развития
в БРИКС и других странах
с развивающейся
экономикой, что дополняет
усилия многосторонних
и региональных финансовых
учреждений по росту
и развитию

НБР (NDB)

Совет управляющих
Совет директоров
Совет управляющих
(девять региональных и три
Совет директоров
нерегиональных)
Президент
Президент (как правило китаец) и вице-президенты

Доллары или конвертируемая
валюта

50 % – золото или конвертируемая валюта,
50 % – валюта страны-члена

Золото, доллары или другая

20

5

Валюта

6

Оплаченный капитал,
% от подписанного капитала

19

Членство

50

Региональные члены МБРР
или АБР: Азия и Океания,
нерегиональные члены ООН
(всего 66)

Члены ЭСКАТО, региональные страны и нерегиональные
страны, которые являются
членами ООН (всего 67)

Члены МВФ
(всего 188)

Цель

40

Устойчивое развитие
и региональное сотрудничество
Функции:
продвижение общественных
и частных инвестиций;
развитие финансов;
поощрение частных
инвестиций и др.

Реконструкция и развитие;
поощрение частных инвестиций;
поддержка долгосрочного
сбалансированного роста;
кредитование, и прежде всего
содействие переходу экономики от военного времени к
мирному

Акционерный капитал,
млрд долл.

АБИИ (AIIB)

АБР (ADB)
Региональное экономическое
развитие и сотрудничество
Функции:
продвижение общественных
и частных инвестиций;
развитие финансов;
оказание помощи странам-членам в разработке политики;
техническая поддержка
при сотрудничестве с ООН,
ЭСКАТО

МБРР (IBRD)

Показатель

Сравнительные характеристики международных банков развития

Таблица
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Вашингтон, США

90

США – 17,46 %
Япония – 6,48 %
Китай – 6,41 %
Германия – 5,6 %
Франция/
Великобритания – 4,24 %
260
18

5,55 % распределено равномерно
Один голос за одну долю
капитала

МБРР (IBRD)

Манила, Филиппины

72

31 522
21

Япония – 15,62 %
США – 15,51 %
Китай – 6,45 %
Индия – 6,34 %
Австралия – 5,79 %

20 % голосов распределены
равномерно
Один голос за одну долю
капитала

АБР (ADB)

Пекин, Китай

0

112
55

Китай – 31 %
Индия – 8,7 %
Россия – 6,8 %
Германия – 4,7 %
Корея – 3,9 %

АБИИ (AIIB)
12 % голосов распределены
равномерно
Один голос за одну долю
капитала (100 тыс. долл.)
600 голосов для странучредителей

Источники: Аудируемая финансовая отчётность банков за 2017 г. Офиц. сайты банков.

Чистая прибыль, млн долл.
Ликвидность активов, %
Кредитное плечо (обязательства/обязательства+
акционерный капитал), %
Штаб-квартира

Пятёрка основных акционеров

Голосование

Показатель

Шанхай, Китай

4

31
41

Бразилия, Россия, Индия,
Китай и ЮАР по 20 %

Равные доли и права
стран-участниц

НБР (NDB)

Окончание таблицы
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Корпоративное управление также строится примерно одинаково. Значительные расхождения имеются в процедуре голосования: в традиционных банках значительную роль играют основные акционеры, в новых,
например в НБР, все голоса равны по странам-участницам. Для традиционных банков характерна гегемония США и Японии, Китай замыкает
тройку основных акционеров. В новых банках КНР имеет большинство
(АБИИ) или равные права с другими членами (НБР). Банки отличаются
по финансовым показателям деятельности. Традиционные демонстрируют
значительную чистую прибыль (прибыль АБР превышает прибыль НБР
более чем в тысячу раз) при существенно меньшей ликвидности активов
и высоких значениях кредитного плеча по сравнению с новыми банками.
Это свидетельствует о различии бизнес-моделей рассматриваемых организаций: у новых банков стратегия меньше ориентирована на прибыль
при более жёстких требованиях к оплаченному капиталу, ликвидности
и заёмным средствам.
Интерес представляет изучение клиентов МБР. Макроэкономический
анализ информации из базы данных международных долгов Мирового
банка10 показывает следующее. Сгруппируем страны-заёмщики (страны
с высокими доходами исключены) по: а) регионам, б) уровню среднего
дохода, в) участникам БРИКС.
Выберем два показателя для изучения:
1) величина кредитов многосторонних организаций, включая кредиты
Всемирного банка, региональных банков развития и других многосторонних и межправительственных учреждений. Исключены займы от фондов,
находящихся в ведении международной организации от имени одного правительства-донора, они классифицируются как кредиты от правительств.
Величина чистого трансферта – поток денежных средств за вычетом процентных платежей в течение года, отрицательные переводы показывают
чистые переводы, сделанные заёмщиком кредитору в течение года, млн долл.
в текущих ценах;
2) международные резервы страны по отношению к общей величине
внешнего долга, в %.
Проведённый дескриптивный макроэкономический анализ незападных стран, которые пользуются услугами МБР, по величине кредитов
многосторонних организаций и доле международных резервов государств
по отношению к общей величине внешнего долга показал достаточно ясную картину. Так, динамика величины кредитов и резервы для участников БРИКС показывают, что для России положительна величина долга
с 1992 по 1998 г., затем чистые трансферты имеют отрицательный знак,
что свидетельствует о процессе выплат по долговым обязательствам. Для
Китая поток трансфертов колеблется: до 2000 г. он положителен, затем отрицателен, с 2008 по 2010 г. вновь положителен и далее отрицателен с невысоким размахом. Очевидно, политика КНР относительно МБР претерпевала адаптивные изменения в зависимости от ситуации в стране и мире.
ЮАР и особенно Индия в последние годы являются потребителями кредитов МБР. Все страны БРИКС имеют ненулевые резервы по отношению к величине внешнего долга. Для России они составляют более 50 %
10
International Debt Statistics // The World Bank. Official website. URL: https://
datacatalog.worldbank.org/dataset/international-debt-statistics (дата обращения: 14.12.2018).
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на протяжении прошедших 12 лет. Резервы Индии и Бразилии в последние годы сопоставимы с российскими. У Китая ситуация с резервами существенно отличается: они составляют 200 % и свыше для 2008, а в 2009 г.
превышали долги более чем в 5 раз – страна создала своеобразную "подушку безопасности".
Если проследить динамику величины кредитов и резервы по регио
нам, становится очевидно, что при разнонаправленных тенденциях до
кризисного 2008 г. регионы демонстрируют заимствования в послекризисный период. Линейный рост величины займов характерен для Ближнего
Востока и Северной Африки, причём резервы этих государств с 2008 г.
превысили 150%-ный порог 70-х гг. XX в. У остальных регионов рост
носит пилообразный характер. Европа / Центральная Азия и Латинская
Америка / Карибские страны демонстрируют резервы на уровне менее
50 %. Значительные резервы характерны для Восточной Азии / Тихо
океанского региона.
Динамика величины кредитов и резервы по странам, сгруппированным по уровню доходов на душу населения (государства с высокими доходами исключены из рассмотрения), показывают, что все группы имеют
тенденцию к снижению резервов после кризисного 2008 г. Страны с доходами ниже среднего уровня демонстрируют положительную величину
займов на протяжении всего периода, которая, однако, наименьшая по
сравнению с другими группами. Тем не менее величина резервов в пос
ледние годы имела тенденцию к квадратичному росту с точкой локального максимума в 2011 г. Для государств с доходами ниже среднего уровня
характерен пилообразный рост заимствований при снижении резервов до
отметки около 45 %. Страны со средним уровнем дохода демонстрируют
наибольший рост заимствований у МБР после 2008 г. при одновременном
снижении величины резервов до отметки около 80 %. Эту группу кризис
2008 г. затронул в большей степени. Государства с доходами выше среднего имеют относительно стабильную величину долга в последние годы
при резервах около 100 %. Это свидетельствует о взвешенной кредитной
политике данной группы стран.
Среди направлений модернизации работы существующих МБР можно
назвать системную координацию деятельности между собой; поддержку
клиентов с различным уровнем дохода на душу населения; предоставление
общественных благ; решение проблем правительственного управления.
Кроме того, можно предложить такие области для активизации сотрудничества банков со сторонами-заёмщиками, как: а) совместные усилия по
диагностической работе и повышению качества данных; б) платформы для
подготовки проектов и применения общих стандартов и контрольных показателей, в том числе для развития устойчивой инфраструктуры; в) платформы знаний и инструменты для укрепления политических и институциональных основ и оказания технической помощи; г) сотрудничество
в создании финансовых структур, которые могут разблокировать масштаб
инвестиций.
МБР должны в большей степени ориентироваться на проекты с практическими решениями, банковская ниша является ключевым звеном в механизме предоставления базовых инфраструктурных услуг, которые обес
печивают экономическую, социальную и экологическую устойчивость.
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Международным банком развития следует установить баланс (модифицируя административные процедуры) между надёжностью института финансирования развития и возможностью адаптации к изменяющимся условиям.
Новые МБР специализируются на долгосрочных крупных проектах
в инфраструктурные сектора – энергетику, транспорт, водоснабжение,
сферу переработки отходов и т.п. Ключевым элементом их деятельности
является активное использование софинансирования с ведущими финансовыми институтами. Китай как крупнейший акционер посредством новых
банков развития (НБР и АБИИ) укрепляет финансово-экономические рычаги в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также способствует превращению юаня в резервную валюту. КНР получает инструмент для доступа
к ресурсам и рынкам Центральной Азии и Ближнего Востока, зарабатывая
тройные бонусы: на процентах по кредиту, на заказе китайского оборудования и работе китайских подрядчиков. Эксперты отмечают, что новые
банки представляют собой региональные аналоги Всемирного банка.
Ключевыми факторами создания новых банков развития являются: объективные – недостаток инвестиций в инфраструктуру (ежегодный
дефицит финансирования оценивается суммой около 1–1,4 трлн долл.)
и неготовность к вызовам новой экономики Всемирного банка и других
международных институтов и субъективные – как ответ на отказ реформирования Бреттон-Вудской системы западными государствами. Одним из
преимуществ новых МБР является отказ от вмешательства в экономическую политику стран-заёмщиков. Фактически новые банки – это ответ на
дисбаланс прав голоса и долей капитала развивающихся государств в существующих банках (Всемирный банк, Международный валютный фонд
и др.). В отличие от коммерческих банков, МБР стремятся не максимизировать финансовый результат, а достичь целевого значения кредитного портфеля. Международные банки развития являются в целом рискнейтральными институтами с целевой функцией – скорость достижения
заданного объёма проектного портфеля приемлемого качества.
Ключевые слова: международные банки развития – инвестиции – инвестицион
ный банк – кредитный портфель – капитал – бизнес-модель.
Keywords: multilateral development banks – investments – investment bank –
loan portfolio – capital – business model.
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Перспективы формирования
общего электроэнергетического
рынка стран Балтии с ЕС
Уменьшение зависимости от российской энергии было давней мечтой стран Балтии… Реа
лизация этого плана очень важна с точки
зрения обеспечения надёжности их энерго
снабжения.
Хельсинские известия
26 июня 2017 г.

Цитата, приведённая в эпиграфе, принадлежит официальному предс
тавителю Европейской комиссии (ЕК) А.-К. Итконен. В своём высказывании еврочиновник ёмко характеризует суть энергетической политики
трёх Прибалтийских государств – Латвии, Литвы и Эстонии. Однако в её
словах угадывается определённая недосказанность: сокращение зависимос
ти от российских углеводородов – это "давняя мечта" не только Балтийских
стран, но и самого Европейского союза, стремящегося под видом диверсификации маршрутов и источников энергопоставок фактически ограничить
экспортные возможности РФ на энергетическом рынке Европы. В складывающейся ситуации лидеры прибалтийских республик стараются при поддержке ЕС решить сразу две задачи: минимизировать свою зависимость от
России как основного поставщика энергетических ресурсов и одновременно с этим вписаться в общеевропейскую энергосистему.

Энергетическая политика
Балтийских стран в 2000-е гг.
С образованием (или, как принято считать в Прибалтике, восстановлением) национальных независимых республик вопросам обеспечения энергетической безопасности уделяется повышенное внимание. Озабоченность
политиков этих государств по-прежнему вызывает их принадлежность
к общей с Россией газовой и электроэнергетической инфраструктуре. Пос
ле распада СССР электроснабжение стран Балтии осуществлялось и продолжает осуществляться в рамках созданной в советское время Единой
_____________
* svetlatix@mail.ru
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электроэнергетической системы (ЕЭС). В её состав входит Энергетическое кольцо БРЭЛЛ (ЭК БРЭЛЛ), обеспечивающее параллельную рабо
ту энергосистем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (рис. 1).
В настоящее время оно функционирует на основе заключённого 7 февраля
2001 г. Соглашения между хозяйствующими субъектами пяти стран – ГПО
"Белэнерго", СО ЕЭС и ПАО "ФСК ЕЭС", Elering AS, Augstpieguma tikis
и LITRIG UAB.
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Рис. 1. Энергетическое кольцо БРЭЛЛ
Источник: Марцинкевич Б. Блэкаут Калининградской области – взгляд из Европы //
Геоэнергетика. 2016. 30 декабря. URL: http://geoenergetics.ru/2016/12/30/blekautkaliningradskoj-oblasti-vzglyad-iz-evropy

К Энергетическому кольцу БРЭЛЛ были подключены крупнейшие
в советской Прибалтике объекты электроэнергетики: Игналинская АЭС
в Литве, эстонские ГРЭС, каскад ГЭС на Даугаве (Латвия)1. Одновременно с электроэнергией на Балтику через Единую систему газоснабжения СССР поступал и природный газ. В 1970–1980-е гг. на территории балтийских республик появились первые крупные объекты газовой
1

Марцинкевич Б. Литва придумала новую "интригу" против Газпрома // Геоэнергетика. 2018. 4 мая. URL: http://geoenergetics.ru/2018/05/04/litva-pridumala-novujuintrigu-protiv-gazproma (дата обращения: 30.01.2019).
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инфраструктуры – подземное газовое хранилище Инчукалнс, магистральный газопровод (МГ) из Западной Сибири, МГ Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград, которые и по сей день снабжают регион российским
природным газом. Вовлечённость в созданную в советский период энергетическую инфраструктуру во многом способствовала тому, что решение
вопросов энергетической безопасности Балтийского региона фактически
свелось к созданию альтернативных российским проектов в электроэнергетическом и газовом секторах.
Именно этими соображениями руководствовались балтийские политики, приступив в конце 2006 г. к разработке собственной энергетической
стратегии. Акцент при этом делался на том, что лидеры трёх государств
будут сообща проводить свою энергетическую политику, направленную
на развитие внутреннего рынка электроэнергии. Первой инициативу проя
вила Литва, заявившая о планах строительства Висагинской АЭС (известной также как "Игналина–2") мощностью до 3,4 ГВт. Предполагалось,
что новая атомная станция стоимостью 4 млрд евро позволит Вильнюсу
закрыть брешь в энергоснабжении, возникшую в связи с предстоящим выводом из эксплуатации Игналинской АЭС, а также станет основой энерго
снабжения всего Балтийского региона2.
Тема строительства Висагинской АЭС обсуждалась при формировании Балтийской стратегии энергетической безопасности (принята весной
2007 г.). Её разработчики не скрывали, что основная цель документа сводится к следующему: "…преодолеть зависимость от энергетической сис
темы бывшего СССР, чтобы в случае аварии или сбоя поставок топлива, вызванного шантажом или просто плохими отношениями с Россией,
иметь альтернативный источник энергии"3. При этом авторы Стратегии
нигде не упоминают о том, что вывод из эксплуатации Игналинской АЭС,
обеспечивавшей до 80 % потребностей республики в электроэнергии, был
прямым указанием Брюсселя. Выполнив его, Литва фактически превращалась в крупнейшего импортёра электроэнергии на Балтике.
На Вильнюсской конференции по вопросам энергетической безопаснос
ти (2007 г.) с участием представителей ЕС тогдашний президент Литвы
В. Адамкус подчеркнул ключевое значение будущей АЭС для прибалтийских республик. Литовский лидер рассчитывал на поддержку Брюсселя
в атомном проекте. Кроме того, его действия были ориентированы на то,
чтобы придать Балтийской энергетической стратегии общеевропейскую нап
равленность: "Только энергетическая политика ЕС, – по словам В. Адамкуса, – могла бы способствовать решению проблем региона в направлении, выгодном для всех европейских стран"4.
2

См. об этом также: Кретинин Г.В., Баторшина И.А. Литовская электроэнергетика: история и современность // Проблемы национальной стратегии. 2010. № 2 (3).
С. 109–123; Кретинин Г.В. Балтийский регион: проблема АЭС в динамике // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 5 (26). С. 88–103.
3
Страны Балтии обезопасят свою энергетику // ВВС Russian. 2007. 4 января.
URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6231000/6231699.stm (дата обращения: 29.01.2019).
4
Европейская комиссия завершила работы над новым пакетом энергетической политики Европы // Sputnik Азербайджан. 2007. 20 сентября. URL: https://az.sputniknews.
ru/economy/20070920/41941600.html (дата обращения: 29.01.2019).
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Как и рассчитывала Литва, её соседи поддержали строительство Висагинской АЭС. Помимо Латвии и Эстонии, к проекту в 2009 г. в качестве
стратегического инвестора подключилась Польша, однако уже через два
года вышла из него. В январе 2016 г. литовские власти объявили о приостановке возведения Висагинской АЭС из-за "неблагоприятной ситуации
на рынке для продажи электроэнергии"5. В Литве, по-видимому, посчитали нецелесообразным строительство собственной АЭС с учётом планов
создания в соседних странах двух атомных станций – в Островце (Белоруссия) и Калининграде. И хотя начатая в 2010 г. стройка Балтийской
АЭС была вскоре "заморожена", концерн "Росэнергоатом" не исключает
возможности её возобновления в ближайшее время6. В свою очередь и
в Вильнюсе также надеются на продолжение строительства Висагинской
АЭС. Решение в пользу этого может быть принято, если, как считают
в Минэнерго Литвы, будет "необходимость наращивать производство
электроэнергии внутри страны"7.
Одновременно с созданием атомной станции энергетическая стратегия
прибалтийских республик предусматривала их присоединение к электроэнергетической системе Евросоюза. К проложенному в 2006 г. электрическому кабелю между Эстонией и Финляндией EstLink–1 планировалось
подключить SwedLit (или Nordbalt) – энергомост от Литвы до Швеции и
LitPol Link – энергомост от Литвы до Польши.
С осуществлением намеченных планов сразу возникли сложности как
политического, так и экономического характера. При согласовании условий строительства Nordbalt (2009 г.) развернулась дипломатическая
борьба между Литвой и Латвией за маршрут прохождения электрокабеля.
Первоначальные договорённости предусматривали его выход в Латвию,
однако последняя, несмотря на желание упрочить свои конкурентные позиции на региональном энергетическом рынке, была вынуждена уступить
в этом вопросе соседу. В переговорах с Ригой новый президент Литвы
(с 12 июня 2009 г.) Д. Грибаускайте проявила настойчивость, убедив оппонента в целесообразности присоединиться к литовско-шведскому проек
ту уже после его реализации путём прокладки отдельного кабеля в Лат
вию. Найденный компромисс, тем не менее, не повлиял на дальнейший
ход строительства Nordbalt. Его пробуксовка на тот момент времени была
связана с отсутствием инвестиций (около 600 млн евро)8. Ситуация изменилась после включения Nordbalt в список приоритетных инфраструктурных проектов Евросоюза.
Таким образом, Балтийские страны не смогли в одиночку приступить к запуску разработанных ими во второй половине 2000-х гг. энергетических проектов, общая стоимость которых превышала 5 млрд евро.
5

Литва приняла окончательное решение о приостановке проекта Висагинской АЭС //
Seogan. 2016. 15 ноября. URL: https://www.seogan.ru/litva-prinyala-okonchatelnoe-reshenieo-priostanovke-proekta-visaginskoiy-aes.html (дата обращения: 29.01.2019).
6
Росэнергоатом согласовывает возможность продолжения стройки Балтийской АЭС //
РИА "Новости". 2017. 14 ноября. URL: https://ria.ru/20171114/1508788462.html (дата
обращения: 30.01.2019).
7
Правительство Литвы не приняло окончательного решения по строительству Висагинской АЭС – Минэнерго // AtomInfo. 2016. 12 мая. URL: http://www.atominfo.ru/
newsn/u0235.htm (дата обращения: 30.01.2019).
8
Марцинкевич Б. Блэкаут Калининградской области – взгляд из Европы.
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По мере реализации Балтийской энергетической стратегии стало очевидно, что её дальнейшее развитие будет определяться не столько возможностями самих Прибалтийских государств, сколько поддержкой, политической и финансовой, которую им окажет Европейский союз.

"Балтийское измерение"
энергетической политики ЕС
Первоначально план создания единого общеевропейского электроэнергетического рынка предусматривал объединение электросетей России
(ЕЭС России, в европейской терминологии – IPS/UPS) и Центральной
Европы (UCTE)9. Эту идею впервые озвучили на прошедшем в октябре
2001 г. саммите Россия–ЕС президент РФ В. В. Путин и тогдашний председатель Евросоюза Г. Верхофстадт. Принятое участниками саммита Совместное заявление по энергетическому диалогу давало старт новому формату
сотрудничества – энергодиалогу Россия–ЕС, направленному на создание
общего европейского энергетического пространства10. В его рамках разрабатывалось технико-экономическое обоснование синхронизации ЕЭС России
и UCTE. К этой работе в 2003 г. присоединились страны – члены Электроэнергетического совета СНГ, в 2004 г. – прибалтийские республики11.
Начавшийся в 2008 г. мировой финансовый кризис внёс коррективы
в планы интеграции российской и европейской энергосистем, что нашло
отражение в принятии новых энергетических доктрин – Энергетической
стратегии РФ до 2030 г. (2009) и Энергетической стратегии ЕС до 2020 г.
(2010)12. Появление этих документов свидетельствовало об изменении
подходов относительно будущего развития энергетики, и электроэнергетической отрасли в частности. Если прежде в вопросах обеспечения
электроснабжения Брюссель делал ставку на сотрудничество с Россией,
вплоть до объединения европейских и российских электрических сетей, то
теперь достигнуть этого планировалось главным образом за счёт внутренних ресурсов. Приоритетным направлением европейской электроэнергетики было объявлено слияние разрозненных региональных электроэнергетических систем (или региональных групп, Regional Group) Евросоюза
(рис. 2)13. Единая система электроснабжения ЕС должна была обеспечить
9
UCTE – название Центрально-Европейской синхронной зоны, объединяющей энерго
системы Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Италии, Бельгии, Голландии, западной части Дании, Швейцарии, Люксембурга, Словении, Хорватии, Польши,
Чехии, Словакии, части Венгрии, Греции, Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии,
Черногории, Болгарии, части Румынии.
10
Губайдуллин А., Кампанер Н. Газ в Европе: есть ли альтернатива? // Россия в глобальной политике. 2006. № 1. С. 89.
11
Марцинкевич Б. БРЭЛЛ и энергетические объединения Европы // Геоэнергетика. 2018. 16 апреля. URL: http://geoenergetics.ru/2018/04/16/brell-i-energeticheskieobedineniya-evropy (дата обращения: 01.02.2019).
12
Александров Ю.Л. Сравнительный анализ развития электроэнергетики России и
Евросоюза // Вестник Университета. 2014. № 1. С. 85.
13
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Energy Infrastructure priorities for 2020 and beyond – A Blueprint for an integrated European energy network". Brussels, November 17, 2010. URL: https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_
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"транспортировку электроэнергии на большие расстояния по всей Европе, например от ветряных электростанций в Северном и Балтийском
морях до инфраструктурных элементов энергосистемы в Скандинавии и
Альпах"14.

RG Continental Europe (UCTE)
RG Nordic
RG United Kingdom
RG Ireland
RG Baltic

Рис. 2. Схема объединений электроэнергетических сетей Европы
Источник: Марцинкевич Б. БРЭЛЛ и энергетические объединения Европы // Геоэнер
гетика. 2018. 16 апреля. URL: http://geoenergetics.ru/2018/04/16/brell-i-energetiches
kie-obedineniya-evropy

Технические вопросы синхронизации европейских электроэнергетических сетей решала созданная 12 декабря 2008 г. организация ENTSO-E
birligi/1_6_raporlar/1_3_diger/energy/communication_energy_infrastructure_2020.pdf
(дата обращения: 02.02.2019).
14
Trans-European Networks for Energy // European Commission. Official website.
URL: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/trans-european-networks-ener
gy (дата обращения: 02.02.2019).
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(European Network of Transmission System Operators for Electricity)15.
В её состав вошли более 40 системных операторов передачи электроэнергии из 34 стран Европы. Под эгидой ENTSO-E были объединены
пять региональных энергетических ассоциаций (групп) ЕС: Региональная группа континентальной Европы (RG Continental Europe, UCTE),
Северная региональная группа (RG Nordic, NORDEL), Региональная
группа "Балтика" (RG Baltic, BALTSO), Региональная группа "Ирландия – Северная Ирландия" (RG Ireland – Northern Ireland, ATSOI), Региональная группа "Великобритания" (RG United Kingdom, UKTSOA)16.
К основным задачам новой организации относились: создание и обеспечение надёжной эксплуатации общеевропейской системы передачи электро
энергии, устранение административных барьеров в торговле электроэнергией, поиск инвесторов и пр.17
Воплощая в жизнь принципы энергетической политики ЕС, руководст
во ENTSO-Е подчёркивало аполитичный характер своей деятельности.
На это, в частности, представители ENTSO-Е ссылались при обсуждении
перспектив присоединения прибалтийских республик к электросетям континентальной Европы: "Помимо технических аспектов, синхронизация
стран Балтии включает в себя множество политических вопросов… Они
включены в повестку дня заинтересованных политиков и Европейской
комиссии. ENTSO-E как техническая организация не занимает никаких
политических позиций"18.
В 2009 г. Евросоюз принял разработанный ENTSO-E План объединения Балтийского энергетического рынка (Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP), который, помимо трёх Прибалтийских государств,
подписали Швеция, Финляндия, Германия, Дания и Польша. ЕК включила BEMIP в один из девяти приоритетных проектов Энергетической
стратегии Трансъевропейских сетей (The Trans-European Networks for
Energy, TEN-E) на 2014–2020 гг. В ходе реализации План объединения
Балтийского энергорынка был разделён на две части – электроэнергетическую (Baltic Energy Market Interconnection Plan in electricity, BEMIP
Electricity) и газовую (Baltic Energy Market Interconnection Plan in gas,
BEMIP Gas)19. Еврокомиссия тем самым на законодательном уровне зак
репляла принцип параллельного подключения к ЕС электроэнергетической и газовой инфраструктуры балтийских республик.
15

Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of
13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity
and repealing Regulation (EC) No 1228/2003 // EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1436760393918&uri=CELEX:32009R0714 (дата обращения: 02.02.2019).
16
System Operations Committee // Entsoe. URL: https://www.entsoe.eu/about/systemoperations/ (дата обращения: 03.02.2019).
17
ENTSO-E response to ACER’s European Energy Regulation – A Bridge to 2025. 16 June
2014 // Entsoe. URL: https://docstore.entsoe.eu/Documents/Publications/Position%20pa
pers%20and%20reports/140616_ENTSO-E%20response%20to%20ACER%202025%20Euro
pean%20Energy%20Regulation_final.pdf (дата обращения: 03.02.2019).
18
Synchronisation of the Baltic States: ENTSO-E kicks off a first technical study //
Entsoe. 2017. 3 October. URL: https://www.entsoe.eu/news/2017/10/03/synchronisation-ofthe-baltic-states (дата обращения: 03.02.2019).
19
Trans-European Networks for Energy.
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План присоединения Прибалтики к энергосистеме ЕС предполагал два
маршрута – северный (или скандинавский) через Швецию и Финляндию
и южный – через Польшу. При этом в силу исторических особенностей и
географического положения Эстония больше стремилась к интеграции,
в том числе энергетической, в систему североевропейских государств,
а Литва, наоборот, отдавала предпочтение взаимодействию с Польшей.
Позиция Латвии в этой ситуации выглядела менее определённой, что потенциально наделяло руководство страны возможностью укрепить свои
позиции в энергетике за счёт сотрудничества с Россией. Однако Рига не
воспользовалась этим: выбор США в качестве стратегического партнёра
отразился на её энергетической политике, в частности на непримиримом
отношении Латвии к газовым проектам "Северный поток – 1" и "Северный
поток – 2".
В рамках BEMIP приоритет отдавался северному маршруту, поскольку
Эстония после запуска электрического кабеля с Финляндией (EstLink–1)
уже была участником NORDEL. К Северной региональной группе оставалось подключить Латвию (через энергомост с Эстонией Est-Lat) и Литву
(через литовско-шведский электрокабель Nordbalt). Также скандинавское
направление предусматривало расширение эстонско-финского энерго
коридора за счёт строительства второго электрокабеля EstLink–2. В свою
очередь южный маршрут составлял энергомост между Литвой и Польшей
(LitPol Link). Последний вместе с Nordbalt и EstLink–2 образовывали так
называемое Балтийское энергетическое кольцо20.
В июне 2015 г. ЕК и страны – участницы BEMIP подписали Меморандум о взаимопонимании по модернизации и укреплению Плана присоединения Балтийского энергетического рынка21. Через полгода начались
испытательные работы на первом участке энергомоста между Литвой и
Польшей, к этому времени был также приурочен запуск Nordbalt. Оценивая значение литовско-польского энергокоридора, генеральный секретарь
ENTSO-E К. Сташус отметил, что с его появлением Прибалтика может
претендовать на роль "моста между Восточной и Западной Европой…
однако для этого многое предстоит ещё сделать"22. Очевидно, он имел
в виду разрабатывавшиеся планы строительства LitPol Link – 2.
29 сентября 2017 г. польские и балтийские операторы систем передачи электроэнергии – PSE, Litgrid, AST и Elering – встретились в Польше, чтобы начать первое техническое исследование по синхронизации стран Балтии с системой континентальной Европы. На этой встрече
представители прибалтийских республик заявили о готовности к 2025 г.
20

Аболтиньш Р. Самые яркие события 2017 года в области энергетики и прогнозы
на 2018 год // Dienas Bizness. 2017. 28 декабря. URL: http://rus.db.lv/novosti/samyeyarkie-sobytiya-2017-goda-v-oblasti-energetiki-i-prognozy-na-2018-god-83613 (дата обращения: 04.02.2019).
21
ENTSO-E in the starting blocks to support member states’ regional energy coordination // Entsoe. 2015. 8 June. URL: https://www.entsoe.eu/news/2015/06/08/entso-ein-the-starting-blocks-to-support-member-states-regional-energy-coordination/ (дата обращения: 05.02.2019).
22
Uniting Europe and the Energy Infrastructure Investment Push: ENTSO-E welcomes
European support for key infrastructure in mainly Baltics, Central and South Eastern Europe // Entsoe. 2015. 16 July. URL: https://www.entsoe.eu/news/2015/07/16/unitingeurope-and-the-energy-infrastructure-investment-push/ (дата обращения: 06.02.2019).
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интегрировать свои электросети в ЕС23. Это решение основывалось на принятом Еврокомиссией Плане объединения электроэнергетического рынка
Балтийского региона (BEMIP Electricity), где сроком окончания работ
определён 2025 г.
Предусмотренные BEMIP Electricity правила создания общеевропейского рынка электроэнергии нашли отражение в национальном законодательстве Балтийских стран: в Национальной стратегии энергетической
независимости Литвы (ноябрь 2017 г.), поправках к Закону об энергетике Латвии (апрель 2017 г.), Программе развития энергетики Эстонии до
2030 г. (октябрь 2016 г.). Реализация энергетической политики каждой из
этих республик предусматривает два процесса – рассинхронизацию с российской энергосистемой и присоединение к энергетической инфраструктуре ЕС24. При этом в самом европейском законодательстве нет упоминания
о том, что проекты по созданию новых электроэнергетических объектов
в Прибалтийских государствах направлены на их выход из ЭК БРЭЛЛ.
Интеграция Балтийской электроэнергетической системы в общеевропейс
кую, как следует из энергетического законодательства Евросоюза, – это
лишь один из этапов запланированного Брюсселем создания единого
электроэнергетического рынка Европы.

Калининград в системе энергобезопасности
ЕС и России
Взаимодействие энергетической системы Калининградской области (КО)
со странами ЕС обусловило зависимость энергетической безопасности региона от шагов Брюсселя по интеграции Балтийского электроэнергетического рынка в Европу. Электроэнергия в КО поступала из Смоленской
АЭС через электрические сети прибалтийских республик и Белоруссии,
а также через четыре линии связи между литовской и калининградской
энергосистемами. Оба маршрута, по оценке российских специалистов,
были недостаточно надёжными и не предназначены для передачи больших мощностей25. Транзитом из Литвы в российский эксклав также шёл
природный газ. За прокачку голубого топлива по своей территории Вильнюс ежегодно получал 13–15 млн евро26. По мере развития "санкционного
23

Synchronisation of the Baltic States: ENTSO-E kicks off a first technical study.
Правительство Литвы одобрило стратегию энергетической независимости // Sputnik Литва. 2017. 30 ноября. URL: https://lt.sputniknews.ru/economy/20171130/4504461/
pravitelstvo-litvy-odobrilo-strategiyu-energeticheskoi-nezavisimosti.html; Провозглашены поправки к закону об энергетике о либерализации рынка газа и разделе компании "Латвияс
газе" // Liepajniekiem. 2016. 23 февраля. URL: https://rus.liepajniekiem.lv/novosti/vlatvii/provozglasheny-popravki-k-zakonu-ob-energetike-o-liberalizacii-rynka-gaza-i-razdelekompanii-latvija-92239; Правительство одобрило программу развития энергетики Эстонии до 2030 года // The Baltic Course. 2016. 6 октября. URL: http://www.baltic-course.
com/rus/energy/?doc=124567 (дата обращения: 07.02.2019).
25
Белей В.Ф. Электроэнергетика Калининградской области: анализ состояния,
перспектив развития и взаимодействия с энергосистемами стран Балтийского региона //
Балтийский регион. 2010. № 1 (13). URL: https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/
96d/lqifklgtgg.pdf (дата обращения: 07.02.2019).
26
Терминал в Калининграде – альтернатива транзиту газа через Литву // Ru.delfi.
2015. 18 мая. URL: https://ru.delfi.lt/news/economy/terminal-v-kaliningrade-alternativatranzitu-gaza-cherez-litvu.d?id=67997168&rsslink=true (дата обращения: 07.02.2019).
24
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диалога" между ЕС и Россией и применения последней ответных ограничительных мер Вильнюс начал использовать "транзитный фактор" как
инструмент давления на Москву. В частности, литовские политики нередко озвучивали идею возможной "энергетической блокады" Калининграда
в случае расширения РФ контрсанкций, что вносило излишний градус
напряжённости в российско-литовские отношения27.
Калининградскую область не включили в разработанный европейцами План объединения Балтийского энергетического рынка, хотя было
очевидно, что решать вопросы энергетического развития Балтийского региона без участия КО даже с технической точки зрения проблематично.
На это, например, указывали представители Балтийского форума развития (БФР) – влиятельной неправительственной организации, финансируе
мой МИД Дании и Информационным бюро Совета министров Северных
стран в Калининграде. На следующий год после принятия BEMIP БФР
опубликовал доклад под названием "Перспективы развития энергетики
Калининградской области как неотъемлемой части региона Балтийского
моря"28. Его авторы призывали все заинтересованные стороны, Россию
в том числе, к активному диалогу по вопросам энергообеспечения Балтийского региона.
В основу этой позиции были положены принципы Вильнюсской декларации, принятой членами Совета государств Балтийского моря (СГБМ)
в июне 2010 г.29 Подписавшие документ страны брали "политическое обязательство" воплощать в жизнь важные для региона проекты, направленные в том числе на "функционирование интегрированных рынков
энергоресурсов"30. Одним из таких проектов, разработанных Россией
и продвигаемых ею в период представительства в СГБМ (с 1 июля 2012
по 30 июня 2013 г.) было строительство Балтийской АЭС. Предполагалось, что полученная на ней электроэнергия будет экспортироваться
в ЕС, в том числе и в Прибалтийские страны через ЭК БРЭЛЛ. По мере
реализации атомного проекта РФ столкнулась с резкими возражениями
соседей, которые не предлагали никаких адекватных альтернатив, ограничиваясь лишь дипломатическими демаршами31.
27
Рекеда С. Литва не рискнёт заблокировать транзит в Калининград // RuBaltic.ru.
2014. 26 августа. URL: https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/26082014-ber
endeev/ (дата обращения: 07.02.2019).
28
Сценарии устойчивого развития энергетики. 2010 год. Перспективы развития энергетики Калининградской области как неотъемлемой части региона Балтийского моря //
Балтийский форум развития. URL: http://www.ea-energianalyse.dk/reports/1021_Energy_
Perspectives_for_the_Kaliningrad_Region_2010_RUS.pdf (дата обращения: 07.02.2019).
29
Совет государств Балтийского моря учреждён 5–6 марта 1992 г. в Копенгагене.
В него вошли Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Европейская комиссия. Подробнее об этом см.: Совет
государств Балтийского моря: Справка // Министерство иностранных дел Российской
Федерации. Офиц. сайт. 2012. 30 января. URL: http://www.mid.ru/sovet-gosudarstvbaltijskogo-mora-sgbm-/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/172666 (дата обращения: 08.02.2019).
30
Вильнюсская декларация "Взгляд на регион Балтийского моря в 2020 году" //
Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц. сайт. 2010. 3 июня. URL:
http://www.mid.ru/sovet-gosudarstv-baltijskogo-mora-sgbm-/-/asset_publisher/0vP3hQo
CPRg5/content/id/247230 (дата обращения: 08.02.2019).
31
Себенцов А.Б., Зотова М.В. Калининградская область: вызовы эксклавности и
пути её возможной компенсации // Балтийский регион. 2018. № 1. С. 91.
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В 2013 г. Латвия, Литва и Эстония впервые официально объявили
о намерении выйти из единой энергосистемы с РФ и переориентироваться
с 2016 г. на рынок ЕС. Озвученная лидерами этих государств инициатива ставила под вопрос рентабельность будущих поставок электроэнергии
с Балтийской АЭС, в результате чего атомный проект был временно приостановлен. По состоянию на октябрь 2014 г. стоимость незавершённого строительства первого энергоблока на Балтийской АЭС оценивалась
в 19,6 млрд руб.32
Возможность выхода Прибалтики из ЭК БРЭЛЛ требовала от России поиска путей преодоления энергетической изоляции КО. И хотя разработка комплексной программы модернизации сетей в Калининграде
велась с 2013 г., её фактическая реализация началась только через три
года. В декабре 2016 г. В. В. Путин заявил о необходимости принять
меры по обеспечению "устойчивого и независимого энергоснабжения
Калининграда"33. Для этого предусматривались строительство четырёх
электростанций общей мощностью около 1 ГВт, а также реконструкция
1,2 тыс. км линий электропередачи. Кроме того, обсуждалась идея создания в Калининграде СПГ-терминала, позволяющего снизить транзитные риски от поставок голубого топлива через Литву.
Задача превращения КО в не зависимый от Европы в энергетическом плане регион фактически была решена за два года: в 2018 г. начали
работу Маяковская и Талаховская ТЭС, в 2019 г. ожидается открытие
Прегольской ТЭС, в 2020 г. – Приморской ТЭС. 8 января 2019 г. был
запущен морской терминал по приёму СПГ мощностью 2,7 млрд куб. м
газа в год34.
С введением новых энергетических объектов Калининград может прис
тупить к первоначально намеченному на май 2019 г. отсоединению от
энергосистем стран Балтии. Решение об этом Россия приняла после того,
как прибалтийские республики начали прорабатывать возможности отк
лючения от ЭК БРЭЛЛ. О намерении выйти из "общего кольца" Балтийские страны объявили на заседании Рабочей группы Комитета БРЭЛЛ
по планированию и оперативному управлению в сентябре 2018 г.35 Испытания изолированной работы энергосистем Латвии, Литвы и Эстонии
были намечены на 14 ноября 2018 г. Они должны были пройти на основе
Инструкции по выделению энергосистем стран Балтии на изолированную
работу от ЕЭС России и ОЭС Белоруссии и восстановлению параллельной
32
Министр энергетики РФ: Балтийская АЭС будет достроена // Seogan. 2017.
15 апреля. URL: https://www.seogan.ru/ministr-energetiki-rf-baltiiyskaya-aes-budet-dost
roena.html (дата обращения: 08.02.2019).
33
Путин: вхождение Прибалтики в энергокольцо ЕС – проблемы для Калининграда // РИА "Новости". 2016. 23 декабря. URL: https://ria.ru/20161223/1484448079.
html (дата обращения: 09.02.2019).
34
Калюков Е. Путин запустил обеспечивающий Калининград газом морской терминал // РБК. 2019. 8 января. URL: https://www.rbc.ru/business/08/01/2019/5c34
8f5b9a7947bd26ce6e6d (дата обращения: 09.02.2019).
35
3–5 сентября 2018 года в г. Юрмала (Латвия) состоялось 39-е заседание рабочей
группы Комитета БРЭЛЛ по планированию и оперативному управлению // Электро
энергетический совет СНГ. 2018. 7 сентября. URL: http://energo-cis.ru/news/3-5_sen
tyabrya_2018_goda_v_g/ (дата обращения: 10.02.2019).
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работы36. В дальнейшем сроки тестового отключения были перенесены
на июнь 2019 г. Однако уже в начале 2019 г. стало известно об отказе
Латвии и Эстонии проводить запланированные технические работы. Причиной этого, как следует из балтийских СМИ, стала "готовность России
провести испытания в Калининградской области раньше стран Балтии"37.
Вопросы энергоснабжения Калининграда также вошли в повестку
дня переговоров между Минэнерго России и Еврокомиссией. Однако
если ещё в 2016 г. внимание сторон было приковано к проблемам вокруг
Калининграда (восстановлению Рабочей группы Россия–ЕК по атомной энергетике, подписанию соглашения по работе в синхронном режиме
ЭК БРЭЛЛ и пр.38), то с 2017 г. политическая риторика еврочиновников
в отношении КО изменилась. Отныне европейцы сделали акцент на той
роли, которую они возлагают на регион в процессе синхронизации Балтийских стран с континентальной энергосистемой ЕС. Позиция Брюсселя, представленная директором отдела по внутреннему рынку Евросоюза
К.-Д. Борхардтом, сводилась к следующему: "на первом этапе… обеспечить координацию систем электроснабжения ЕС и России" через поставки
электроэнергии в Калининград, а затем "в течение 10–15 лет… справиться с интеграцией системы электроснабжения Балтийских стран в нашу
систему"39. В своём выступлении он дал чётко понять, что Евросоюз рассчитывает сохранить поставки российской электроэнергии на Балтику
после 2025 г.
Эта тема получила развитие на состоявшейся 22 января 2019 г. встрече
министра энергетики России А. Новака с вице-президентом ЕС М. Шефчовичем. На ней по инициативе европейской стороны обсуждался вопрос
сохранения экспорта электроэнергии из РФ в прибалтийские республики после их перехода на синхронную работу с энергосистемой Европы40.
Вскоре после этого операторы электросетей России, Белоруссии и стран
Балтии по предложению последних "проработали возможности дальнейшего использования межгосударственных линий электропередач после
выхода Прибалтики из БРЭЛЛ"41.
*      *
*
36

Отчёт о функционировании ЕЭС России в 2018 г. // Системный оператор Единой энергетической системы. URL: http://so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/
disclosure/2019/ups_rep2018.pdf (дата обращения: 31.01.2019); Новак и Шефчович обсудили сотрудничество по атому и энергокольцо БРЭЛЛ // РИА "Новости". 2016. 25 нояб
ря. URL: https://ria.ru/20161125/1482178458.html (дата обращения: 10.02.2019).
37
Латвия и Эстония отказались отключаться от БРЭЛЛ в июне // Sputnik Латвия.
2019. 5 февраля. URL: https://lv.sputniknews.ru/economy/20190205/10845116/LatvijaJestonija-otkazalis-otkljuchatsja-BRJeLL-ijune.html (дата обращения: 10.02.2019).
38
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39
Марцинкевич Б. БРЭЛЛ и энергетические объединения Европы.
40
РФ и ЕК обсудили сохранение экспорта российской электроэнергии в Прибалтику с 2025 г. // Электроэнергетический совет СНГ. 2019. 22 января. URL: http://energocis.ru/news/rf_i_ek_obsudili_sohranenie/ (дата обращения: 11.02.2019).
41
Выход из БРЭЛЛ не исключит совместную работу энергосистем Прибалтики и Калининграда // Sputnik Латвия. 2019. 29 января. URL: https://lv.sputniknews.ru/world/
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В складывающейся ситуации следует полагать, что ключевые реше
ния по обеспечению электроснабжения Балтийского региона будут и
дальше приниматься между ЕС и Россией. При этом технические аспекты
этого процесса, скорее всего, останутся на рассмотрении Рабочей груп
пы Комитета БРЭЛЛ по планированию и оперативному управлению. Сох
ранение этой площадки для переговоров представляется особенно важным, поскольку это единственная возможность для всех стран – участниц
ЭК БРЭЛЛ обсуждать текущие вопросы по совместному планированию
режимов сетей и генерирующих мощностей.
То обстоятельство, что в каждом из перечисленных форматов отсутст
вуют руководители Балтийских стран, представляется не случайным. Во
многом такая ситуация является результатом многолетних усилий балтийского истеблишмента дистанцироваться от России. Выход из ЭК БРЭЛЛ
рассматривается в Прибалтике исключительно как шаг к энергетической
независимости от РФ. Политизированность энергетических вопросов ограничивает возможности поисков их решения между государствами Балтии
и Россией, хотя, возможно, именно этот формат сотрудничества был бы
более удачным и результативным для каждой из сторон.
Учитывая сохраняющуюся зависимость Прибалтийских стран от российской электроэнергии, а также технические сложности в управлении
создающегося Балтийского энергетического кольца (только за первые
18 месяцев работы литовско-шведского кабеля зафиксирован 21 аварийный случай), еврочиновники предпочитают не делать акцент на выходе
Латвии, Литвы и Эстонии из ЭК БРЭЛЛ. Подобными действиями Брюссель как будто хочет отгородить себя от непредсказуемости и рисков новой (еэсовской) энергосистемы в Прибалтике. Балтийский регион предс
тавляет для европейцев интерес не столько в контексте его отделения
от общего с Россией энергетического пространства, сколько как территория объединения двух энергосистем ЕС – западной (UCTE) и северной
(NORDEL). Их синхронизация в дальнейшем потребует выхода Латвии,
Литвы и Эстонии из ЭК БРЭЛЛ. В таких обстоятельствах российская
электроэнергия, скорее всего, утратит своё доминирующее положение, но
вряд ли будет полностью вытеснена с балтийского рынка.
Обретя условную независимость от российских энергопоставок, государства Балтии будут привязаны к новым поставщикам электроэнергии –
Швеции и Польше. Скандинавский и польский рынки электроэнергии
представляют собой конкурентные системы (биржи) с разными ценами,
и, что окажется для конечных потребителей электроэнергии выгоднее –
новые, прерывающиеся и подверженные сезонным колебаниям поставки
или прежние, стабильные российские, – большой вопрос. Расчёт на то,
что при наличии конкурентного рынка электроэнергии Балтийские страны станут меньше платить, пока не оправдался. С присоединением трёх
республик к Северной бирже электроэнергии (Nord Pool) цена на неё не
только не сократилась, а, наоборот, увеличилась. В результате стоимость
электроэнергии в регионе остаётся одной из самых высоких в ЕС и имеет
тенденцию к росту42. Какой будет политика ценообразования с 2025 г.,
42
Цены на электроэнергию в странах Балтии растут которую неделю подряд //
Sputnik Латвия. 2019. 29 января. URL: https://m.lv.sputniknews.ru/economy/20190129/
10788026/Jelektrichestvo-Latvii-stalo-samym-dorogim-Pribaltike.html (дата обращения:
11.02.2019).
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срока планируемого выхода Прибалтики из ЭК БРЭЛЛ, и будет ли "европейская цена", как заявляют местные политики, на 10–15 % ниже российской, тоже остаётся неясным.
Нет окончательного решения по вопросу финансирования Балтийского энергетического кольца, объединяющего три электрических кабеля: из
Литвы в Швецию и Польшу и из Эстонии – в Финляндию. В начале этого
года из фондов ЕС перечислено 323 млн евро (75 % от общей суммы) на
реализацию первого этапа Плана синхронизации балтийских сетей, хотя сам документ был принят в 2009 г. Будучи странами – реципиентами
Европейского союза, Латвия, Литва и Эстония готовы взять на себя лишь
часть (15 %) расходов на её строительство. Однако и эти затраты являются для трёх республик внушительными, поэтому очевидно, что основное
финансовое бремя за присоединение к энергосистеме ЕС ляжет на плечи
потребителей электроэнергии.
Намерение Балтийских стран выйти из ЭК БРЭЛЛ придало импульс
планам модернизации энергетического комплекса Калининградской облас
ти. Их результатом стал перевод электроснабжения (и газоснабжения)
региона в автономный режим. По мере синхронизации электросетей прибалтийских республик с электросетями континентальной Европы России
придётся внести существенные изменения в работу ЭК БРЭЛЛ. После
выхода из него Латвии, Литвы и Эстонии коммерческие поставки российской электроэнергии на Балтику, видимо, будут осуществляться уже
отдельными энергосистемами РФ и Прибалтийских государств.
Ключевые слова: страны Балтии – ЕС – европейская интеграция – энергетика – рынок электроэнергии – Россия.
Keywords: the Baltic states – the EU – European integration – energy sector –
electricity market – Russia.
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Михеев Евгений Александрович*, аспирант Института психологии РАН.

Социально-психологические
и социально-политические аспекты
международной информационной
безопасности1
В 2018 г. в свет вышла книга под названием "Крылья хаоса. Массмедиа, мировая политика и безопасность государства". Она написана коллективом известных специалистов в области международных отношений
и межкультурных коммуникаций – экспертом по вопросам международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований
кандидатом технических наук Игорем Александровичем Николайчуком,
доцентом МГУ им. М.В. Ломоносова кандидатом филологических наук
Мариной Михайловной Янгляевой, доцентом МГУ им. М.В. Ломоносова
кандидатом филологических наук Тамарой Сергеевной Яковой. Материа
лы, которые использованы в книге, авторы собирали на протяжении
нескольких лет.
"Крылья хаоса" – это своеобразная попытка решить проблемы, стоя
щие сегодня перед нашей страной и мировым сообществом в целом. Речь
в первую очередь идёт о международной политической обстановке, которая характеризуется, по мнению авторов, созданием фантома борьбы отдельных государств за мировое доминирование, отсутствием попыток поис
ка идей о будущем человечества, повышением роли манипуляционных
технологий в формировании общественного мнения населения, изменением роли средств массовой коммуникации (СМК) в системе обеспечения
национальной безопасности.
О своевременности книги свидетельствуют официальные документы
Российской Федерации, где обосновывается необходимость создания надёжного механизма защиты от деструктивного информационно-психологического воздействия (ИПВ). Так, в Доктрине информационной безо
пасности РФ 2016 г.2 отмечаются "использование специальными службами
отдельных государств средств оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической
и социальной ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств"; постоянное повышение сложности, увеличение масштабов и роста
* mih-news@mail.ru
1

Рецензия на книгу: Николайчук И.А., Янгляева М.М., Якова Т.С. Крылья хаоса :
Масс-медиа, мировая политика и безопасность государства / И.А. Николайчук, М.М. Янг
ляева, Т.С. Якова. М. : Икар, 2018. 352 с.
2
Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации" // КонсультантПлюс. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/4dbff9722e14f63a309bce4c2ad3d1
2cc2e85f10/ (дата обращения: 28.09.2018).
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скоординированности компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры; усиление разведывательной деятельности
иностранных государств в отношении России; а также нарастание угроз
применения информационных технологий в целях нанесения ущерба суверенитету, территориальной целостности, политической и социальной стабильности РФ. В этих реалиях, безусловно, встаёт резонный вопрос о защите нашего государства от внешних и внутренних угроз. Этим вопросом
задаются и авторы книги.
Мысль о создании эффективной системы информационно-психологического обеспечения как одной из мер укрепления национальной безопасности Российской Федерации прослеживается на протяжении всей книги.
В работе подробно описаны так называемые компоненты системы информационно-психологического противоборства: информационно-психологического воздействия, информационно-психологического противодействия,
политического и социально-психологического анализа. Наглядно продемонстрировано использование одного из перспективных методов слежения за информационной обстановкой – "индекса агрессивности", разработанного в рамках новой дисциплины – политической медиаметрии.
Индекс строится на новостных материалах средств массовой коммуникации и выстраивании временны�х динамических рядов. Фактически в качест
ве примера структур, которые могут быть задействованы в информационном противоборстве в интересах России, авторами называются СМК,
а также "информационные войска" – их создание ранее анонсировалось
в официальных источниках3. В связи с этим исследователями высказывается важная мысль о необходимости повышения эффективности дея
тельности "информационных войск" путём укрепления взаимодействия со
СМИ и отечественными аналитическими центрами. Действительно, налаживание тесных контактов с экспертным и научным сообществом, предс
тавителями СМК является актуальной задачей не только для оборонного
ведомства, но и для всего силового блока страны. Об этом, в частности,
говорят и результаты недавней научно-исследовательской работы "Прег
рада", проведённой сотрудниками ФСБ России4. Специалисты пришли
к выводу, что именно информационно-психологическая операция – одна
из важных форм применения Группировки сил и средств пограничных и
иных ведомств государств – участников СНГ, создаваемой при возникновении или угрозе возникновения кризисных ситуаций на внешних границах (например с Афганистаном). Исследователи отметили необходимость
налаживания конструктивных связей с представителями мировых СМИ
и активного задействования сети Интернет для распространения объективной и достоверной информации о принимаемых мерах по урегулированию кризиса.
Уникальность книги "Крылья хаоса" заключается в том, что впервые
в литературе подобной тематики средства массовой коммуникации рассматриваются в рамках общей теории мироустройства, в частности теории
3
См., напр.: Буранов Н. Принципиально новые войска // Эксперт Online. 2017.
1 марта. URL: http://expert.ru/2017/03/1/kibervojna/ (дата обращения: 29.09.2018).
4
Марков С. "Преграда" остановит кризис // Пограничник Содружества. 2018.
№ 1 (93). С. 12–15.
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хаоса, или концепции "управляемого хаоса", разработанной бывшим сот
рудником Государственного департамента США С. Манном.
Значительная часть рецензируемого труда посвящена анализу различных аспектов проведения современной информационной (медийной)
войны США, Украины, Швеции в отношении Российской Федерации.
Примечательны в этом плане описания ресурсного и организационного
обеспечения Соединённых Штатов, представления официальных лиц
о целевых аудиториях информационно-психологического воздействия
в Западной, Центральной, Восточной Европе, Евразии, России, каналах
распространения, формах подачи информации и т.д. Подтверждением
реализации описываемой в книге такой установки США, как "укрепление потенциала гражданского населения" в Европе, могут быть действия
военнослужащих 361-й бригады по работе с гражданским населением
резерва американской армии в ходе учения "Удар саблей – 2018"5. На
тренировках специалисты подразделений по работе с гражданской администрацией и населением Вооружённых Сил США (РГА ВС США)
учили администрации городских муниципалитетов прибалтийских респуб
лик действиям в кризисных ситуациях, возникших в результате возможного нападения России, устанавливали дружеские отношения с предс
тавителями Католической церкви и выявляли лояльность населения
к действиям войск НАТО в Польше.
В книге авторы не только характеризуют тенденции и процессы сов
ременной действительности, но и часто делают экскурсы в историю, дают
подробные описания людей, которые участвовали в стратегических пропагандистских операциях во время Первой и Второй мировых войн, холодной войны и в перестроечный период. Эти примеры помогают читателю
глубже вникнуть в суть вопроса и разобраться в проблематике.
Важно отметить и то, что коллектив учёных рассматривает общест
венно-политические, социальные и экономические процессы не только
с позиций международных отношений, политологии, истории, массмедиа,
журналистики, филологии, но и обращается к социально-психологическим
аспектам. В частности, очень точно подмечены изменения в обществе такой
социально-психологической характеристики, как уровень субъективной
значимости угрозы войны6. Демонстрируется статистика распространённос
ти различных производных от слова "война" словосочетаний, соотносимых с различными формами войны7, говорится о росте числа разговоров
о возможной будущей войне в массмедиа и обществе в целом8. Психологические исследования, проводимые в последнее время, показывают, что
угрозы военного характера (крах государства, оружие массового поражения, масштабная террористическая атака) действительно занимают важное
5
О действиях подразделений РГА ВС США в ходе учения "Удар саблей – 2018"
(Saber Strike – 2018) см., напр.: Солдаты армии резерва установили дружеские отношения с польскими общественными лидерами – "Удар саблей – 18" // Facebook (офиц.
страница 361 Бр РГА). 2018. 9 июня. URL: https://www.facebook.com/notes/361stcivil-affairs-brigade/army-reserve-soldiers-build-relationship-with-polish-civil-leaders-saberstrike-/1996267077070436/ (дата обращения: 29.09.2018).
6
Николайчук И.А., Янгляева М.М., Якова Т.С. Указ. соч. С. 46.
7
Там же. С. 47–50.
8
Там же. С. 47.
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место в системе психологического отношения личности к глобальным рис
кам. Не случайно и то, что они входят в перечень глобальных угроз человечеству, составленный в рамках Всемирного экономического форума9.
В данном контексте очень важно отметить проблему повышения в современных информационных и психологических войнах роли информационнотелекоммуникационных технологий. На это обращают внимание многие
российские и зарубежные исследователи10.
Рассуждая о причинах и последствиях повышения внимания общества
к теме войны, авторы задаются вопросом о возможных защитных реакциях
на личностно-психологическом уровне. В самом деле, социальными психологами установлено, что угроза войны (угроза существованию социальной
группы) усиливает сплочённость, а также групповое давление, конформность, влияние лидера, способствует развитию феноменов группового мышления: групповой поляризации, размыванию ответственности, недооценке
последствий, сдвигу к риску, туннельному видению. Эти социально-психологические феномены сегодня всё чаще наблюдаются в странах, где целями
ИПВ посредством СМК выступают фантомные образы "внешнего врага".
Более того, похожие приёмы информационно-психологического воздейст
вия используют в своей деятельности негосударственные образования, в том
числе деструктивного характера, например запрещённая в России терро
ристическая организация ИГИЛ11.
Ещё одна рассматриваемая в работе проблема, имеющая прямое отношение к социально-психологическим процессам, связана со "сращиванием верхушки глобальных и национальных элит со СМИ" и вытекающей
из этого дилеммой совмещения государственной политики с интересами
элит. Функционирование и вектор деятельности подконтрольных СМИ
в этих условиях всё больше зависят от индивидуально-личностных и социально-психологических характеристик владельцев транснациональных
медийных концернов (медийных ТНК), например их ценностных ориентаций, уровня социального доверия, социальной идентичности, социального капитала и т.д. Отдельного внимания, безусловно, требует изучение
управленческих команд ТНК как на внутриличностном, так и на межличностном, внутригрупповом, межгрупповом, социетальном уровнях.
В заключение авторы обращают свой взгляд на проблемы прогнозирований, связанных, во-первых, с сохранением ролей СМК и стратегической
пропаганды в обеспечении национальной безопасности и строительст
ве государства, во-вторых, с использованием результатов анализа средств
массовой коммуникации, отражающего основные направления стратегической пропаганды. Очень точно подмечены тенденции психологических
9
Михеев Е.А., Нестик Т.А. Дезинформация в социальных сетях: Состояние и перс
пективы психологических исследований // Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии: результаты и перспективы развития. М.: Ин-т психологии
РАН, 2017. С. 2021–2030.
10
См., напр.: Виловатых А.В. Использование информационно-коммуникационных
технологий в военно-политических целях: социально-психологический аспект // Проб
лемы национальной стратегии. 2018. № 2 (47). С. 197–211.
11
См., напр.: Злоказов К.В. Социально-психологические аспекты пропаганды идей
террористической организации "Исламское государство" // Вестник Удмуртского ун-та.
Сер. "Философия. Педагогика. Психология". Ижевск: Удмуртский гос. ун-т, 2015. С. 20–25;
Соснин В.А. Психология современного терроризма: Учеб. пособие. М.: Форум, 2010;
Журавлёв А.Л., Соснин В.А., Красников М.А. Социальная психология. М., 2008. С. 248.
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показателей больших социальных групп12, эволюция ценностей материаль
ной, духовно-нравственной и политической сфер13; изменение оценки числа потребностей, которые подлежат удовлетворению14; трансформация
представлений о путях и способах достижения целей, ориентированных на
удовлетворение потребностей; динамика уровня готовности совершать какие-либо действия, ориентированных на удовлетворение потребностей15;
повышение уровня влияния краткосрочных эмоциональных состояний на
поведение социальной группы16. Кроме того, исследователи акцентируют ещё один важный психологический аспект – падение уровня доверия
к традиционным СМИ и в целом к официальным каналам формирования общественного мнения17. Они считают, что это связано не с мировым
кризисом системы стратегических коммуникаций, как принято трактовать
сегодня подобные процессы, а с кризисом восприятия смыслов. Причина
тому – деятельность в некоторых странах элит, которые окончательно
оторвали СМИ и стратегическую пропаганду от национальных интересов
государства.
Ключевые слова: информационная безопасность – социально-психологические
характеристики – массмедиа – международная политика – информационнопсихологическое воздействие.
Keywords: information security – social-psychological characteristics – mass media – international policy – informational-psychological impact.
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Николайчук И.А., Янгляева М.М., Якова Т.С. Указ. соч. С. 326–327.
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Крячкина Юлия Александровна*, старший научный сотрудник Цент
ра Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона РИСИ.

"Доктрина Абэ":
возвращение сильной Японии1
Нынешний японский премьер-министр Синдзо Абэ многократно заяв
лял, что преодоление ограничений, наложенных на его страну вследствие
результатов Второй мировой войны, и подведение таким образом итогов
послевоенной японской политики является приоритетом его курса2. Эти
проблемы, подразумевающие необходимость пересмотра действующей
Конституции Японии, в частности её 9-й "мирной" статьи, в которой со
держится отказ от права страны на ведение военных действий, остаются
крайне дискуссионными и острыми для японского общества. С. Абэ, не
смотря на длительное пребывание у власти, пока не смог добиться и единст
ва в парламенте. В конце 2018 г. было принято решение не выносить на
обсуждение в парламенте проект соответствующих поправок в Консти
туцию до окончания сессии 10 декабря3, что ознаменовало очередную
пробуксовку этого вопроса.
Япония много лет шла к пересмотру послевоенных основ политики
безопасности. В этом смысле стратегия С. Абэ стала лишь логическим
продолжением курса предыдущих кабинетов. Однако наиболее значитель
ные изменения наметились именно в период его правления с 2012 г. Это
и создание Совета национальной безопасности, и принятие первой Стра
тегии национальной безопасности, и пересмотр ряда ключевых принципов
японской послевоенной политики в сфере безопасности. "Абэномика", "ак
тивный пацифизм" и Japan is back – лишь небольшая часть лозунгов, опи
сывающих разные аспекты его курса. Сегодня они, по сути, формируют
самостоятельную доктрину послевоенного развития государства, основной
идеей которой является возвращение сильной Японии. Лозунг С. Абэ от
сылает нас к трамповскому Make America great again4, с той лишь раз
ницей, что японский премьер-министр сформулировал подобную идею для
своей страны значительно раньше и постепенно воплощает её в жизнь.
Именно поэтому интересна монография японского исследователя Дай
сукэ Акимото "Доктрина Абэ. Активный пацифизм и стратегия безопаснос
ти Японии", рассматривающего в своём труде различные теоретические
* kryachkina@gmail.com

1
Рецензия на книгу: Akimoto D. The Abe Doctrine : Japan’s Proactive Pacifism and
Security Strategy / Daisuke Akimoto. Singapore : Palgrave Macmillan, 2018. 256 p.
2
Obe M. Abe pulls off convincing victory to lead Japan’s ruling party // Nikkei Asian
Review. 2018. 20 September. URL: https://asia.nikkei.com/Politics/Abe-pulls-off-convincingvictory-to-lead-Japan-s-ruling-party (дата обращения: 28.11.2018).
3
Liberal Democratic Party won’t present Constitution revision plan to Diet this year //
The Japan Times. 2018. 28 November. URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/
28/national/politics-diplomacy/ldp-not-present-constitution-revision-plan-diet-year/ (дата
обращения: 28.11.2018).
4
"Сделаем Америку снова великой". – Прим. ред.
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и практические аспекты политического курса С. Абэ. При этом основной
своей целью автор считает анализ истоков формирования так называемой
доктрины Абэ путём тщательного изучения различных компонентов его
политики безопасности, а также стратегических последствий программы
премьер-министра в экономической плоскости на примере развития Транс
тихоокеанского партнёрства.
Монография Д. Акимото примечательна ещё и тем, что её автор в 2015 г.
работал в парламенте Японии в качестве политического секретаря палаты
представителей в момент обсуждения и одобрения значимых для нацио
нальной политики безопасности поправок в соответствующее законода
тельство. Это дало ему возможность наглядно продемонстрировать своим
читателям процессы, связанные с принятием решений в сфере оборонной
политики (гл. 4).
Недостатка в количестве публикаций, ставящих своей целью иссле
довать различные аспекты политического и экономического курса С. Абэ
с 2012 г., как отмечает сам автор, не наблюдается. Специалисты как
в Японии, так и за её пределами рассматривают с различных ракурсов
этапы реализации "абэномики", особенности организации современной по
литической системы страны, вопрос пересмотра Конституции и проблемы
исторического наследия в отношениях с соседними государствами. Чаще
всего термин "доктрина Абэ" появляется в исследованиях западных спе
циалистов, в то время как в самой Японии он применяется гораздо ре
же. Тем не менее Д. Акимото, будучи японским экспертом, не подвергает
сомнению данную терминологию, а скорее стремится фундаментально её
обосновать. По его мнению, во всех материалах, посвящённых политике
С. Абэ, до сих пор остаётся определённый пробел в изучении последствий
принятия поправок к оборонному законодательству в 2015 г. для японской
политики безопасности в целом5. Именно восполнение этого пробела явля
ется одной из основных задач монографии "Доктрина Абэ".
Профессор Д. Акимото достаточно подробно рассматривает концеп
ции, предлагаемые С. Абэ в сфере безопасности, с точки зрения теории
международных отношений во второй главе книги. Подобное глубокое
исследование, безусловно, необходимо для устранения некоторой путаницы
и двусмысленности, возникающей из-за тонкостей перевода и националь
ных особенностей использования термина "пацифизм". Поражение во Вто
рой мировой войне, американская оккупация, "мирная" Конституция, от
рицающая право нации на ведение войны, и последующее стремительное
развитие экономики Японии, накладывающее соответствующие обязательст
ва и ожидания относительно её новой роли в международной безопаснос
ти, привели со временем к тому, что термин "пацифизм" приобрёл свою
специфику в Стране восходящего солнца.
Широкое толкование этого термина в японской политической прак
тике хорошо видно и в приведённом труде. По мнению Д. Акимото, кон
цепция "активного пацифизма"6, предложенная С. Абэ, имеет как чер
ты негативного (полный отказ от применения силы, например в вопросе
5

Akimoto D. Op. cit. P. 3.
Активный, или проактивный, пацифизм – русский перевод японского термина
積極的平和主義 (сэккёкутэки хэивасюги). В английском переводе используется термин
Proactive contribution to peace.
6
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ядерного разоружения), так и позитивного (сотрудничество во имя мира
с ООН и НАТО) пацифизма7. Более того, Д. Акимото отмечает, что имен
но во избежание двойных толкований и путаницы с позитивным пацифиз
мом в понимании его автора, Й. Галтунга, в английском языке исполь
зуется термин Proactive contribution to peace. Это не объясняет, однако,
почему в японской версии правительство не отказалось от классического
перевода и "активный пацифизм" остался полностью созвучным "позитив
ному пацифизму" Й. Галтунга. Именно по этой причине данная концепция
С. Абэ подвергалась и подвергается серьёзной критике со стороны привер
женцев чистых идей пацифизма в политике Японии.
"Активный пацифизм" послужил теоретической базой политики безо
пасности С. Абэ. Практические же шаги по её формированию стали оче
видны с опубликованием в 2014 г. доклада8 группы экспертов при кабине
те министров Японии, содержавшего анализ 15 возможных случаев, при
которых существовавшее на тот момент оборонное законодательство не
обеспечивало безопасность страны. Это был уже не первый подобный док
лад, но, что действительно примечательно, как отмечает автор, сам по себе
он стал важной вехой в развитии японской оборонной политики, поскольку
впервые за послевоенный период9 содержал подробный симуляционный
анализ возможных ситуаций, при возникновении которых может потребо
ваться активное задействование подразделений Сил самообороны.
Указанный доклад явился основой для пересмотра оборонного законо
дательства в сентябре 2015 г. Были приняты поправки к десяти законам и
один новый закон о международном сотрудничестве в сфере безопасности.
Главным вопросом при обсуждении пакета законодательных актов ста
ла конституционность данных поправок, особенно в части, допускающей
участие Японии в коллективной обороне10. Из исследования профессора
Д. Акимото становится очевидно, что кабинет С. Абэ фактически прибег
нул к так называемой тактике салями, раздробив данный вопрос на более
мелкие и аргументируя конституционность участия страны в коллектив
ной обороне на основании более ранних судебных решений, допускавших
самооборону и сотрудничество с ВС США для обороны Японского архи
пелага11. Однако, даже невзирая на обилие деталей и подробность объяс
нения, ни в японском обществе, ни в среде специалистов не утихает напря
жённая дискуссия о допустимости участия государства в коллективной
обороне при существующем законодательстве. Тем логичнее выглядит
стремление премьер-министра С. Абэ финализировать процесс "нормали
зации" страны через принятие поправок к Конституции.
Тем не менее, несмотря на продолжающиеся дебаты и неоднозначность
восприятия в японском обществе перспектив пересмотра Конституции,
практические последствия принятия обновлённого оборонного законода
тельства отразились в расширении программ противоракетной обороны,
7

Akimoto D. Op. cit. P. 26.
Report of the Advisory Panel on Reconstruction of the Legal Basis for Security //
Prime Minister of Japan and His Cabinet. 2014. May. URL: http://www.kantei.go.jp/jp/
singi/anzenhosyou2/dai7/houkoku_en.pdf (дата обращения: 28.11.2018).
9
Akimoto D. Op. cit. P. 57–58.
10
Ibid. P. 86.
11
Ibid. P. 91.
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пересмотре Руководящих принципов японо-американского сотрудничест
ва и более серьёзном вовлечении Японии в глобальные процессы, связан
ные с вопросами безопасности. Все эти внутри- и внешнеполитические
аспекты формируют принципы "доктрины Абэ", отражающей глубокую
взаимосвязь безопасности страны с общим положением дел на междуна
родной арене.
Основанием для обозначения курса С. Абэ как полноценной докт
рины, способной заменить определившую всю послевоенную политику
Японии "доктрину Ёсида", стал тот факт, что он максимально охваты
вает все стратегические уровни и находит своё отражение во внешней и
внутренней политике, в экономике. На техническом уровне это выража
ется в принятии новых принципов экспорта вооружений; на тактическом – в расширении возможностей по обмену данными с союзниками,
развитии системы ПРО; на оперативном уровне – в укреплении взаимо
действия Сил самообороны и ВС США в рамках учений, в задействова
нии японских подразделений в операциях ООН по поддержанию мира;
на уровне театра военных действий – в идее создания Четырёхсторон
него совещания по безопасности в составе США, Японии, Австралии,
Индии; на уровне национальной стратегии – в учреждении Совета нацио
нальной безопасности12.
"Доктрина Ёсида", долгое время определявшая политический курс
Токио, никогда официально не формулировалась. То же относится и
к "доктрине Абэ". Принципиальным отличием последней является при
зыв к возвращению сильной страны и легитимации положения Сил само
обороны. Нынешний японский премьер-министр многократно заявлял,
что одна из его основных целей – пересмотр ст. 9 японской Конституции.
И, как справедливо отмечает автор монографии, во многом именно от
успеха разработки проекта пересмотра Конституции и проведения общена
ционального референдума по этому вопросу будет зависеть устойчивость
"доктрины Абэ" в исторической перспективе.
Ключевые слова: "активный пацифизм" – оборонное законодательство –
Япония – США – ПРО – операции по поддержанию мира – пересмотр Конс
титуции.
Keywords: "active pacifism" – defense legislation – Japan – USA – ballistic missile defense – peacekeeping operations – revising the constitution.

12

Akimoto D. Op. cit. P. 185.
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Правила представления рукописей
для публикации в журнале
"Проблемы национальной стратегии"
Направляемые для публикации в журнале "Проблемы национальной
стратегии" статьи должны отвечать следующим требованиям.
Тема и содержание статьи должны соответствовать профилю, научному уровню и тематическим направлениям журнала, обладать научной
новизной и представлять интерес для специалистов. Специфика издания – освещение наиболее важных аспектов внутренней и внешней политики, экономики, истории, затрагивающих национальные интересы
России, анализ внешних рисков и угроз. Издание ориентировано на экспертную поддержку выработки принципиальной и научно обоснованной
позиции государства по важным направлениям национальной стратегии
с целью укрепления положения РФ в мире.
С учётом этого к публикации в журнале "Проблемы национальной
стратегии" принимаются материалы, соответствующие его тематике и отвечающие основным целям и задачам Российского института стратегических исследований:
а) исследование актуальных международных и военно-политических
проблем, вопросов военно-промышленной политики ведущих стран мира,
социально-политической и экономической ситуации в странах ближнего
зарубежья и определение перспектив развития двусторонних отношений
РФ с другими государствами;
б) экспертиза и оценка целевых установок и программ формирования
государственной политики РФ в сфере обеспечения национальной безо
пасности;
в) изучение проблем и тенденций развития международных экономических отношений, конъюнктуры мирового рынка, экономической политики главных партнёров РФ, вопросов экологической безопасности;
г) анализ и прогнозирование развития событий в отдельных странах
и регионах, которые могут привести к кризисным ситуациям, а также
разработка предложений о путях и способах урегулирования таких ситуаций.
Статьи, ранее опубликованные или переданные в другие издания,
в журнале не публикуются.
Объём статьи должен составлять 1 авторский лист (40 тыс. знаков),
для раздела "Рецензии" – 0,25 авторского листа (не более 9 тыс.). Материалы большего объёма рассматриваются Редколлегией только в порядке
исключения. При этом оптимальным вариантом, которому отдаётся предпочтение, является статья с отклонениями от указанного объёма не более
4 тыс. знаков.
Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (версии 6.0 и выше, в формате *.docx или *.doc)
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с использованием стандартного шрифта Times New Roman размером № 14
через 1,5 межстрочных (компьютерных) интервала на русском языке для
основного текста.
Все фактические данные, а также цитаты, приводимые в статье,
должны иметь точные и исчерпывающие ссылки на источник. Рекомендуем ознакомиться с примерами оформления библиографических ссылок
в печатной или электронной (на веб-сайте) версиях журнала. Авторы несут ответственность за использование данных, не предназначенных для
открытых публикаций, в соответствии с законодательством РФ. Библио
графические и текстовые ссылки оформляются в виде постраничных
сносок со сквозной нумерацией арабскими цифрами, размером шрифта
№ 12 через одинарный интервал. Текст направляемого материала должен соответствовать стилистическим, орфографическим, синтаксическим
и другим нормам русского языка. Сокращения слов не допускаются. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены и подт
верждены ссылками.
Особые требования предъявляются к иллюстративному материалу.
Таблицы должны быть пронумерованы, озаглавлены и иметь сноску
на источник, а рисунки, кроме этого, подписаны. Весь графический материал должен быть выполнен в чёрно-белом цвете, интегрирован в файл
формата *.docx или *.doc и представлен в виде, доступном для редактирования, а также иметь отсылки в тексте. Если диаграмма недоступна
для редактирования, то необходимо сопроводить её таблицей данных.
Графический материал (в том числе карты) должен включать надписи на
русском языке.
Согласно требованиям ВАК, к статье обязательно прилагаются:
аннотация (не более 5 коротких предложений на русском и по возможности английском языках), список ключевых слов (5–8 на русском и желательно на английском), сведения об авторе (фамилия, имя, отчество
полностью, официальное место работы, занимаемая должность, учёная
степень, звание (аббревиатуры расшифровывать), домашний адрес с указанием почтового индекса, телефон и адрес электронной почты).
В конце статьи помещается список использованной литературы в алфавитном порядке с полным, согласно правилам ГОСТа, библиографическим описанием источников, которые указаны в тексте (в ссылках).
Сначала указываются русскоязычные издания (из них в первую очередь
нормативные документы), а затем – иноязычные; нумерация сплошная.
Фамилии зарубежных авторов даются в оригинальном написании. Для
источников и литературы из электронных изданий указываются URL
и дата обращения.
Данные о получении грантов на соответствующие исследовательские
проекты приводятся в сноске на первой странице. Авторские комментарии и примечания возможны как в тексте статьи, так и в постраничных
сносках.
Статьи, подготовленные аспирантами или соискателями, рассматриваются при наличии положительных рецензий научного руководителя и
специализированной кафедры (отдела, сектора, департамента). Рецензии
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направляются в редакцию по электронной почте с указанием электронного адреса и контактного телефона рецензента. Плата за публикацию
статей (в том числе аспирантских) не взимается.
Невыполнение любого из указанных требований является поводом
для отказа в приёме материала.
Принятие статьи к рассмотрению не означает гарантии её публикации.
Все статьи, поступившие в редакцию и отвечающие настоящим требованиям, рецензируются. Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при
поступлении в редакцию журнала соответствующего запроса. Редакция
оставляет за собой право редактировать текст публикации (изменять наз
вание, сокращать объём, представлять числовые данные в графической
форме, исправлять ошибки и неточности и пр.).
Перепечатка материалов допускается только при наличии ссылки на
журнал "Проблемы национальной стратегии".
Электронный вариант статьи необходимо направлять по электронному адресу: journal@riss.ru с пометкой "Статья в журнал".
В рубрику "Рецензии" журнала "Проблемы национальной стратегии"
редакция принимает материалы, соответствующие следующим требованиям.
1. Объём рецензии не должен превышать 0,25 а.л. (не более 9 тыс.
знаков).
2. Новизна рецензируемого труда. Направление рецензии в редакцию не может отставать от даты публикации книги более чем на 2 года.
Приветствуются монографии на иностранных языках, вышедшие за рубежом.
3. Актуальность и научность рецензируемого труда. В качестве рецензируемого труда следует выбирать заслуживающую внимания серьёзную научную монографию (как индивидуальную, так и коллективную).
Формальными признаками научного труда являются наличие рецензентов, утверждение на Учёном совете, квалификация авторов и т.д. Не принимаются рецензии на сборники трудов, доклады, отчёты и пр. экспертные материалы.
4. Реферативный характер рецензии. Рецензия должна дать читателю общее представление о сути книги и её основных идеях в контексте
более широких проблем, которым она посвящена, а также информацию
об авторе (авторах) труда.
5. Критический характер рецензии. Рецензия должна содержать критическую оценку проделанной автором (авторами) монографии работы:
вклад в науку и практику; достижения в сравнении с предшественниками; обоснование актуальности, достоверность и адекватность выводов,
замечания. Приоритет отдаётся полемическим рецензиям. Рецензии могут носить как положительный, так и отрицательный характер. Рецензия
не должна содержать скрытую рекламу анализируемого издания.
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Правила оформления постраничных сносок
При ссылке на конкретный факт (цитату), приведённый в тексте.
На книгу:
Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран с переходной экономикой / Под ред. Р.С. Гринберга, З.Н. Кузнецовой. СПб.:
Алетейя, 2011. С. 62.
Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Смертность детского населения в России (тенденции, причины и пути снижения): моногр. / А.А. Баранов,
В.Ю. Альбицкий. М.: Изд-во Союза педиатров России, 2009. С. 38.
На книгу четырёх и более авторов:
Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии /
А.А. Казанцев, И.Д. Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин. М.: НП
РСМД, 2016. С. 26.
На сборник докладов:
Волотов О.Г. Специфика социально-экономического развития Венг
рии после её вступления в ЕС / О.Г. Волотов // Расширение Евросоюза за счёт стран Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы:
Ошибки в реализации или банкротство концепции: Сб. докл. / Под ред.
канд. экон. наук О.Е. Лушникова; РИСИ. М., 2014. С. 38.
На сборник научных трудов:
Лыкошина Л.С. Образ России в польской общественной мысли //
Современная Россия в оценках восточноевропейцев: Сб. науч. трудов /
Отв. ред. Ю.И. Игрицкий. М.: ИНИОН РАН, 2009. С. 8–43.
На многотомное издание:
Ленин В.И. Падение Порт-Артура // Ленин В.И. Полное собрание
сочинений / 5-е изд. М.: ИПЛ, 1967. Т. 9. С. 151.
На источники, переведённые с иностранных языков:
Эриксон Э.Г. Детство и общество / Э.Г. Эриксон; пер. с англ. и науч.
ред. канд. психол. наук А.А. Алексеева; 2-е изд., перераб. и доп. СПб.:
Ленато [и др.], 1996. С. 306.
На статью из журнала:
Каратаева К.Е. Подходы основных участников к развитию евразийской системы транспортных коридоров // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 4 (37). С. 218–237.
Супонина Е.В. и др. "Арабская весна": последствия для российской
и мировой политики / А.В. Глазова, Ю.Н. Глущенко, В.В. Карякин,
А.А. Куртов, Е.В. Супонина, Р.В. Шелгунов // Проблемы национальной стратегии. 2012. № 4 (13). С. 7–38.
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На архивные документы:
Записка полковника Путяты о Корее от 6 ноября 1897 г.: [Копия] //
Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. 150.
Японский стол. Оп. 493. 1898 г. Д. 8. Л. 332.
На иностранные источники:
Norris P., Inglehart R. Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
P. 161.
Changes in US Family Finances from 2103 to 2016: evidence from the
survey of consumer finances // Federal Reserve Bulletin. 2017. September.
Vol. 103. No. 3. P. 18.
Ссылки на источники на языках, использующих арабскую графику,
должны оформляться следующим образом: автор, название с помощью
транслитерации пишутся латинскими буквами. Затем в квадратных скобках эти же сведения и выходные данные приводятся на русском языке.
После этого в скобках на русском языке указывается язык оригинала,
например:
Hasan Hilmi b. Muhammad al-Qahi, Maktubat al-Qahi al-musamma
wasa’il al-murid fi rasa’il al-ustadh al-farid [Хасан Хильми. Рукописи альКахи под названием "Методики мюрида в письмах учителя"]. Дамаск:
Изд. дом "Аль-Хуаман лиль-улюм", 1998 (на араб. яз.).
На электронные источники:
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой // Президент
РФ. Офиц. сайт. 2001. 16 июня. URL: http://www.kremlin.ru/supple
ment/3418 (дата обращения: 20.09.2017).
Войтан М. Польша и её место в восточном измерении / Мариуш
Войтан // Восточное измерение Европейского союза и Россия: Сб. докл.
Междунар. конф. 14 ноября 2003 года, Великий Новгород / Под ред.
Ф. Казина, В. Кузнецова. СПб., 2003. С. 8. URL: http://rospil.ru/ru
06/8_East_Dimension.pdf (дата обращения: 12.02.2017).
US economy at glance: perspective from the BEA accounts // Bureau
of Economic Analysis. 2017. URL: https://www.bea.gov/newsreleases/
glance.htm (дата обращения: 06.01.2018).
Roseland N.J. ADP National Employment Report: private sector emp
loyment increased by 250,000 jobs in December // ADP. 2018. January.
URL: http://www.adpemploymentreport.com/2017/December/NER/FinalPress-Release.pdf (дата обращения: 06.01.2018).
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/9505019
26227136512 (дата обращения: 06.01.2018).
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При ссылке на издание материала в целом:
Куропаткин А.Н. Русско-японская война, 1904–1905: Итоги войны /
А.Н. Куропаткин; под ред. Н.Л. Волконского. СПб.: Полигон, 2002. 525 с.
Автор даёт согласие на размещение на безвозмездной основе элект
ронной версии своей статьи, опубликованной в журнале "Проблемы национальной стратегии", на интернет-сайте РИСИ, а также в базе данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Редакция рассмат
ривает факт направления авторских рукописей по адресу journal@riss.ru
как передачу авторами прав на их публикацию.
Требования к статьям опубликованы на сайте РИСИ: https://www.
riss.ru.
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