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ОТ РЕДАКЦИИ
Представляем вниманию читателя очередной номер журнала ИМЭМО
им. Е.М.Примакова РАН «Пути к миру и безопасности» (№ 2(53), декабрь 2017 г.).
Основное внимание в номере уделено актуальным вопросам внешней политики
России, а также США и их западных союзников, в том числе в зонах текущих или
потенциальных кризисов и конфликтов, а также сфере военной политики, включая
вопросы стратегических ядерных вооружений и стабильности, а также проблемы
организации современных научных исследований в области обороны.
Первый блок материалов открывает статья Н.Бубновой, исследующей
процесс и внутриполитический контекст формирования внешнеполитической
команды и курса администрации президента Д.Трампа в США. Она уделяет особое
внимание усилению как личностного фактора в этом процессе, так и
противодействия Трампу и кругу его ближайших доверенных лиц со стороны
традиционных ведомств и их профессионального кадрового состава – так
называемого глубинного государства. В рамках проекта «Дисбалансы в мировой
политике и международной безопасности» Программы фундаментальных
исследований Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН
опубликованы статьи Е.Харитоновой об основных направлениях и механизмах
политики «мягкой силы» Великобритании и П.Гудева о проблемах безопасности
России в Азово-Черноморском регионе.
Во втором блоке статей А.Калядин анализирует муссируемый в последнее
время тезис о растущей угрозе внезапного безнаказанного нападения США на РФ
посредством нанесения ядерного опережающего удара. Автор относит фокус на
этой угрозе к разряду манипулятивных технологий информационного
противостояния, нацеленных на подталкивание России к изматывающему
наращиванию военных расходов. В.Корощупов рассматривает систему, проблемы
и перспективы организации оборонных исследований и сотрудничества в этой
области в рамках ЕС. Исследованию зарубежных НИОКР двойного назначения
посвящен и рецензируемый в выпуске труд коллектива авторов ИМЭМО РАН.
Раздел комментариев посвящен социокультурным и социопсихологическим
аспектам современного насилия и конфликтов. А.Юсупова рассматривает
проблему разрушения и разграбления объектов культурно-исторического наследия
в Сирии и Ираке. Е.Рашковский исследует проявления и истоки жестокости и
насилия в эпоху «цифровой революции» и обосновывает необходимость
комплексного подхода к этой проблематике.
В разделе рецензий представлены обзоры новых научных и научнопублицистических работ (в основном 2016 и 2017 годов издания) на русском,
французском, немецком и английском языках. Тематический спектр рецензируемых
книг широк и включает анализ проблемы мирового лидерства в эпоху
глобализации, различных форм радикализма и экстремизма (от исламистского до
праворадикального) в Европе, проблем европейской политики и безопасности,
включая отношения с Россией, глазами государственного деятеля ФРГ
Ф.-В.Штайнмайера, субрегионального сотрудничества в северной Европе, а также
специфики «белорусской модели» и современного пантюркизма.
Л.Г.Истягин, главный редактор,
главный научный сотрудник
ИМЭМО РАН

Е.А.Степанова, руководитель Группы
по исследованию проблем мира
и конфликтов ИМЭМО РАН
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СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ
Н.И.Бубнова
CТРУКТУРНЫЕ И КАДРОВЫЕ СЛОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА АДМИНИСТРАЦИИ Д.ТРАМПА
DOI:10.20542/2307-1494-2017-2-6-27
Ключевые
слова:

Д.Трамп, военно-политическая стратегия США, российско-американские отношения, внутриполитическая борьба в США, Конгресс, СМИ,
республиканская партия, «глубинное государство», Государственный
департамент

Аннотация: Дональд Трамп добился избрания в Белый дом, опираясь на поддержку
значительного
числа
рядовых
американцев,
не
доверяющих
профессиональным политикам и требующих разворота государственного
курса в свою пользу. В то же время он вступил в конфронтацию с
традиционным американским истеблишментом. Став президентом,
Трамп столкнулся с беспрецедентным противодействием со стороны
правительственного аппарата, государственных ведомств, значительной
части республиканской партии и контролируемого ею Конгресса, что
также
препятствуют
принятию
и
проведению
в
жизнь
внешнеполитических решений администрации. Выдвигаемые против
Трампа и членов его команды обвинения, которые активно раздуваются в
СМИ, подрывают легитимность президента и ограничивают диапазон его
действий. При этом возросло влияние на американскую внешнюю
политику военных ведомств и выходцев из военной среды. Среди
государственных институтов практически не осталось тех, которые по
своей
«природе»,
вследствие
присущей
им
ведомственной
заинтересованности, поддерживали бы курс на переговоры и отказ от
силовой политики. Демонстрируемое Трампом стремление опираться в
своих назначениях и военно-политических решениях на доверенных лиц
усиливает персоналистский фактор в политике Вашингтона, что
повышает степень ее непоследовательности и непредсказуемости.
Keywords:

Donald Trump, U.S. military-political strategy, U.S.-Russia relations, U.S.
domestic struggle, Congress, media, Republican Party, “deep state”, State
Department

Abstract:

Donald Trump won the presidential race by drawing on the support of
“everyday Americans” who do not trust professional politicians and demand an
about-face of the political course to serve their interest. By opposing the
bureaucratic establishment, the newly elected president has entered into
confrontation with the so-called “deep state”. Trump met with unprecedented
resistance from the state apparatus, government institutions, and a large part
of the Republican Party and the Republican-controlled Congress who also
impede or constrain his foreign policy decisions and their implementation.
Accusations against Trump and members of his team that get overblown by
the media undermine the president’s legitimacy and limit the space for his
actions. This is paralleled by growing influence of security sector and of active
or former military figures on the U.S. foreign policy. There remain virtually no
state institutions in the United States with a vested interest in abandoning
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power politics and reinvigorating negotiation efforts. The president’s own
preference for loyal individuals rather than professionals in key government
positions further increases the role of personalist politics, adding to the lack of
coherence and predictability of the administration’s foreign and military course.
__________________________________________________________________________

В Соединенных Штатах продолжается ожесточенная внутриполитическая
борьба. Шок от избрания президентом США Дональда Трампа, по многим
свидетельствам, испытали как сторонники Демократической партии, составляющие
большинство избирателей на западном и восточном побережье страны, так и
широкие круги вашингтонского истеблишмента, либеральное академическое
сообщество, а также мейнстрим американских СМИ: от вошедшего в прямую
конфронтацию с Трампом новостного канала CNN и других ведущих телеканалов
(NBC, CBS) до лидирующих американских печатных изданий “New York Times”,
“Financial Times”, “Wall Street Journal” и т. д. Весьма низок и рейтинг одобрения
Дональда Трампа (около 40% в переходный период): такой был только у
президента Дж.Буша-мл. во времена войны в Ираке. За первые месяцы
пребывания Трампа в Белом доме этот рейтинг снизился до 35%.
Между тем, эти 35% – чуть более трети населения – представляют собой
«другую Америку», которую некоторые в самой стране называют «настоящей» –
“real America”. Недоверие к политическому истеблишменту и неуважение к
политикам – т. е. те настроения, которые привели Дональда Трампа к власти –
широко распространены в американской глубинке. Парадоксально, но сам будучи
миллиардером, Трамп смог позиционировать себя как политического лидера,
воплощающего народные чаяния в противостоянии с вашингтонской верхушкой.
Воля «повседневных американцев», как он утверждал, заключается в том, чтобы
сосредоточить усилия именно на улучшении собственной жизни страны, а что
касается других народов – пусть уважают американскую силу, но не рассчитывают
на безусловную бескорыстную «помощь». В целях реализации своего курса он
декларировал
и
намерение
соответствующим
образом
перестроить
функционирование государственной машины.
Несмотря на подчеркнутое намерение действовать по-своему, Дональду
Трампу приходится искать поддержку среди групп американской общественнополитической элиты. Однако помимо противостояния по линии элита – рядовые
американцы, он столкнулся и с другими внутриполитическими конфликтами,
которые проявили себя еще в ходе избирательной кампании и усилились после его
прихода в Белый дом. Можно констатировать наличие, по крайней мере, трех
линий противостояния вновь избранному президенту, которые могут тормозить или
даже блокировать реализацию его повестки дня: это (1) межпартийная и
внутрипартийная
борьба,
(2)
ведомственное
противодействие
внутри
исполнительной власти и (3) обструкция со стороны других «ветвей власти»:
Конгресса, судебных органов и уже упоминавшихся выше СМИ.
I. «Чужой среди своих»
Хотя в США и политики, и аналитики на протяжении, по крайней мере, двух
десятилетий говорили о стремлении к конструктивному двустороннему подходу,
взаимодействию обеих ведущих политических партий (“bipartisanship”), реально в
стране наблюдается всѐ возрастающий раскол между двумя главными партиями.
Дональд Трамп шел на выборы в качестве кандидата от «Великой старой партии»
7

(как называют в США республиканскую партию). В этом статусе он был одобрен
съездом республиканцев. Однако ни тогда, ни ранее Трамп не был «вполне
республиканцем». В действительности не будет преувеличением сказать, что он
менял свою партийную принадлежность почти так же часто, как и разорялся: в
разное время был и демократом, и членом Партии реформ, и независимым.
Известно, что до определенного момента даже существовали сомнения, будет ли
он участвовать в выборах именно от республиканцев. Уже собираясь идти на
выборы от «Великой старой партии», Трамп резко критиковал как ее саму, так и ее
руководство, с которым у него сложились непростые отношения.
Следует также учитывать, что Республиканская партия на протяжении 10–15
лет – вплоть до выдвижения Трампа – сама менялась в сторону гораздо большего
консерватизма, если не сказать реакционности, отражавшей фиксировавшийся
социологами стремительный сдвиг массового сознания американцев в сторону
консерватизма.1 Характерным для этого поправения было появление в 2009 г. на
базе республиканской партии ультраконсервативного националистического
движения «Чайная партия», а в более недавнее время – движения «Свобода».
Поэтому произошедшая после выборов своего рода «рокировка» между
двумя партиями, когда республиканцы, а не демократы, стали, в частности,
относиться к России более терпимо, является не органичной, а, в значительной
мере, сформировавшейся под влиянием позиции президента, и не может считаться
стабильной. Являясь отражением стремления значительного числа избирателей
поддерживать «победителя», следовать за «лидером», эта позиция и в
дальнейшем, по-видимому, будет «колебаться вместе с линией» президента.
Прибегнув в первые же месяцы своего пребывания на посту президента к
ракетному удару по правительственным позициям в Сирии (7 апреля 2017 г., по
авиабазе Шайрат), Дональд Трамп, с одной стороны, рисковал оттолкнуть от себя
какое-то число своих приверженцев, видевших в его предвыборных высказываниях
обещание некоего изоляционизма, менее активного вмешательства в зарубежные
дела. Однако этим он укрепил свои позиции среди тех, для кого использование
американских крылатых ракет против сирийской авиабазы стало воплощением
американской мощи. Но запоздалая и неоднозначная критика президентом
учиненного белыми супрематистами в Шарлотсвилле насилия и объявление об
увеличении американского контингента в Афганистане (вопреки прежним
обещаниям «вернуть мальчиков домой») углубили раскол между президентом и
значительной частью республиканской партии. Сенатор от Аризоны Джеф Флейк в
книге «Совесть консерватора» осудил Трампа за отход от принципов
республиканского консерватизма и шаг за шагом раскритиковал осуществляемую
им политику: «Никогда ещѐ партия не сдавала своих базовых принципов так
быстро и так легко, как это сделала моя партия во время кампании 2016 г.».2
Сам Трамп пытается проецировать иное представление о своих
взаимоотношениях с партией. 14 октября 2017 г. президент провел ланч с
лидерами республиканцев, по итогам которого заявил, что это был «фестиваль
любви» с «непрекращающимися овациями» и что у него с лидерами партии
замечательные отношения и «единство». Справедливости ради, нельзя не
отметить, что на конец октября 2017 г. 81% рядовых членов партии выражали
поддержку действиям, которые Трамп осуществил за время пребывания на посту
президента (среди демократов только 7%). Однако это сопровождается
возрастающей поляризацией внутри республиканской партии и беспрецедентно
жесткими не только межпартийными, но и внутрипартийными конфликтами.
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II. Республиканский Конгресс против республиканского президента?
Череда антироссийских законов, принятая Конгрессом США после обострения
украинского кризиса в начале 2014 г., поддерживались представителями обеих
партий: как демократами, так и республиканцами. Ситуация усугубилась после
начала расследования в Конгрессе возможного вмешательства России в
американские выборы и выдвижения предположений относительно якобы имевших
место контактов Трампа и членов его команды с российскими спецслужбами с
целью повлиять на результаты президентской кампании. Для расследования
«русского дела», которое ведется в трѐх комитетах Конгресса, был назначен
специальный прокурор Роберт Маллер (которого в российских источниках почемуто привычно называют «Мюллером»).
В конце июля 2017 г. подавляющим большинством Конгресса, включая
республиканцев, были приняты новые, более жесткие санкции против России,
причем в форме закона – так, чтобы президент в будущем не смог отменить их без
разрешения Капитолия (по печальной аналогии с пресловутой «Поправкой
Джексона-Вэника»). Таким образом, в данном случае из-под власти президента
была выведена считавшаяся традиционно его прерогативой важная сфера
внешней политики. Президент выразил несогласие с решением Конгресса о
санкциях, но, тем не менее, подписал соответствующий акт. А через несколько
месяцев подвергся критике за то, что затянул с их реализацией, пропустив 1
октября – дату, начиная с которой они должны были быть введены в действие.
Параллельно среди конгрессменов на двусторонней основе высказывались
предложения «наказать» Россию за ее позицию после химической атаки в Сирии
новыми серьезными санкциями по типу иранских: отключить от системы SWIFT,
ввести эмбарго на поставку российских энергоносителей и т. п.
Немало обвинений в адрес России прозвучало со стороны республиканских
лидеров Конгресса. Так, спикер палаты представителей Пол Райан, называл
Россию «глобальной угрозой, руководимой человеком, который делает угрозы».3 А
сенатор Джон Маккейн, возглавляющий комитет по вооруженным силам верхней
палаты Конгресса, призывал США «вернуться к концепции времен правления
Рейгана: мир с позиции силы. Единственный язык, который понимает Путин – это
язык силы».4
В свою очередь, Д.Трамп на протяжении лета–осени 2017 г. неоднократно
выступал с нападками на республиканских лидеров, что усугубляло его конфликт с
партийной элитой. Так, он назвал сенатора Джеффа Флейка «слабым в вопросах
границы, слабым в отношении преступности». А в разговоре с Бобом Коркером,
сенатором от Теннеси, возглавляющим комитет по международным отношениям,
посетовал по поводу ведущегося расследования «сговора с русскими», после чего
Коркер отозвался нелестно о президенте, сказав, что тот не смог
продемонстрировать «ни стабильности, ни компетентности». Трамп, в свою
очередь, высказался столь же негативно в адрес Коркера, а заодно и лидера
сенатского большинства Митча Макконнелла. Продолжавшаяся перепалка привела
в дальнейшем к еще более резким выпадам с обеих сторон. Коркер обвинил
президента в том, что его действия грозят привести к третьей мировой войне, что
он не способен соответствовать своей должности, постоянно говорит неправду и
снижает статус США. А Флейк заявил, что «никто не должен попустительствовать
президенту Трампу», что тот является «угрозой демократии» и что он
демонстрирует «безрассудное, возмутительное, недостойное поведение». Когда
оба сенатора приняли решение не баллотироваться на следующий срок, одни
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расценили это как победу Трампа, а другие – как «гражданскую войну» в партии:
впрочем, одно не исключает другого.
Когда в Сенате проголосовали против отмены принятого при Обаме Закона о
страховании в области здравоохранения, Трамп назвал конгрессменов «дураками»
и «полными отступниками», «так называемыми республиканцами». Пресса по
этому поводу писала, что «президент оскорбляет членов собственной партии».
Удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе без санкции Конгресса не
вызвал там больших возражений: с критикой выступили лишь несколько
конгрессменов, в том числе республиканцев. В то же время на Капитолийском
холме указывали, что в случае повторных действий такого рода необходимо будет
получить одобрение законодателей. Одним из немногих республиканцев,
критиковавших бомбардировки, был сенатор от Кентукки Рэнд Пол, заявивший, что
действия в обход Конгресса нарушают конституцию и ничего не изменят в Сирии, а
американские бомбардировки сирийских правительственных войск означают, что
США сражаются на стороне ИГ и других радикальных исламистских группировок.5
Правда, сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн призвали к «еще большей
решительности», тогда как на подконтрольном тогда еще советнику Трампа Стиву
Бэннону ультраконсервативном интернет-ресурсе “Breitbart” появилась серия
критических публикаций по поводу Р.Пола.
В течение долгого времени поддержка Трампа со стороны значительной
части рядовых избирателей давала аргументы его однопартийцам в Конгрессе в
пользу сохранения лояльности президенту. Однако, по мнению многих
конгрессменов-республиканцев, Трамп на своем посту становится не просто
непредсказуемым и неудобным, а еще и «токсичным» для них, как и для партии в
целом. Перед ними все отчетливее встает вопрос, является ли лояльность
президенту фактором, помогающим им сохранить свое положение, или же,
напротив, они предпочтут дистанцироваться от него, а в наиболее радикальном
варианте – и полностью отказать ему в поддержке – тем более что во многих
штатах, голосующих за республиканскую партию, у конгрессменов-республиканцев
более высокий процент сторонников, чем у президента.
III. Застенчивый бизнес
В отличие от внутриполитической ситуации, которую Трампу удается
удерживать с трудом, и внешнеполитической сферы, где он испытывает
сильнейший прессинг со стороны либерального истеблишмента, в области
экономики после его прихода в Белый дом были достигнуты определенные успехи:
производство росло, безработица сокращалась, индекс Доу-Джонса увеличивался.
Многие производители готовы поддерживать президента, обещающего
преференции национальному бизнесу, поддержку «традиционным» отраслям
промышленности, отмену избыточного государственного регулирования, а также
снижение тарифов и налогов.
Военно-промышленный комплекс также доволен решением президента
увеличить оборонный бюджет. Что же касается американских компаний,
страдающих от антироссийских санкций, то они тоже с нетерпением ждали своего
дня, рассчитывая на предвыборные высказывания Трампа о возможном
пересмотре санкций, хотя его и не дождались. Однако следует учитывать, что
объем российско-американской торговли относительно не значителен: до начала
украинского кризиса он составлял всего около 40 млрд. долларов, а затем
сократился еще почти в два раза.
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Американские СМИ писали, что такие традиционные партнеры российского
бизнеса, как компании “Pepsico” и “ExxonMobil”, пытались оказывать давление на
Вашингтон, тем более что бывший председатель совета директоров и главный
управляющий нефтяной компании “ExxonMobil” Рекс Тиллерсон занял пост
государственного секретаря. Считают, что именно лоббистские усилия “Exxon
Mobil” и “Boeing” летом 2017 г. застопорили принятие еще более жестких санкций в
Конгрессе. Однако политическая ситуация, взвинченная неутихающими
скандалами по поводу «российского вмешательства», не благоприятствует
попыткам снятия ограничений на российско-американскую торговлю.
Трамп, в свою очередь, в первые же недели своего правления, гораздо
раньше, чем это обычно делается, подал так называемую Форму 2 – заявку на
участие в президентских выборах на второй срок. Тем самым выполнялось одно из
предвыборных обещаний Трампа – уменьшить финансовое влияние
заинтересованных частных групп. Это открыло ему путь для того, чтобы
непосредственно координировать свои шаги с республиканским Комитетом
политического действия – организацией, собирающей пожертвования на
избирательную кампанию от членов партии и финансирующих организаций, – и
одновременно
лишало
противостоящие
ему
группировки
возможности
предоставлять финансирование некоммерческим организациям, оказывающим
противодействие его инициативам и борющимся против его переизбрания.
IV. Назначения и назначенцы: сильные, но не политики;
неопытные, но близкие
Назначения Трампа на руководящие посты в его администрации были в русле
его предвыборных обещаний и отразили как его нежелание следовать привычным
канонам, так и его невысокое мнение о представителях государственного
чиновничества. В формировавшемся кабинете несопоставимо большее чем когда
бы то ни было представительство получили бывшие военные чины и выходцы из
бизнеса – в соответствии с установками Трампа на силу и решительность, с одной
стороны, и на «трансакционное», то есть основанное на заключении сделок,
ведение политики, с другой.
В принципе, своего рода «военизация» американского внешнеполитического
аппарата началась ещѐ полтора десятилетия назад: в результате объявленной
Бушем-младшим вслед за терактами 11 сентября 2001 г. в США глобальной
«войны с терроризмом». Более 15 лет спустя в администрации Трампа уже
большинство руководящих постов получили военные: это и министр обороны, и
первый, а затем и последующий советник по национальной безопасности, и
руководитель ЦРУ, и директор Службы национальной разведки, и руководитель
Агентства национальной безопасности, и министр внутренней безопасности
(“homeland security”), ставший затем руководителем аппарата Белого дома.
Подчеркивая, что кабинет Трампа состоит из сильных личностей,
наблюдатели, тем не менее, сомневаются, можно ли считать их «командой»:
поскольку опыт некоторых из них весьма далек от политической сферы.
Среди новых назначенцев, особенно поначалу, было много сторонников
консервативной и даже реакционной линии. При этом был подчеркнуто взят курс на
разрыв с политикой предыдущей администрации. Так, в либеральном крыле
экспертного сообщества возмущались, что руководить Агентством по охране
окружающей среды был поставлен ярый противник соглашений по борьбе с
изменением климата Скотт Прюитт, директором Национального совета по торговле
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стал известный своими антикитайскими взглядами Питер Наварро, а на должность
посла в Израиле был назначен критик концепции «двух государств» Дэвид
Фридман, выступающий за строительство израильских поселений в секторе Газа и
перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сравнивший не
согласных с политикой своего правительства соотечественников-либералов с
пособниками Гитлера времен Второй мировой войны.
Главным советником по стратегическим вопросам первоначально был
назначен Стив Бэннон, в 2016 г. в течение двух месяцев руководивший
избирательной кампанией Трампа. Хотя Бэннон продержался на высоком посту
только восемь месяцев, его фигура заслуживает особого внимания, поскольку его
назначение, а затем увольнение явились своего рода индикаторами
происходивших в администрации изменений. Данная должность важна, поскольку
обеспечивает занимающему ее человеку неограниченный доступ к президенту.
Стив Бэннон – первый советник, которого Трамп в самом начале своего
президентства сделал постоянным членом Совета национальной безопасности.
Хотя, как потом оказалось, лишь на короткое время: уже в апреле 2017 г. решение
было отменено. Тогда же в СМИ появилась информация о скорой отставке
Бэннона, которую объяснили в первую очередь его разногласиями с другими
членами «команды Трампа», в том числе с зятем президента Джаредом Кушнером,
о котором еще будет речь, и с придерживающимся глобалистских позиций
советником по экономике демократом Гари Коэном. При этом Бэннон продолжал
действовать весьма бесцеремонно, противопоставляя себя руководству и
государственного департамента, и министерства обороны.6 В 2014 г. Бэннон
осуждал Обаму за то, что тот не дает «жесткого отпора» России на Украине и за
осуществлявшееся им сокращение американских вооруженных сил. На сайте
“Breitbart” регулярно размещались материалы в духе теории заговора, велись
антимигрантские и националистические колонки. В американских СМИ отмечалось,
что именно у Бэннона Трамп позаимствовал словосочетание «радикальный
исламский терроризм». Его влиянием объясняли также отказ Дональда Трампа от
Парижского соглашения по климату.
Главные усилия Бэннона, между тем, были направлены на то, чтобы убедить
президента в необходимости активизировать экономическую войну с Китаем,
которая, как он утверждал, уже идет полным ходом и в которой Китай, по его
мнению, «наносит США сокрушительное поражение». Единственный вопрос, по
которому он, похоже, был солидарен с военными и внешнеполитическими
специалистами в администрации, была северокорейская ядерная проблема. Как и
его извечные оппоненты, он доказывал, что военным путем прекратить угрозы
Пхеньяна не получится из-за неизбежных катастрофических последствий войны
для Сеула.
Когда в августе 2017 г. Стивен Бэннон был все-таки уволен со своего поста,
не исключали, что, вернувшись к руководству ультраконсервативным новостным
ресурсом “Breitbart News”, он сохранит возможность влиять на политику. Не
случайно что, уже, лишившись должности, Бэннон поддержал выдвижение «своих
кандидатов» на место объявивших об отказе баллотироваться на новый срок
сенаторов-республиканцев Коркера и Флейка. В Сенате даже создали
специальный Фонд сенатского лидерства, ставящий целью противодействовать
влиянию Бэннона и распространению белого супрематизма и при этом оказывать
поддержку кандидатам, представляющим мейнстрим республиканской партии.
Одновременно с Бэнноном своего поста в Белом доме лишился и
заместитель помощника президента по национальной безопасности Себастиан
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Горка, привлеченный на работу в администрацию именно Бэнноном и ранее
являвшийся редактором внешнеполитического раздела “Breitbart News”. Эти
увольнения, по мнению ряда американских экспертов, свидетельствовали об
уменьшении влияния группы самопровозглашенных «националистов» внутри
администрации.
Кандидата на главный внешнеполитический пост вновь избранный президент
подбирал дольше всех других своих назначенцев, проводя, иногда повторно,
интервью с Миттом Ромни, который в ходе предыдущей избирательной кампании,
будучи кандидатом на пост президента, называл Россию «врагом номер один», а
также с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, известным своими
категоричными взглядами в отношении «проблемных стран».
Предпочтение в конце концов было отдано Рексу Тиллерсону, руководителю
ведущей нефтяной компании “ExxonMobil”, до введения санкций осуществлявшей
обширную деятельность в России. В 2013 г. он получил из рук Владимира Путина
российский «Орден дружбы», которым был награжден за участие в освоении
российских нефтяных месторождений, в частности, за реализацию совместного
проекта с «Роснефтью» на Дальнем Востоке «Сахалин-1».
Рекс Тиллерсон – первый за всю историю США государственный секретарь,
не состоявший ранее на государственной или военной службе – как, впрочем, и его
непосредственный начальник. Исходя из своего опыта бизнесмена, Тиллерсон,
пользуясь выражением классиков, считал экономику базисом, а политику
надстройкой. Он полагал необходимым при принятии решений ставить во главу
угла экономические интересы. И до, и после своего назначения Тиллерсон не
скрывал своего близкого знакомства с В.Путиным, утверждал, что Россия является
чрезвычайно значимой страной, выступал за отмену санкций и подчеркивал
важность сотрудничества с Россией в освоении месторождений на Сахалине, в
Арктике, в Западной Сибири. Однако на слушаниях по его кандидатуре в сенатском
комитете по вооруженным силам он говорил, что Россия вторглась на Украину,
захватила Крым и поддерживала сирийские вооруженные силы, грубо нарушавшие
законы войны, хотя и с оговоркой, что «Россия представляет опасность, но не
является непредсказуемой в продвижении своих собственных интересов».7
На протяжении всего первого года администрации между Трампом и
Тиллерсоном неоднократно возникали трения. Иногда появлялись спекуляции о
скорой отставке последнего, однако считается, что в условиях приближающихся
выборов в Конгресс президенту не выгодно менять такую ключевую фигуру, и
государственный секретарь продержится на своем посту, по крайней мере, до
весны 2018 г.
На пост помощника государственного секретаря по Европе и Евразии вместо
ушедшей в отставку еще в январе 2017 г. Виктории Нуланд был назначен Уэсс
Митчелл, ранее возглавлявший вашингтонский Центр по анализу европейской
политики. Считается, что в администрации он будет выступать с антироссийских
позиций и «в защиту» восточноевропейских стран.
Среди характерных для администрации «военных назначений», номером
один, безусловно, явился выбор главы Пентагона. Министр обороны Джеймс
Мэттис – отставной боевой генерал по кличке «Бешеный Пес». Для его назначения
понадобилось принятие специального указа президента, поскольку со дня его
отставки не прошло еще шести лет, требуемых законом для должности, которую
традиционно в Вашингтоне занимает гражданское лицо. За его плечами боевой
опыт в Афганистане и в двух войнах США в Ираке. На заседании НАТО в Брюсселе
в феврале 2017 г. Мэттис заявил, что Вашингтон готов к восстановлению
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сотрудничества с Москвой, но «остается реалистом» в своих ожиданиях и будет
вести переговоры «с позиции силы».
В предыдущие годы генерал Мэттис критиковал администрацию Барака
Обамы за «недостаточное внимание» к ситуации на Украине. Выступая в 2015 г.,
он назвал присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик на
востоке Украины «военным вмешательством России в дела соседей».
Американский генерал также предупреждал коллег по НАТО, что альянс окружен
«дугой нестабильности», сетовал, что администрация Обамы недостаточно
поддерживала своих союзников по НАТО.8 Между тем, Мэттис, как и Тиллерсон,
выступал за продолжение соблюдения соглашения по ядерной программе Ирана, а
после американской бомбардировки в Сирии высказывал надежду, что
напряженность в американо-российских отношениях «не перехлестнет за грань и
останется под контролем».9
Назначенный на пост советника по национальной безопасности генерал
Герберт Рэймонд Макмастер пришел в Белый дом непосредственно из
вооруженных сил, что вполне характерно для администрации Трампа, но редкое
исключение с точки зрения принятой в Вашингтоне практики. Одновременно с
Мэттисом, с которым у него сложились хорошие отношения, он также служил в
Ираке и Афганистане, но не работал в государственных ведомствах. Макмастер
пользуется репутацией «самого умного офицера в армии» и на редкость
прямолинейного и честного человека. Он имеет библиотеку в несколько тысяч
томов (включая сотни книг по антипартизанской войне) и в свое время, еще будучи
в чине майора, защитил диссертацию на тему причин, приведших США к
поражению во Вьетнамской войне, в котором он обвинил не гражданское, а
военное руководство страны, вовремя не предоставившее Белому дому правдивую
оперативную оценку имевшегося положения дел. Ещѐ один штрих к портрету: во
время службы в Ираке он руководил крупномасштабной операцией по взятию
г.Тель-Афара, в ходе которой применил свои знания по борьбе с повстанцами,
делая упор не только на тактику ведения боевых действий, но и на стабилизацию
ситуации за счет экономических мер и взаимодействия с местными политическими
лидерами.
Назначенный на пост директора Центрального разведывательного
управления (ЦРУ) Майк Помпео в своих выступлениях утверждал, что Россия
угрожает Европе и может вторгнуться на территорию соседних с нею стран,
применив «крымский сценарий».
Еще один назначенец из числа «силовиков» – Джон Келли, ставший сначала
министром внутренней безопасности, а затем, после увольнения Райнса Прибуса,
руководителем аппарата Белого дома. Келли тоже отставной генерал, бывший
морской пехотинец, воевавший в Ираке, где он командовал многонациональными
коалиционными силами. Он разделяет мнение о том, что Россия противодействует
США и, в частности, заявлял, что она пытается бросить США вызов в Латинской
Америке. Данную позицию он изложил в письменном докладе, распространенном
перед началом слушаний по утверждению его кандидатуры в сенатском комитете
по вооруженным силам.10 Келли потерял сына в Ираке и на церемонии похорон
говорил, что США за рубежом воюют «за собственное выживание». При этом он
считает своим особым достижением, что в период службы в Ираке стремился,
чтобы вооруженные силы под его командованием в целях достижения
стабильности выстраивали отношения с мусульманским духовенством и другими
местными лидерами. На новом посту он обещал продвигать «толерантность» и
заявлял, что неправильно принимать меры в отношении какой-либо группы людей
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на основании их религиозной или этнической принадлежности, что на
декларативном уровне составляет некоторый контраст с антимиграционными
высказываниями и инициативами президента.
Назначение послом в Москву Джона Хантсмэна, по-видимому, отражает
значение, которое придается отношениям с Россией. Республиканец, бывший
губернатор Юты, профессиональный дипломат, служивший послом США в
Гонконге (1992–1993 гг.) и Китае (2009–2011 гг.), Хантсмэн работал в каждой из
американских администраций, начиная с Рейгана. У него имеется степень
бакалавра по международным отношениям, но нет предыдущего опыта
деятельности, связанного с Россией, и он не знает русского языка. Однако, в
отличие от многих других выдвиженцев, он обладает профессионализмом, в свое
время даже сам выдвигался в качестве кандидата на пост президента США.
Считается, что Хантсмэн – политик высокого уровня, который, возможно, даже
будет обладать определенной самостоятельностью.11
В пользу подобного
предположения может говорить и то, что он обладает обширными политическими
связями и значительным личным состоянием и, кроме того, как мормон, имеет
набор своеобразных, но достаточно жестко регламентированных моральных
критериев.
Джон Хантсмэн с 2014 г. являлся председателем Атлантического совета –
экспертно-аналитической организации, которая, хоть и позиционирует себя как
независимая и представляющая «центр» политического спектра США, в то же
время тесно связана с НАТО, а также выделяется среди прочих «мозговых
центров» обширными контактами с членами Конгресса. Хантсмэн известен своей
поддержкой Израиля и позицией в пользу большего вовлечения Китая в решение
ядерной проблемы Северной Кореи. Он активно помогал во время избирательных
кампаний таким «ястребам», как Джон Маккейн и Сара Пэйлин. Сам Хантсмэн за
несколько лет до своего назначения называл Россию «сырьевым придатком», а
уже после избрания Трампа говорил, что с Россией можно будет иметь дело,
только если она «исправит свое поведение».
На позицию специального представителя США по Украине Трамп назначил
уже настоящего «ястреба» Курта Волкера. Бывший сотрудник ЦРУ, доверенный
член команды Маккейна, работавший исполнительным директором Института
Маккейна по международному лидерству при Университете Аризоны и
представителем США в НАТО, он был известен своими высказываниями в пользу
поставок летальных вооружений Киеву и критикой Минских соглашений, которые,
как он утверждал, создают, а не решают проблему, поскольку провоцируют
«российскую агрессию».
Сделав ставку на людей, которые будут членами именно его команды, а не
выдвиженцами правящих верхов, Дональд Трамп допустил исключение, назначив
представителем США в ООН члена республиканской партии, бывшего губернатора
Южной Каролины Никки Хейли. Единственная женщина в верхнем эшелоне
назначенцев новой администрации, она считается непременным для любой
администрации представителем «меньшинств», в данном случае даже вдвойне,
так как имеет индийcкие корни. Впрочем, и она, как некоторые другие члены
команды Трампа, имеет за спиной реальные практические достижения, но не
внешнеполитический опыт.
Показательно, что среди назначенцев Трампа в области внешней и военной
политики нет ни одного специалиста по вопросам ограничения вооружений.
Напротив, как говорится, «что имел, не ценил»: в штаб-квартиру НАТО в Брюссель
в декабре 2016 г., еще до инаугурации, были направлены члены переходной
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команды Трампа, которые, как активно обсуждалось в СМИ, должны были убедить
генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга согласиться уволить его
заместителя Роуз Геттемюллер. До назначения в альянс она отвечала в
администрации Обамы за контроль над вооружениями и возглавляла
американскую делегацию на переговорах по подготовке подписанного затем в
Праге нового договора СНВ. Формально США не имеют прерогативы назначения и
увольнения с постов НАТО, однако, несомненно, мнение главы Белого дома не
может не учитываться в Брюсселе и одновременно дает представление о его
собственных исходных позициях.
Говоря о лицах, оказывающих влияние на Трампа, нельзя не упомянуть его
зятя Джареда Кушнера, назначенного старшим советником в администрации, и
старшую дочь Иванку, которая хотя и не приобрела официального
государственного поста, но получила собственный кабинет в западном крыле
Белого дома и официальный доступ к информации «для служебного пользования».
«Линия Иванки» прослеживается, в первую очередь, в вопросах, касающихся
положения женщин и проблем семьи, но не только в них. Как сообщают СМИ со
ссылкой на дипломатические источники и как подтверждает ее брат, Иванка Трамп
оказала влияние на своего отца, когда он принимал решение о бомбардировке в
Сирии. Иванка принимала участие во встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель
во время ее визита в Вашингтон, а затем ездила в Германию с «ответным
визитом». Позже она снова сидела по правую руку от Меркель на саммите
«Большой двадцатки» на заседании Всемирного банка, которое ее отец не смог
посетить. На нем обсуждались вопросы, связанные с участием женщин в
предпринимательстве. Считается также, что именно Иванка уговаривала отца не
отказываться от Парижского соглашения по климату – что он, как известно, всѐ же
сделал, на затем после встречи с французским президентом Эмануэлем Макроном
обозначил это решение как неокончательное.
Позиция ее мужа Джареда Кушнера, правоверного иудея, по мнению ряда
экспертов, способствовала однозначной поддержке американским президентом
Израиля в противостоянии этого государства с Палестинской автономией.
Несмотря на отсутствие у Кушнера профессионального дипломатического опыта,
СМИ сообщали, что Дональд Трамп видит его в качестве «главного примирителя»
в израильско-палестинском конфликте, и в этом качестве он участвовал в
состоявшихся в Вашингтоне переговорах с лидером Израиля Бенджамином
Нетаньяху. Затем Кушнер получил официальный пост руководителя нового
Управления по инновациям при Белом доме, которое должно заниматься
внедрением передовых методов управления на основе современных технологий
(предположительно, в сотрудничестве с ведущей IT-компанией). Это новое
подразделение, возможно, будет также отвечать за масштабные усилия по
реформированию федерального правительства. Считают, что именно Кушнер
повлиял на Дональда Трампа, когда тот сменил свою позицию в отношении Китая
на значительно более мягкую, и не стал, как собирался ранее, одномоментно
вводить 45-процентный тариф для товаров этой страны, отказался от поставки
большой партии вооружений Тайваню и от расследования по поводу китайской
политики по «манипулированию» курсом юаня.
V. «Охота на ведьм»: первые трофеи
В июле 2017 г. в дом, принадлежащий главе выборного штаба Трампа Полу
Манафорту, ворвались с обыском представители ФБР. В сентябре выяснилось, что
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ФБР прослушивало его телефон и до, и после президентских выборов, получив на
это санкцию суда. Причем это происходило в течение двух периодов времени, то
есть решение принималось судом дважды, для чего ФБР должно было представить
весомые доводы.
Первой жертвой «охоты на ведьм» уже после вступления президента в
должность стал только что назначенный тогда на пост советника по национальной
безопасности Майкл Флинн. Этого убеленного сединами генерала, ранее
занимавшего должности директора военной разведки, командующего Штаба
разведывательных операций, председателя Совета военных разведок, обвинили в
том, что он неоднократно созванивался с российским послом в США Сергеем
Кисляком в тот самый день, когда – уже на самом исходе пребывания Б.Обамы в
Белом доме – принималось решение о введении новых санкций против России в
связи с кибератаками на сайт национального комитета демократической партии.
Дополнительный вес возникшим с связи с этим подозрениям должна была придать
информация о том, что в период избирательной кампании Флинн дал интервью
российскому телевидению, а во время приема по поводу десятилетия компании RT
cидел рядом с президентом Путиным. Известны также его высказывания о том, что
Россия в Сирии борется с ИГ и что США следует сотрудничать с ней на этом
направлении. В результате выдвинутых против него обвинений Флинн, не проведя
и двух месяцев на посту после своего назначения, вынужден был подать в
отставку.
За то, что дважды встречался с послом Кисляком, подвергся ожесточенной
критике и считавшийся одним из самых последовательных сторонников Трампа в
новом руководстве США Джефф Сейшнс, утвержденный сенатом на посту
генерального прокурора и министра юстиции. Когда стало известно, что он не
сообщил об этих встречах на слушаниях по утверждению его кандидатуры в
сенатском юридическом комитете, лидер демократов в палате представителей
Нэнси Пелози потребовала его отставки. В результате Сейшнс, оправдывавшийся,
что «не обсуждал избирательной кампании с русскими» и участвовал во встречах с
российским послом не в роли советника республиканского кандидата, а в качестве
члена комитета по делам вооруженных сил (коим он на тот момент действительно
являлся), тем не менее вынужден был самостоятельно отказаться от участия в
расследовании министерством юстиции утверждений о якобы предпринимавшихся
Россией попытках вмешаться в предвыборную кампанию в США.
Еще в ходе избирательной кампании газета “USA Today” сообщила, в духе
«разоблачения», что с послом России встречались во время республиканского
партийного съезда в Кливлинде еще два советника избирательного штаба Трампа:
Джей Ди Гордон и Картер Пейдж, причем последний якобы общался также с главой
«Роснефти» Игорем Сечиным и управляющим делами Госдумы, а ранее
заместителем главы управления по внутренней политике Администрации
президента РФ, Игорем Дивейкиным. К.Пейдж также призывал к снятию санкций и
возвращению американских компаний на российский рынок и называл «ошибкой»
непризнание Белым домом Крыма в составе России. В сентябре 2016 г. оба
советника будущего президента были сняты со своих должностей.
В июле 2017 г. в СМИ появились утверждения, согласно которым в отношении
зятя президента Дж.Кушнера также ведется расследование. Ранее сообщалось,
что он присутствовал на проходившей в Трамп-тауэр в Нью-Йорке встрече с
С.Кисляком. В ход пошла немаловажная деталь. Считают, что боты, массово
использовавшиеся во время избирательной кампании для распространения
компрометирующей информации против Хиллари Клинтон, «атаковали» целевые
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группы в социальных сетях, а такие операции, предположительно, требуют
высокого уровня подготовки. Поскольку их применение связывают с действиями
российских спецслужб, было высказано подозрение, что для подобного рода
таргетирования кто-то в самих США должен был обеспечить подробную и хорошо
проработанную социологическую информацию. Поскольку всеми вопросами,
связанными с киберобеспечением, в команде Трампа занимался Кушнер, было
начато изучение его серверов и электронной переписки, чтобы проверить, не он ли
якобы предоставил Москве подобные сведения (особенно с учетом появившейся в
сентябре информации о случаях использования Кушнером частного электронного
адреса для служебной переписки). В числе прочего, расследуется и возможное
российское воздействие на американскую аудиторию с использованием сообщений
и рекламы, размещенных в Google, Facebook и Twitter.
Очередной, но явно не последней «жертвой» массовой антироссийской
истерии в американских элитах и СМИ стал старший сын президента Дональд
Трамп-младший. В статье, опубликованной 8 июля 2017 г. в “New York Times”, его
обвинили в том, что во время избирательной кампании он встречался с российским
юристом Натальей Весельницкой, у которой будто бы имелись компрометирующие
сведения о Х.Клинтон (в частности, о финансировании российскими гражданами
Национального комитета демократов и якобы предоставленной ей российской
поддержке). На встрече также присутствовали П.Манафорт и Дж.Кушнер.
Обвиняли в «связях с Россией» и назначенного 21 июля 2017 г. директором
по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи – бывшего финансиста с Уоллстрит, принимавшего активное участие в избирательной кампании Трампа. С его
назначением подал в отставку также недолго занимавший свою должность пресссекретарь Белого дома Шон Спайсер. В конце июня в новостях CNN появилось
сообщение о том, что Скарамуччи встречался с генеральным директором
Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Однако в данном
случае «герой разоблачения» не пострадал – наоборот, были уволены трое
журналистов CNN, причастных к публикации, а телевещательная корпорация
вынуждена была извиниться и признать, что новость в том виде, в каком она была
подана, «не отвечает редакторским стандартам CNN».
Трамп не уставал повторять, что тезис о «сговоре с русскими» – «полная
чушь» и «надувательство», утверждал, что выдвигаемые против него обвинения на
самом деле вызваны обидой демократов в связи с их поражением на выборах и
что в действительно именно они были замешаны в закулисных сделках. Когда в
конце октября 2017 г. получила огласку информация, что это избирательный штаб
Клинтон и Национальный комитет демократической партии оплатили заказ
(стоимостью в восемь млн. долларов) вашингтонской фирме “Fusion GPS” на
составление досье на Трампа, многие расценили появление данной информации
как начало контрнаступления президента. Также под прицелом оказался
руководитель избирательной кампании демократов Джон Подеста, который ранее
однозначно утверждал, что не знает ни про какие подобные выплаты. Клинтон
припомнили сделку с Россией конца 2000-х гг., в рамках которой «Росатом»
получил контрольный пакет в канадской компании “Uranium One”, имеющей
лицензию на добычу 20% урана в США, и совпавшие с этим по времени 145 млн.
пожертвований в ее фонд, а также Соглашение по ядерной программе Ирана,
которое именно в эти дни Трамп отказался «сертифицировать» и 33 тысячи
«потерянных» на персональном компьютере Клинтон служебных электронных
сообщений. «Демократы сейчас ожесточенно пытаются отыграться, как никогда
раньше. У демократов/Клинтон так много ВИНЫ, и сейчас факты вываливаются
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наружу. СДЕЛАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ!» – писал Трамп в Твиттере 29 октября, пытаясь
«бумерангом» вернуть демократам их «инсинуации».
Как бы то ни было, тема России, используя популярное слово из
американского политического лексикона, надолго стала «заразной» (или
«токсичной»), как впрочем, и близость к Трампу.12 «Российской дело» продолжило
разрастаться, и в его рамках в конце октября 2017 г. уже были выдвинуты первые
обвинения: П.Манафорту, его давнему партнеру Рику Гейтсу, а также Джорджу
Попадопулосу, который был внешнеполитическим советником Трампа во время
избирательной кампании. Среди 12 пунктов предъявленных Манафорту и Гейтсу
обвинений – заговор против США, уход от уплаты налогов (с полученных от
украинцев 18 млн. долларов), работа на иностранное правительство без
регистрации в качестве иностранного агента и т. п. Всѐ это относится к периоду
работы Манафорта в качестве PR-консультанта Януковича. Трамп или
вмешательство России в американские выборы в обвинениях не упоминаются.
Содержание выдвинутых обвинений свидетельствует о том, что в рамках идущего
расследования ведется поиск любой информации о подозреваемых лицах,
связанных с Трампом, с целью оказывать на них давление, пытаясь добиться
разоблачения его самого. Пападопулос признался в том, что в январе 2017 г.
давал лживые показания ФБР. Он встречался с британским профессором, который
говорил, что у российской стороны имеются тысячи электронных сообщений,
компрометирующих Х.Клинтон. Пападопулоса арестовали летом, и тогда он
утверждал, что вышеупомянутая встреча состоялась до того, как он присоединился
к кампании Трампа, а теперь выяснилось, что уже после. «Отягчающим
обстоятельством» стало также то, что вскоре после той злополучной встречи,
организация “WikiLeaks” (которую критики Трампа теперь тоже связывают с
Москвой) опубликовала тысячи электронных сообщений со взломанного сервера
национального комитета демократической партии, а Трамп в своей речи – как он
сам потом сказал, «саркастически» – призывал «русских» найти 30 тысяч
электронных сообщений, «потерявшихся» с персонального компьютера Клинтон.
Впервые начиная с 1950-х гг., т. е. со времен маккартизма, какая-либо
зарубежная страна играет такую значительную и негативную роль во
внутриполитическом дискурсе в США. В этих условиях руки американского
президента оказываются связаны. Не дождавшись реализации обещания Трампа
«поладить с Россией»13 и не считая возможным далее откладывать ответные меры
на принятое еще предыдущей администрацией решение о высылке 35 российских
дипломатов, Москва выдвинула требование сократить аппарат американских
учреждений в России до числа сотрудников, имеющихся у России в США.
Вашингтон потребовал «в порядке сатисфакции» закрыть российское генеральное
консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Нью-Йорке и
Вашингтоне. Сотрудникам закрываемых российских учреждений было выделено 48
часов, а покинутые ими здания вскрыли и подвергли обыску. Всѐ это не имеет
прецедентов в нормальных дипломатических отношениях.
VII. Противодействие «глубинного государства»
В США много пишут о сопротивлении президенту со стороны “deep state” –
«глубинного государства». Под этим словосочетанием понимают совокупность
карьерных чиновников и силовиков, приверженных сформировавшейся практике
ведения дел и встречающих в штыки предпринимаемые исполнительной властью
преобразования.14
Однако
при
существующей
и
прогрессирующей
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забюрократизированности политической машины США она несомненно будет
продолжать опираться на тысячи сотрудников высшего и среднего звена.15
Антипатия между государственным аппаратом и президентом взаимна,
поскольку Трамп изначально не доверял вашингтонской бюрократии, считая ее во
многом повинной в проблемах страны. Во время избирательной кампании он
неоднократно критиковал ведомства и американское чиновничество, обещая
«осушить это болото». Характерно, что всех бюрократов Трамп называл не иначе,
как «выгребной ямой» и «сточной канавой».16 В связи с приближающимся
кризисом, связанным с достижением потолка государственного долга, Трамп
пригрозил даже распустить правительство, если Конгресс не одобрит ассигнования
на строительство стены с Мексикой. Между тем, бывший президент Всемирного
банка Роберт Зѐллик, в свое время занимавший также посты американского
торгового представителя и заместителя государственного секретаря, полагает, что
приверженцы Трампа воспринимают как «глубинное государство то, что было со
всей
тщательностью
отстроено
отцами-основателями
американской
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демократии».
Своими
заявлениями
и
действиями
Трамп
вызвал
нешуточное
противодействие со стороны чиновничества. По результатам исследования,
проведенного газетой “Hill”, из частных пожертвований, внесенных в фонд
избирательной кампании на протяжении осени 2016 г. сотрудниками четырнадцати
государственных ведомств, 95% были осуществлены в пользу Х.Клинтон.18
Работавший при Обаме помощником государственного секретаря Том Малиновски
пишет, что «…весь целиком чиновничий аппарат, занятый в сфере национальной
безопасности Соединенных Штатов, разделяет настроение, что их верховный
главнокомандующий является угрозой национальной безопасности».19 К оппозиции
президенту де факто присоединились и многие бывшие высокопоставленные
сотрудники государственного аппарата. Два бывших президента: Билл Клинтон и
Джордж Буш – хотя и не называя имѐн – выступили с отчетливо
артикулированными предостережениями по поводу политики действующего
президента. Они критиковали насаждаемую рознь, фабрикацию фактов,
распространение представлений о превосходстве белой расы, отход от
традиционного
определения
американской
национальности
на
основе
разделяемых ценностей, а не по принципу почвы и крови. Бывший руководитель
Национальной разведки Джеймс Клэппер, теперь работающий в Центре новой
американской безопасности, признался, что он в самом деле сомневается в
способности Трампа оставаться на посту президента и отвечать за ядерные
коды.20
В первый месяц после вступления Трампа в должность СМИ сообщали, что
государственные служащие создают аккаунты в социальных сетях для организации
«утечек» информации о принимаемых новой администрацией решениях,
собираются в «группы поддержки», чтобы обсудить, как можно «наилучшим
образом» противодействовать распоряжениям новой власти, затягивают
выполнение своих обязанностей по типу «итальянской забастовки» или же
непосредственно саботируют и открыто критикуют нововведения Белого дома.
Наряду с такими акциями своеобразного саботажа, имели место также
многочисленные нацеленные на дискредитацию президента случаи разглашения
закрытой информации о телефонных разговорах, встречах и решениях самого
Трампа и его ближайшего окружения. Таким образом, на «революцию» Трампа
американское “deep state” ответило некоей «тихой контрреволюцией» – или, в
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зависимости от точки зрения и возможного дальнейшего развития событий, ее
попыткой.
В реализации своей политики президент Д.Трамп старается делать ставку на
доверенных лиц, в число которых, по крайней мере по первоначальному замыслу,
должен был входить и государственный секретарь Р.Тиллерсон. Однако
подконтрольное ему ведомство при Трампе сокращается примерно на треть и
соответственно урезается его бюджет. Американские аналитики отмечают, что
снижается и роль госдепартамента. Так, например, за исключением самого
Тиллерсона, госдепартамент – как, впрочем, и Совет национальной безопасности –
не был привлечен к подготовке состоявшейся в Мар-а-Лаго встречи Трампа с
китайским лидером Си Цзиньпином.
В течение только последней декады января 2017 г. со своих должностей в
госдепартаменте «по собственному желанию» уволились многие сотрудники
высшего звена. Еще будучи главным стратегом президента, Стив Бэннон
утверждал, что меняет людей в подразделении, занимающемся вопросами
восточноазиатской обороны, введя туда «ястребов» и уволив исполнявшую
обязанности руководителя отдела восточноазиатских и тихоокеанских дел Сьюзан
Торнтон.
По сообщениям американских СМИ, в государственном департаменте
внедряется новый, более централизованный, процесс принятия решений под
названием P3 (Policy Planning Process). Создана небольшая группа доверенных
лиц под руководством влиятельного помощника Тиллерсона Брайна Хука. Данное
подразделение, получившее название “Policy Planning Staff”, уполномочено
разрабатывать инициативы и имеет значительные прерогативы в осуществлении
контроля и надзора. Таким образом, внешнеполитические идеи теперь призваны
генерировать не столько карьерные дипломаты или сотрудники посольств, сколько
узкий круг доверенных лиц. Критики Трампа отмечают, что это выводит
соответствующий процесс из-под надзора Конгресса. Параллельно снижается и
роль Совета национальной безопасности.
В то же самое время многие позиции в госдепартаменте остаются
незаполненными. По состоянию на конец октября 2017 г. только пять послов были
направлены в страны Африки (а их всего 54), еще десять были номинированы и
ожидали одобрения Конгресса. В частности, такие значимые государства региона,
как Нигер, ЮАР и Демократическая Республика Конго, всѐ еще оставались без
американского чрезвычайного и полномочного представительства – что
припомнили президенту, когда в Нигере погибли четверо американских
военнослужащих, и выяснилось, что там есть американские военные, но нет
полноценного дипломатического присутствия. Когда с российской стороны в ответ
на введение новых американских санкций было выдвинуто требование уменьшить
штат американского посольства и консульств в России до того числа сотрудников,
которое имеется у российских представительств в США, Трамп даже высказал
«благодарность» Путину за то, что тот «помог сократить» персонал
госдепартамента (хотя очевидно, что в данном случае американский президент,
скорее, «делал хорошую мину при плохой игре»).
Несмотря на продолжающиеся сокращения, во внешнеполитическом
ведомстве остается значительная часть сотрудников, которые не будут
испытывать энтузиазма при выполнении исходящих от президента распоряжений.
Так, 800 чиновников госдепартамента подписали меморандум против выдвинутого
Трампом законопроекта об иммиграции. В такой важной сфере, как, например,
борьба с терроризмом, тот факт, что на своих должностях на значительный срок
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будут оставаться представители предыдущей администрации, может иметь
большое значение.
Сокращается и аппарат министерства торговли США. Бенефициарами этого
перераспределения расходов должны стать Пентагон и вооруженные силы,
укреплению которых уделяется особое внимание при реализации лозунга «снова
сделать Америку великой».
Военным по роду занятий свойственны подходы с опорой на использование
силы, и они склонны поддерживать наращивание вооружений. По мнению бывшего
заместителя председателя американского Национального совета по разведке
Грэма Фуллера, «военный бюджет, превышающий показатели всех остальных
стран планеты, вместе взятых, привел к секьюритизации и милитаризации внешней
политики США». Ветеран разведывательной службы утверждает, что
«министерство обороны берет верх над государственным департаментом всякий
раз. Глобальные угрозы раздувают, чтобы удовлетворить и обосновать военный
бюджет, военные решения априори становятся подходом к урегулированию
мировых проблем». – И задается вопросом: «Где бы мы были без наших
глобальных угроз?».21
Серьезные проблемы для президентства Трампа создает его ссора со
спецслужбами. С одной стороны, он, очевидно, не хочет смотреть на мир сквозь
«замочную скважину» секретных донесений. С другой стороны, роль спецслужб,
несомненно, важна, особенно в деле борьбы с терроризмом. Также очевидно, что
при огромном числе покушений на любого американского президента, последнему
всегда полезно иметь на своей стороне тех, кто отвечает за их раскрытие и
предотвращение. В последний месяц перед инаугурацией Трамп заявил, что
отказывается от ежедневного брифинга спецслужб, а затем – после публикации
открытой версии доклада о хакерских атаках – дал понять, что доверяет им «не
больше, чем русским», и, наконец, сравнил сам факт утечки информации о якобы
собиравшемся на него «компромате» с тем, что делали нацисты в гитлеровской
Германии. Состоявшиеся вскоре слушания в Конгрессе по поводу хакерских атак,
выдержанные в крайне жѐстком духе, производили впечатление совместного
упреждающего удара спецслужб и конгрессменов – против которого Трампу
пришлось отбиваться в последующие несколько дней в Твиттере.
Посещение ЦРУ стало первым в числе визитов нового президента в
государственные ведомства и было явно нацелено на примирение. Сторонники
администрации в Вашингтоне надеялись, что работникам спецслужб может
импонировать ставка Трампа на «сильных людей», его боевитость, намерение
повышать военные расходы, а также декларировавшаяся готовность подвергать
каре семьи террористов, возродить секретные тюрьмы, разрешить пытки – методы,
противоречащие международному праву и принципам человечности, но вполне в
духе «спецопераций». Однако на состоявшейся в ЦРУ встрече, признанной
политическими комментаторами провальной, вместо ожидавшихся от него слов
признания значимости работы сотрудников управления, Трамп в основном вновь
ругал прессу и хвастался своими «победами» на выборах.
Беспрецедентным было решение Трампа уволить с поста директора ФБР
Джеймса Коми, не согласившегося присягнуть в лояльности президенту, а
пообещавшему ему вместо этого всего лишь свою «честность». Как утверждал
Коми, который должен был расследовать «связи» Флинна, в ходе приватного
ужина президент выразил пожелание (по другим свидетельствам, «надежду»),
чтобы глава ФБР не проявлял излишнюю жесткость в этом вопросе. Коми,
сделавший запись этого разговора и поделившийся ею со знакомыми,
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передавшими ее затем прессе, совершил предосудительный с точки зрения
профессиональной этики поступок. Однако именно поведение Трампа стало
поводом для обвинений его в давлении на ведущееся расследование.
Вскоре после этого хозяин Белого дома отрицательно отзывался уже о
следующем руководителе ФБР, исполнявшем в тот момент обязанности директора
бюро Эндрю Маккейбе, сказав, что тот «скомпрометировал себя» и «разочаровал
его» (его, в свою очередь, в августе 2017 г. сменил Кристофер Рэй).
Имеются свидетельства, что Трамп мало пользуется ориентировками
спецслужб при проработке внешнеполитических вопросов. Известно, что, наряду с
госдепартаментом и СНБ, спецслужбы не были подключены к подготовке к визиту
Си Цзиньпина в поместье Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Некоторые аналитики
считают, что это было одним из факторов, не лучшим образом сказавшихся на
качестве проработки американской позиции, что позволило китайской стороне
добиться бóльших успехов в ходе переговоров.
Некоторые эксперты считают, что американская государственная система в
процессе всех этих пертурбаций проявляет устойчивость, демонстрируя систему
«сдержек и противовесов» в действии и устраняя сложившиеся диспропорции в
механизме осуществления власти, что ведѐт к более сбалансированному
распределению полномочий между президентом и другими институтами – как это и
было
задумано
отцами-основателями.
Однако
другие
говорят
о
внутриполитическом кризисе в США, чреватом, напротив, разбалансировкой
процессов принятия решений и непредсказуемыми последствиями. С учѐтом всего,
о чѐм говорилось, выше, данное мнение представляется более обоснованным.
VIII. Суды-нелады
В определенном смысле новый президент подверг сомнению и третью ветвь
системы американской демократии – судебную власть. Когда федеральный судья
из города Сиэтла Джеймс Робарт заблокировал подписанный Трампом закон об
иммиграции в его первоначальной версии, президент в своем аккаунте в Твиттере
назвал его «так называемым судьей».22 В другой раз он подверг сомнению
способность судьи выносить правильное суждение из-за его мексиканских корней,
возмущаясь в Твиттере: «Судья открыл нашу страну потенциальным террористам
и прочим, кто в своем сердце не разделяет наши подлинные интересы. Плохие
люди очень довольны!».23 И далее: «Просто не могу поверить, чтобы судья мог
подвергнуть нашу страну подобной опасности. Если что-то случится, вините его и
судебную систему. Люди текут потоком. Плохо!».24
Накануне рассмотрения апелляции на указ о запрете на въезд в США граждан
шести мусульманских стран, Трамп писал в Твиттере: «Если США не выиграют это
дело, как они, безусловно, должны, мы никогда не обретем безопасность, которой
заслуживаем. Политика!».30 Характерно, что политикой в его интерпретации
оказывается противостояние традиционным судебным органам с использованием
нетрадиционных электронных СМИ, коим является Твиттер. В июне 2017 г.
некоторые положения президентского указа в смягченном варианте все же были
приняты: был запрещен въезд в США из шести стран с преимущественно
мусульманским населением – позднее к ним были добавлены еще три.
Исключение было сделано для лиц, имеющих «оформленные» связи с США:
проживающих в этой стране родственников, контракт на работу или же договор об
обучении в американском университете.
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10 марта 2017 г. решением исполнительной власти были уволены 46
адвокатов, работавших еще при предыдущей администрации. Ротация адвокатскосудебного корпуса является в США нормальной практикой, но никогда раньше это
не происходило в таком массовом порядке.
Трамп сумел заручиться одобрением в Конгрессе назначения нового судьи –
республиканца Нила Горсуча. В этом плане он достиг большего успеха, чем его
предшественник Б.Обама, который в течение девяти месяцев – со времени смерти
одного из членов Верховного суда – безуспешно пытался провести через Конгресс
своего кандидата на эту должность. В результате в составе Верховного суда
республиканцев оказалось на одного больше, чем демократов. Именно это
позволило в июне 2017 г. добиться решения о частичной отмене решения суда о
блокировке Закона об иммиграции и введения в силу некоторых его положений.
Однако сам по себе Нил Горсуч не является бόльшим сторонником Трампа, чем
республиканская партия в целом, и в ходе избирательной кампании неоднократно
по различным вопросам критиковал его. Еще одна линия противостояния возникла
между президентом и Дж.Сейшенсом – генеральным прокурором, который в США
занимает одновременно и должность министра юстиции. Хотя последний долгое
время считался «человеком Трампа» в кабинете, но когда он заявил о том, что
самоустраняется от расследования дел, связанных с обвинением представителей
администрации в «сговоре с Россией», это вызвало возмущение главы Белого
дома. Трамп утверждал, что Сейшнс не должен был просить самоотвода, что не
назначил бы его, если бы знал, что тот так поступит, и что в любом случае
генеральный прокурор должен был сообщить ему первому, а не кому-либо
другому, о принятом решении – тезис, который, в свою очередь, вызвал взрыв
возмущения в вашингтонском истеблишменте и либеральных СМИ, истолковавших
это как признание президента в стремлении «замести следы», непотизме и
манипулировании ходом расследования. В конце октября появилась информация о
том, что представитель президента обращался от его имени в министерство
юстиции с целью добиться снятия обязательства о неразглашении с сотрудника
ФБР, предоставившего сведения о сделке по урану – и опять это было воспринято
как попытка давления на правосудие.
Таким образом, можно констатировать, что предпринятая Трампом
«революция» – пусть пока еще спорадически и хаотически – затронула и судебную
систему. В этом нельзя не видеть предпосылки того, что своего рода
«контрреволюция» – систематическое противодействие инициативам Трампа со
стороны государственного истеблишмента – также может и будет происходить с
вовлечением судебных органов.
IX. Заключение
Дональд Трамп располагает сравнительно небольшим, но достаточно
устойчивым «костяком» электората, представляющим для американских элит
«Америку, которую мы не знали». Традиционное противостояние по линии
демократы–республиканцы сохранилось, но, как справедливо отмечает Д.Тренин,
«теперь основное противоречие наблюдается по линии “трамписты–
антитрамписты”»:25 между теми, кто чувствует себя обойденным политикой
предыдущих
администраций,
с
одной
стороны,
и
сторонниками
«профессиональной» политики – с другой. В стране продолжает развиваться
ситуация, когда, при растущей поляризации, практически не происходит
консолидации политического центра.
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В отличие от администрации Обамы, представлявшего левоцентристские
взгляды, Трамп придерживается правоцентристских позиций, не собираясь при
этом отказываться от американского военно-стратегического доминирования.
Когда-то существовавшее представление, что либералы стоят за решение
международных проблем путем переговоров, а консерваторы выступают за
преимущественную опору на силу, осталось в далеком прошлом, а в случае с
Трампом и его сторонниками даже, до известной меры, «реверсировалось». Бизнес
безмолвствует, но может оказать некоторое смягчающее влияние на принятие
наиболее жестких мер в Конгрессе, в том числе за счет деятельности лоббистских
групп.
Новому президенту оказывается ожесточенное сопротивление со стороны
политического истеблишмента, государственных ведомств и их кадровых
сотрудников, Конгресса и значительной части республиканской, не говоря уже о
демократической партии, а также СМИ. Недоверие президента к социальнобюрократической верхушке и аппарату ведомств, традиционно занимающихся
политической повесткой, а также его ставка на конкретных доверенных членов
команды, с одной стороны, повышает роль неформальных путей и личностного
фактора при выработке оперативного курса, значение взглядов и позиций вновь
назначаемых на руководящие посты и противоречий между ними, но параллельно
также усиливает оказываемое ему противодействие со стороны традиционных
ведомств и их профессионального кадрового состава.
Процесс назначения новых руководителей на высшие государственные посты
и комплектования ведомств проходит с трудом и занимает намного больше
времени, чем это обычно бывает, сопровождаясь увольнениями, скандалами в
СМИ и чехардой в Белом доме. Это, в свою очередь, приводит к затягиванию, по
сравнению с принятой практикой, этапа формирования государственнополитического курса администрации.
Начатые Трампом реформы в профильных ведомствах и нововведения в
процессе принятия решений нацелены на его централизацию и вывод политики изпод контроля традиционных бюрократических механизмов. Ведомств, которые
имеют корпоративный интерес (“vested interest”) в улучшении международных
отношений и контроле над вооружениями в США фактически больше не осталось.
Если ранее на протяжении десятилетий Агентство по контролю над вооружениями
и разоружению играло роль учреждения, поддерживавшего меры по сокращению
вооружений и, часто во взаимодействии с госдепартаментом, выступающего за
решение вопросов безопасности путем переговоров, то теперь такая
институциональная поддержка ограничения вооружений осталась в прошлом. Даже
Совет национальной безопасности уже не всегда привлекается к разработке
внешнеполитической платформы. Все большее влияние получают военные
ведомства и военные в гражданских учреждениях, что чревато дальнейшей
секьюритизацией политики: стремлением решать политические проблемы военным
путем.
Вопреки изоляционистским посылам в предвыборных заявлениях Трампа,
происходит пересмотр его политических позиций под воздействием как
объективных реалий и ограничителей внутриполитической борьбы, так и взглядов
представителей
ближайшего
окружения
президента.
При
этом
внешнеполитические вопросы приобретают всѐ возрастающее значение. В то же
время внутриполитическое противодействие в существенной мере сковывает
возможности активных инициатив администрации в отношениях с рядом других
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субъектов мировой политики, экономики и культуры и делает проблематичным
улучшение глобального социального климата в ближайшей перспективе.
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы ключевых агентств, задействованных
в реализации политики «мягкой силы» Великобритании, к выбору
целевых аудиторий и направлений работы. Целевые аудитории
проанализированы по двум основным признакам: с точки зрения
географической принадлежности и по тому, к какой группе населения они
относятся. Новые социально-экономические условия, изменяющиеся
приоритеты безопасности и идейно-политическая конкуренция приводят к
пересмотру британской стратегии влияния на зарубежные аудитории.
Keywords:

soft power, influence, competition of ideas, target audiences, United Kingdom,
elites

Abstract:

The article analyzes approaches of the key agencies that carry out the British
“soft power” strategy to determining their target audiences and priority areas.
These key audiences are examined in two ways: by priority region for the soft
power activities and by social group. Evolving social and economic conditions,
changing security priorities, and ideological and political competition affect and
lead to revisions of the British strategy to influence and engage audiences in
other countries.
__________________________________________________________________________

I. Введение
Происходящая сегодня трансформация глобального миропорядка заставляет
национальные правительства пересматривать внешнюю политику государства и
искать новые формы и инструменты внешнеполитической деятельности, а ученых
и экспертов – разрабатывать концепции и научные категории для описания и
объяснения новых явлений мировой политики и прогнозирования путей развития
системы международных отношений. Параллельное усиление взаимозависимости
и конкуренции между отдельными странами и макрорегионами приводит к тому,
что все большее значение приобретают сложные для осмысления и
концептуализации явления, в том числе образ страны или группы стран, его
привлекательность, способность государства или группы государств формировать
политический дискурс на глобальном уровне. Новая экономическая и политическая
реальность означает, что государства, не готовые влиять на мировую повестку дня

*

Статья подготовлена в рамках проекта «Дисбалансы в мировой политике и международной
безопасности» Программы фундаментальных исследований Отделения глобальных проблем и
международных отношений Российской академии наук (ОГПМО РАН) «Дисбалансы современного
миропорядка и Россия».
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и обеспечивать благоприятную для себя внешнюю среду, проигрывают в
глобальной конкуренции и вынуждены следовать за лидерами.
Изменились и подходы к пониманию роли силы в международных
отношениях. Если в прошлом под силой понималась, прежде всего, военная и
экономическая мощь страны, то сегодня все более широко распространяется
концепция «мягкой силы». Под «мягкой силой» автор термина, американский
политолог Джозеф Най подразумевает силу, основанную на привлекательности
национальной культуры, ценностей и внешней политики и на способности
добиваться того, чтобы «другие хотели того же, чего хочешь ты».1 Данная
концепция оказалась востребованной в мире: о необходимости работать над
укреплением «мягкой силы» говорят политические лидеры ведущих стран мира, в
том числе США, Великобритании, России, Индии и Китая.
Концепция «мягкой силы» часто критикуется или даже полностью отвергается
некоторыми представителями научно-экспертного сообщества. Это связано и со
сложностями концептуализации самого понятия «сила» в науке о международных
отношениях, и с тем, что термин «мягкая сила» применяется для описания
чрезвычайно широкого круга явлений. Возможность целенаправленно наращивать
и применять «мягкую силу» и оценивать степень ее реального воздействия и
эффективность обоснованно нередко подвергается сомнению. Однако сама по
себе популярность термина показывает, что политики и исследователи уделяют
все большее внимание нематериальным факторам силы и влияния, даже если
имеющиеся определения и концепции не полностью удовлетворяют критиков.
Рост внимания к «мягкой силе» также связан с тем, что в постиндустриальном
мире усиливается значение нематериальных активов, в том числе с экономической
точки зрения. Если в прошлом решающее значение имел физический контроль над
территорией и ресурсами, то в современной экономике все бόльшую роль играют
доходы, связанные с образованием, культурой, наукой, инновациями и т. п. Задачи
привлечения талантливых научных кадров, улучшения репутации национального
образования, экспорта культурной и информационной продукции и услуг, развития
туризма оказываются важнейшими для роста благосостояния страны. Причем, в
отличие от контроля над территорией и ресурсами (например, источниками сырья)
с помощью «жесткой силы», преимущество в сфере «мягкой силы» достигается
иными средствами. Это не означает, что значение «жесткой» силы снижается.
Однако государства, обладающие существенным военным и экономическим
потенциалом, все более активно стремятся применять и «мягкую силу».
В этом контексте опыт Великобритании по использованию «мягкой силы»
интересен по ряду причин. В прошлом одна из крупнейших мировых империй,
современная Великобритания обладает уникальным историческим наследием,
которое она стремится использовать для укрепления своего влияния,
благосостояния и безопасности. Хотя страна частично утратила свое мировое
лидерство с точки зрения «жесткой силы», ее элиты продолжают последовательно
и настойчиво отстаивать позиции Великобритании в мире, придавая большое
значение инструментам «мягкой силы». Если физическая территория современной
Великобритании многократно сократилась по сравнению с территорией Британской
империи второй половины XIX
первой половины XX вв., то ее символическое,
культурное (в том числе объединенное английским языком как средством
межнационального общения), образовательное и политико-психологическое
пространства остаются огромными.
Великобритания занимает высокие позиции в разнообразных рейтингах
«мягкой силы» благодаря ряду факторов. С одной стороны, cами критерии оценки
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хорошо приспособлены для этой страны, так как соответствующие рейтинги
разрабатываются в основном европейскими и американскими аналитическими
центрами и во многом ориентированы на ценности и достижения западных стран.
С другой стороны, Великобритания обладает рядом несомненных преимуществ в
области «мягкой силы». Во-первых, это накопленные на протяжении длительного
времени ресурсы и активы «мягкой силы», в том числе всемирное
распространение английского языка, высокая репутация британской системы
образования и науки, значительное культурное влияние. Во-вторых, страна
последовательно и целенаправленно развивает инструменты и механизмы
распространения «мягкой силы» и воздействия на целевые аудитории в
приоритетных странах.
Целевые аудитории «мягкой силы» можно проанализировать по двум
основным признакам: во-первых, с точки зрения географической принадлежности,
а во-вторых – по тому, к какой группе населения относятся целевые аудитории
(например, элиты, представители средств массовой информации и т. п.).
II. Географические приоритеты политики «мягкой силы» Великобритании
Географические приоритеты распространения британской «мягкой силы»
пересматриваются в соответствии с задачами внешней политики страны. В рамках
этой статьи не ставится задача подробно рассмотреть каждое из направлений
внешней политики Великобритании с точки зрения использования «мягкой силы»:
такой анализ, скорее, должен проводиться в рамках исследования двусторонних
отношений. В работах российских и зарубежных авторов подробно рассмотрены
история и современное состояние британской политики в отношении Содружества
наций, американо-британских отношений, участия Соединенного Королевства в
процессе европейской интеграции, политики Великобритании в Африке, британороссийских отношений и т. д.2 Во многих из этих работ затрагивается и тема
«мягкой силы». В данной же статье предлагается рассмотреть основные
географические направления, которые британские ведомства, задействованные в
реализации политики «мягкой силы», считают целевыми, и выявить подходы к
реализации этой политики на различных направлениях.
До 2005 г. деятельность Британского совета
одной из ключевых
организаций в институциональной системе «мягкой силы» Великобритании
велась по трем основным направлениям, соответствовавшим зарубежным
подразделениям A, B и С. Границы этих подразделений со временем изменялись,
но в целом они включали в себя следующие регионы мира. Подразделение A
первоначально ориентировалось на государства Содружества наций, затем также
на Африку и Ближний Восток. Подразделение B охватывало Северную и Южную
Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением государств из
категории А). Подразделение C занималось Европой.
В 2005 г. вместо зарубежных подразделений Британский совет стал
ориентироваться на 13 регионов: (1) Западная Европа, США и Канада;
(2) Северная и Центральная Европа; (3) Восточная Азия; (4) Россия;
(5) Латинская Америка; (6) Юго-Восточная Европа; (7) Китай и Гонконг; (8) Индия
и Шри-Ланка; (9) Юг Африки; (10) Восточная и Западная Африка; (11) Ближний
Восток; (12) Северная Африка**; (13) Центральная и Южная Азия.3
**

Cирия и Палестинская автономия отнесены к тому же региону, что и страны Северной Африки. В
оригинале на английском языке регионы обозначены как «Ближний Восток и Северная Африка»
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Показательно, что к концу 2010-х гг. финансирование программ в АзиатскоТихоокеанском регионе значительно увеличилось, в то время как на работу на
европейском и североамериканском направлениях стало выделяться меньше
средств (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Финансирование программ Британского совета по регионам,
млн. ф.ст.
Регионы

2000-2001 2006-2007

2008-2009

Изменение

Западная Европа, США и Канада

14,7

13,4

11,4

3,3

Северная и Центральная Европа

10,8

10,5

8,5

2,3

Восточная Азия

13,7

11,9

12,2

1,5

Россия

3,7

5,2

2,3

1,4

Латинская Америка

8,5

8,2

8,5

0

Юго-Восточная Европа

9,5

14

12,4

2,9

Китай и Гонконг

6,1

5,6

9,0

2,9

Индия и Шри-Ланка

4,0

5,8

7,4

3,4

Юг Африки

4,7

6,3

8,1

3,4

Восточная и Западная Африка

7,2

10,8

11,9

4,7

Ближний Восток

3,2

7,1

10,0

6,8

Северная Африка

4,5

7,0

11,9

7,4

Центральная и Южная Азия

2,7

5,5

10,5

7,8

Итого

93,3

111,3

124,1

30,8

Источник: House of Commons Public Accounts Committee. British Council: Achieving Impact Fifty–
sixth Report of Session 2007–08. P. 10.

В 2010 г. число регионов сократилось до семи, а их структура была
пересмотрена в сторону укрупнения и в соответствии с основными направлениями
деятельности Совета. Эти семь регионов включали: (1) Северную и Южную
Америку; (2) Восточную Азию; (3) Европейский Союз; (4) Ближний Восток и
Северную Африку; (5) Южную Азию; (6) Африку южнее Сахары; (7) «Большую»
Европу (включая страны Восточной Европы и СНГ, Израиль и Турцию).4
Целевые регионы для распространения «мягкой силы» рассматриваются
Британским советом по-разному. Так, в отчете за 2009–2010 гг. организация
разделяет свои программы по принадлежности к одной из пяти (или шести, если
считать саму Великобританию) категорий:
(1) жизненно-важное сотрудничество (lifeline countries), например, с Бирмой и
Зимбабве – т. е. со странами, где организация позиционирует свою работу как
линию связи с остальным миром, реализуя образовательные, культурные и
социальные программы;
(Near East and North Africa) и «Средний Восток» (Middle East). На русском языке традиционно
английскому словосочетанию Middle East соответствует «Ближний Восток».
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(2) построение доверия (building trust) – например, в Пакистане и на Ближнем
Востоке, где основной упор делается на английский язык, образование, обучение
профессиональным навыкам и преодоление стереотипов;
(3) сотрудничество с быстроразвивающимися экономиками (emerging
economies), в т. ч. с Индией и Китаем, где работа направлена на расширение
сотрудничества и построение партнерств в образовательной, культурной и бизнессфере и расширение доступа к британскому образованию и культуре;
(4) сотрудничество с развивающимися странами, например, с Нигерией, где
работа направлена на развитие образования и социальной сферы, повышение
благосостояния и, наконец,
(5) сотрудничество с развитыми странами, имеющими обширные связи с
Великобританией, например, с США и Францией, где работа направлена на
создание партнерств, обменные программы, решение общих проблем и
дальнейшее укрепление отношений.5
Географические приоритеты в области международного развития также
пересматривались в соответствии с общей внешнеполитической стратегией
страны, уровнем экономического и социального развития тех или иных стран и
регионов и соображениями, связанными с безопасностью. Так, в рамках обзора
британской помощи развитию в 2006 г. соответствующий комитет Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отметил, что в 2003–2004 гг.
две трети из 20 крупнейших получателей британской помощи составляли страны
Содружества наций.6 Крупнейшим получателем двусторонней помощи от
Великобритании в 1990-х и начале 2000-х гг. была Индия;7 в первую десятку
получателей средств на нужды социально-экономического развития также
традиционно входил ряд стран Африки (Нигерия, Эфиопия и другие) и Бангладеш.
Иными словами, помощь в основном шла бывшим британским колониям и странам
Содружества.
Однако в 2000-е и 2010-е гг. географические приоритеты зарубежной помощи
на цели развития пересматривались в соответствии с внешнеполитической
повесткой дня. Участие Великобритании в военных кампаниях, в первую очередь, в
Ираке и Афганистане повлекло за собой увеличение финансирования,
выделяемого этим странам в рамках программ содействия развитию.8
В 2010-е гг. географические приоритеты зарубежной помощи были
существенно обновлены. Во-первых, в связи с достижением определенного уровня
социально-экономического развития рядом стран – традиционных реципиентов
британской помощи было объявлено о сокращении или полном прекращении
программ в Индии и Южной Африке. Также планировалось сократить или закрыть
программы еще в 18 странах (в т. ч. в Китае, Вьетнаме, Анголе, Нигере, России,
Сербии и др.) и сосредоточиться на борьбе с бедностью и на помощи 27
приоритетным в этом отношении странам.9
Помимо этого, на протяжении 2000-х и в 2010-е гг. британская помощь
развитию становилась все теснее привязанной к приоритетам национальной и
международной безопасности и обеспечения региональной и глобальной
стабильности. В этой связи, например, приоритетным направлением стала помощь
«неустойчивым государствам и странам в состоянии конфликта». В плане работы
Департамента международного развития на период 2015–2020 гг. указано, что
ведомство будет направлять не менее 50% средств именно в такие государства,
среди которых отдельно упомянута Сирия.10
В целом страны, на которые направлена «мягкая сила» Великобритании,
можно охарактеризовать по нескольким критериям.
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1. Культурная,
политическая
и
идеологическая
близость
к
Великобритании. Традиционно близкие Великобритании страны выступают не
только целевыми аудиториями для британской «мягкой силы», но и
рассматриваются как партнеры в распространении «мягкой силы» западных стран
за рубежом. Это США, Канада, страны Западной Европы и Австралия. По
очевидным причинам на такие страны не распространяются программы
международного развития, а англоязычные государства не могут быть целевыми
для программ обучения английскому. Что касается сотрудничества в области
образования, культуры, английского языка (для неанглоязычных стран) и других
направлений, то здесь большую роль играют уже существующие прочные связи
между гражданами и различными сообществами государств, прежде всего в
рамках региональных интеграционных объединений: партнерские программы
между университетами, совместные бизнес-проекты, производство кинопродукции
и т. п. Выход Великобритании из Европейского Союза, безусловно, отчасти
повлияет на ситуацию в этой сфере, но исторические, культурные и деловые связи
в целом продолжат функционировать в прежнем режиме.
В то же время на другом конце спектра по этому показателю расположены
страны-реципиенты, где Великобритания (самостоятельно или совместно с
партнерами) стремится повысить привлекательность западного образа жизни,
распространить демократию и внедрить соответствующие институты, преодолеть
негативное отношение и стереотипы, воспринимаемые в качестве угроз
национальной безопасности.
2. Экономическое и социальное развитие. С точки зрения уровня
экономического и социального развития основные целевые аудитории – это
быстроразвивающиеся и развитые страны, из которых в Великобританию
приезжают студенты и туристы и где открываются новые возможности для
британского бизнеса. Так, первые места в списке стран, откуда в Великобританию
приезжают иностранные студенты, занимают Китай (более 90 тыс. студентов в
2015–2016 гг.), Малайзия и США (более 17 тыс. студентов из каждой страны),
Индия, Гонконг и Нигерия (более 16 тыс. студентов из каждой), а также Германия,
Франция и Италия.
На другом конце спектра находятся беднейшие страны, которые являются
реципиентами британской помощи. Однако во многих стратегических документах
отмечается, что помощь беднейшим странам – это инвестиции в будущее и что,
достигнув более высокого уровня социально-экономического развития, такие
государства будут взаимодействовать с Великобританией и способствовать
повышению ее благосостояния.
3. Безопасность и стабильность. Этому критерию в последнее время
уделяется все большее внимание. Так, план работы Британского совета на 2016–
2020 гг. включает в себя подраздел «безопасность и стабильность», а целью
работы в этом направлении (в первую очередь, на Ближнем Востоке и в ряде стран
Африки, а также в Индии, Пакистане, Прибалтике и на Украине) названы
противодействие источникам экстремизма и нетерпимости и причинам миграции с
помощью программ в области прав человека, образования и культуры,
профессиональной ориентации и занятости. Программы Департамента
международного развития, как было отмечено выше, все больше фокусируются на
помощи нестабильным государствам и странам в состоянии конфликта.
4. Наконец, еще одним значимым критерием является приоритетность
определенного
географического
направления
для
внешней
политики
Великобритании в целом. Так, в разделе Бизнес-плана до 2015 г. Министерства
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иностранных дел и по делам Содружества, посвященном «мягкой силе», в качестве
целевых регионов перечислялись страны Персидского залива, Северной Африки и
Ближнего Востока. Отдельно отмечалась необходимость разработки стратегии
«мягкой силы» для Афганистана и Пакистана.11 В плане работы Министерства до
2020 г. среди приоритетов для использования «мягкой силы» названы укрепление
связей со странами Содружества наций, развитие «особых отношений» с США (как
двусторонних, так и в рамках трансатлантического партнерства), поддержка
Украины в геополитическом противостоянии с Россией, урегулирование ситуации в
Афганистане, Шри-Ланке, Бирме и других странах и регионах, разработка
комплексной стратегии по взаимодействию с африканскими странами.12
В опубликованном в 2017 г. парламентском отчете, посвященном отношениям
Великобритании
с
Россией,
говорится
о
необходимости
выработки
последовательного и стратегического подхода в отношениях с Россией с опорой на
«мягкую силу».13
Таким
образом,
деятельность
по
наращиванию
«мягкой
силы»
Великобритании варьируется в зависимости от того, на какие аудитории она
направлена. По мере развития экономики и изменения внешнеполитической
ситуации в регионах мира британские политические элиты пересматривают
стратегию такой работы. Следует также отметить отчетливое стремление
Великобритании сконцентрировать усилия в области «мягкой силы» на наиболее
важных для нее географических направлениях.
III. Целевые группы населения в британской политике «мягкой силы»
Помимо политико-географического подхода, целевые аудитории британской
политики «мягкой силы» можно охарактеризовать с точки зрения принадлежности к
определенной группе населения. Этот подход, в частности, прослеживается в
классификации таких целевых аудиторий Британским советом. В отчете
Национального офиса аудита за 2008 г. перечислены следующие категории, на
которые направлена работа Британского совета:
Т1 – высокопоставленные лица, принимающие решения, и лидеры: люди,
занимающие ключевые посты и обладающие влиянием, включая министров,
важных медиа-фигур и комментаторов, ведущих спортивных и культурных
деятелей, национальных религиозных лидеров и послов зарубежных стран в
Великобритании.
Т2 – важнейшие агенты влияния (key influencers): действующие или
потенциальные лидеры организаций, групп и сетей, разрабатывающие и
реализующие определенную политику или оказывающие значительное влияние на
жизнь и мнение других людей. Они также могут быть проводниками, которые могут
обеспечить доступ к контактам из группы T1.
T3 – люди, обладающие потенциалом. Представители этой гораздо более
многочисленной аудитории обычно относятся к более молодой возрастной группе
(до 35 лет) и характеризуются скорее принадлежностью к категории, чем
занимаемыми постами. Эта группа включает изучающих английский язык, а также
тех, кто планирует обучение за рубежом.
Также упоминается четвертая категория, которая присутствовала в более
ранних версиях классификации – T4, включающая массовые аудитории (general
public).
Как отмечается в отчете, исторически Британский совет уделял приоритетное
внимание аудиториям T1 и T2 и рассматривал персональные контакты с лицами,
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относящимися к одной из этих категорий, в качестве важнейшего критерия
эффективности. В качестве примера приводится успех проекта “Climate Cool
China”, который был реализован с участием высокопоставленных представителей
министерства науки и технологий Китая. Однако со временем Британский совет
стал обращать все больше внимания на потенциал аудитории T3 как в связи с ее
размером, так и с перспективой перехода представителей сегмента T3 в группы T2
или T1. Таким образом, работа с молодыми и перспективными гражданами
приоритетных для Великобритании стран становится все более важной. Отделения
Британского совета в различных странах мира даже провели дальнейшую
сегментацию группы T3 с целью определения характеристик каждой из подгрупп и
наилучших путей взаимодействия с ними.
В качестве примера такой сегментации можно привести материалы
Британского совета в Индии, который выделяет шесть основных категорий внутри
группы T3, ранжирует их по возрасту, уровню владения английским языком,
чувствительности к цене услуг, уровню «интернационализма» и амбициозности. В
соответствии с этими характеристиками организация рассматривает группы,
представители которых смогут в будущем стать лидерами и влиять на мнение
своих сверстников, как более приоритетные для взаимодействия.14
В отчете Британского совета за 2009–2010 гг. целевые аудитории определены
как (1) лидеры (leaders), (2) влиятельные лица (influencers) и (3) лица,
обладающими потенциалом (aspirants).15
Можно увидеть, что с течением времени стратегия организации
перестраивается в пользу роста внимания к массовым аудиториям. Так, в отчете
за 2015–2016 гг. лица, принимающие решения или оказывающие влияние на
других, не выделяются в отдельные категории. Зато несколько страниц занимает
статистика, демонстрирующая охват широких аудиторий за рубежом: например,
число посетителей онлайн-ресурсов Британского совета, слушателей курсов
английского языка, гостей выставок и фестивалей и т. д. План работы на 2016–
2020 гг. также, в первую очередь, нацелен на расширение аудитории, вовлечение
перспективных молодых людей в разных странах мира в программы по
направлениям работы организации. В качестве одной из целей поставлено
расширение аудитории вдвое – с 50 млн. до 100 млн. человек.
***
Таким образом, в британской стратегии «мягкой силы» наблюдается
устойчивая тенденция к концентрации ресурсов на приоритетных с экономической
или политической точки зрения геостратегических направлениях. В то же время,
если рассматривать ключевые для распространения «мягкой силы» группы
населения, то становится ясно, что британские организации стремятся охватить
все большее количество людей, обладающих потенциалом влияния в своих
странах. Продвижению такого подхода способствует и развитие современных
средств информации и коммуникации. Если в прошлом для того, чтобы донести
информацию до миллионов людей, необходимо было действовать через лидеров
или «мультипликаторов» (например, представителей влиятельных СМИ), то в
современном мире появляется все больше возможностей организовать
взаимодействие и воздействие напрямую – с помощью веб-проектов,
коммуникации с применением видео- и аудиоматериалов, широкого использования
социальных сетей и т. д. Эта тенденция продолжит набирать силу и в дальнейшем.
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Аннотация: Ряд неурегулированных проблем, связанных с определением правового
статуса акваторий и установлением новых или подтверждением уже
существующих морских границ, делает Азово-Черноморский регион
одной из наиболее проблемных зон для РФ. Решение этих проблем
потребует десятилетий. При этом перед Россией стоит задача не только
охраны государственной границы, защиты морской среды и ее ресурсов,
обеспечения безопасности судоходства, но и предотвращения
возможных провокаций, связанных с непризнанием государственной
принадлежности Крымского п-ова и формированием вокруг него морских
зон, находящихся под суверенитетом/юрисдикцией РФ. Перед
российским руководством стоит задача не допустить даже частичной
интернационализации этих морских пространств путем понижения их
текущего правового статуса, что приведет к возникновению законных
интересов третьих стран в отношении пространств и ресурсов данных
акваторий. Необходимо также добиваться сохранения того баланса
интересов безопасности, который строится на том, что в Азовском море
он обеспечивается усилиями России и Украины, а в Черном море –
исключительно черноморскими государствами, без привлечения
внерегиональных стран.
Keywords:

Russia, the Crimea, Black Sea, Azov Sea, the Kerch Strait, legal status,
internal waters, sovereignty, UN Convention on the Law of the Sea (1982),
delimitation, exclusive economic zone (EEZ), marine economic activities,
Ukraine, NATO

Abstract:

Several unsettled problems of determining the legal status of water areas and
setting new sea borders or confirming the existing ones, makes the AzovBlack Sea region one of the most problematic areas for Russia. Solving these
problems may require decades. Russia not only faces the need to protect its
state borders, marine environment and resources, and provide the safety of
navigation, but also has to prevent possible provocations linked to nonrecognition of state affiliation of the Crimea and the sea areas around it under
Russia’s sovereign jurisdiction. Russia’s leadership must not allow even partial
internationalization of these marine spaces through lowering their current legal
status that would lead to the emergence of legal interests of the third parties. It
is also important to preserve the balance of security interests that, in the Azov
Sea, can only be provided by Russia and Ukraine. In the Black Sea, this
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balance should be ensured exclusively by the Black Sea states, without
engaging any extraregional actors.
________________________________________________________________________

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации не только не решило
целый ряд уже существовавших проблем, связанных с правовым статусом или
делимитацией морских пространств в Азовском и Черных морях, но и усилило
противоречия, внеся элемент «неопределенности» в этот процесс. Дело в том, что
достижение взаимовыгодного урегулирования по тем или иным вопросам
находится сегодня в прямой зависимости от признания нового политического
статуса полуострова Крым как одного из субъектов Российской Федерации со
стороны других государств региона и, прежде всего, Украины. Поскольку такой
сценарий в настоящее время представляется маловероятным, перед Россией
Федерацией остро стоит проблема защиты своих законных интересов в
прилегающих морских пространствах, а также проведения и закрепления новых
морских границ с соседними странами.
I. Азовское море
В советский период Азовское море, окруженное со всех сторон территорией
одного государства и сообщающееся с Мировым океаном проливом, берега
которого также принадлежали одному государству, имело статус внутреннего моря
СССР. Его акватория, с точки зрения норм и положений международного морского
права,
считалась
внутренними
водами,
находящимися
под
полным
государственным суверенитетом. Данный статус распространялся не только на
всю акваторию Азовского моря, но и на недра его дна и воздушное пространство
над ним. Это означало, что осуществление любых видов морехозяйственной
деятельности в указанной акватории регулировалось внутренним советским
законодательством и не могло осуществляться без разрешения СССР. При этом в
мирное время акватория Азовского моря оставалась открытой для
международного судоходства и захода иностранных торговых судов в
расположенные на его берегах порты – ограничения касались лишь военного
мореплавания.1
Распад СССР поставил вопрос о подтверждении или пересмотре правового
статуса Азовского моря, так как выход к нему получили уже два суверенных
государственных образования – Россия и Украина, и оно более не подпадало под
категорию «внутреннего моря», окруженного берегами одного государства.
Российская сторона предлагала продолжать считать акваторию Азовского
моря внутренними водами двух стран, не проводя здесь никакой линии
делимитации. Позиция украинской стороны характеризовалась определенными
«метаниями»: она была готова сохранить прежний правовой статус, но лишь при
условии проведения линии разграничения, или же отказаться от него и полностью
применить нормы и положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. к его
акватории. Это, в частности, предполагало формирование:
– режима 12-мильного территориального моря (которое находилось бы под
полным государственным суверенитетом, но в рамках которого гражданские суда и
военные корабли иностранных государств обладали бы правом мирного прохода);
– 24-мильной прилежащей зоны;
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– исключительной экономической зоны (ИЭЗ), в которой должны действовать
три из шести свобод открытого моря (судоходства, полетов, прокладки кабелей и
трубопроводов)
– соответствующего ей континентального шельфа (где оба государства
обладали бы преимущественно ресурсной юрисдикцией – исключительными
правами по разработке живых и неживых ресурсов).
Затем
путем
двухсторонних
переговоров
предлагалось
провести
делимитацию вышеуказанных пространств между двумя странами.
Формирование конвенционных режимов означало бы, что акватория
Азовского моря была бы в значительной степени интернационализирована, так как
они в конечном итоге привели бы к изменению правового статуса Керченского
пролива, т. е. на использование пространств и ресурсов этой акватории могли бы
на законных основаниях претендовать внерегиональные игроки. Последнее,
безусловно, можно было бы расценивать как понижение правового статуса
Азовского моря, идущее вразрез с интересами двух приазовских государств.
Именно такой шаг в большей степени был невыгоден России, так как открывал
Азовское море для захода военных кораблей третьих стран. Для Украины,
начавшей с 1992 г. сотрудничество с НАТО, он имел бы гораздо менее серьезные
последствия в политической и военной сферах.
После долгих переговоров, первый этап которых начался еще в 1996 г.,
международно-правовой статус Азовского моря и Керченского пролива как
исторических внутренних вод России и Украины был официально закреплен в
статье 5 Договора между РФ и Украиной о государственной границе2 и в Договоре
между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и
Керченского пролива (оба – 2003 г.). Эти договоренности были подтверждены в
Совместном заявлении Президентов РФ и Украины по Азовскому морю
и Керченскому проливу от 24 декабря 2003 г.
В соответствии с Договором 2003 г. о сотрудничестве в использовании
Азовского моря и Керченского пролива, эти морские акватории были объявлены
внутренними водами России и Украины. При этом был особо подчеркнут
«исторический» характер такого правового статуса (статья 1).3
В статье 2 сформулированы правила прохода гражданских судов и военных
кораблей в Азовское море:
1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда
под
флагом
Российской
Федерации
или
Украины,
эксплуатируемые
в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе
свободой судоходства.
2. Торговые суда под флагами третьих государств могут заходить в Азовское
море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в российский
или украинский порт или возвращаются из него.
3. Военные корабли и другие государственные суда третьих государств,
эксплуатируемые в некоммерческих целях, могут заходить в Азовское море и
проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или
деловым заходом в порт одной из cторон, по ее приглашению или разрешению,
согласованному с другой cтороной.4
Наконец, было зафиксировано, что урегулирование вопросов, относящихся к
смежным морским пространствам в Азовском море и Керченском проливе,
осуществляется по соглашению между сторонами и с учетом их позиций
относительно правового статуса этой акватории как внутренних вод двух
государств. Это означало недопустимость одностороннего установления там
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границы и позволяло добиваться приемлемого для обеих сторон урегулирования
проблемы определения правового статуса Азовского моря и Керченского пролива
как внутренних вод двух государств. Фактически, никакие односторонние действия
России или Украины по изменению правового статуса Азовского моря или
проведению его размежевания не могли считаться легитимными и признаваться
другой стороной.
Однако на сегодняшний момент позиция Украины кардинальным образом
меняется: украинская сторона вновь ставит под сомнение саму возможность
распространения статуса внутренних исторических вод на Азовское море как море
двух государств. Используемая аргументация сводится к тому, что:
«1) в современном международном морском праве сами категории
«исторические воды» и «исторический залив» предельно не конкретизированы,
институт исторических вод не может считаться устоявшейся нормой обычного
международного права;
2) отсутствует распространѐнная международная практика признания
акваторий внутренними историческими водами двух государств одновременно;
3) статус внутренних исторических вод по отношению к Азовскому морю не
может быть установлен в одностороннем порядке либо Украиной, либо Россией,
так как для этого требуется признание международного сообщества или же, как
минимум, всех заинтересованных государств;
4) сам Договор 2003 г. между Россией и Украиной был заключен вследствие
вышеуказанного с нарушениями норм и положений международного морского
права и, соответственно, нарушает права других государств;
5) в Азовском море должны быть образованы зоны суверенитета (внутренние
воды, территориальное море) и юрисдикции (прилежащая зона, исключительная
экономическая зона) России и Украины, а само море признано в рамках Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г. относящимся к категории замкнутых/полузамкнутых
морей в рамках ст. 122, что позволит третьим странам получить определенные
права по использованию его пространств и ресурсов».5
Лоббирование применения норм и положений Конвенции ООН по морскому
праву 1982 г. к этому морскому региону и соответствующее формирование всех
предусмотренных
ею
морских
зон
со
стороны
Украины
де-факто
свидетельствовало бы о стремлении сделать Азовское море максимально
открытым для захода военных кораблей третьих стран. Такие действия,
безусловно, стали бы прямым нарушением предыдущих договоренностей между
двумя странами. Более того, как представляется, без российского согласия
изменение статуса Азовского моря невозможно де-юре (учитывая ее контроль над
Керченским проливом), но де-факто такие шаги украинской стороны
свидетельствовали бы именно о таком желании, и России необходимо быть к ним
готовой.
II. Керченский пролив
В советский период воды Керченского пролива также рассматривались как
внутренние воды одного государства – СССР. Этот статус основывался на
решении, согласно которому в Черном море между Крымским и Таманским
полуостровами (мыс Кыз-Аул – мыс Железный рог) была установлена прямая
исходная линия (в соответствии с Постановлением Правительства СССР от
15 января 1985 г.), все воды к берегу от которой являлись внутренними водами.
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После распада СССР Украина в одностороннем порядке перевела главный
судоходный маршрут в проливе – Керчь-Еникальский канал (КЕК), с возможностью
прохода судов с осадкой до 8 м – под свою юрисдикцию и стала осуществлять
здесь управление движением судов.6 Такой шаг обосновывался тем, что еще в
советские годы акватория пролива, включая КЕК, были включены в состав вод
украинского порта Керчь. При этом Киев стремился разграничить акваторию
пролива между двумя странами на основе метода срединной линии, оставляя
таким образом российской стороне право управлять двумя мелководными
фарватерами, пригодными только для прохода судов с осадкой до 3 м.
Россия настаивала, что режим судоходства в проливе не может быть
разработан украинской стороной в одностороннем порядке. КЕК был сооружен еще
в 1874 г., затем он стал собственностью государства в лице Минморфлота СССР,
отвечавшего за работоспособность Центра регулирования движения судов,
оборудование которого находилось по обе стороны пролива.7 Портовые власти
Керчи осуществляли лишь оперативное управление этой собственностью, и,
соответственно, Украина никогда не имела никакого отношения к сооружению КЕК,
его обустройству и поддержанию в судоходном состоянии.8 Разграничение же
пролива не может быть проведено без учета интересов российской стороны и
должно проходить по наиболее глубокому фарватеру, т. е. по КЕК.
Вхождение Крыма в состав России сняло с повестки дня необходимость
разграничения Керченского пролива между двумя странами, так как сегодня его
акватория полностью перекрыта внутренними водами РФ.
Однако в случае, если Украина решит пересмотреть правовой статус
Азовского моря и будет выступать за установление конвенционных режимов
территориального моря, прилежащей зоны, ИЭЗ и континентального шельфа,
статус Керченского пролива может принципиальным образом измениться. Это
связано с тем, что именно правовой статус Азовского моря в данном случае
является определяющим для определения правового статуса Керченского
пролива.9
Если это произойдет, то часть III «Проливы, используемые для
международного судоходства» Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. может
стать применимой к акватории Керченского пролива, который в ее рамках будет
рассматриваться как международный. Несмотря на правовой статус внутренних
вод, такие проливы могут считаться международными, и к ним, в зависимости от
конкретной ситуации, применимо либо право мирного прохода, либо право
транзитного прохода в том виде, как оно зафиксировано в Части III Конвенции ООН
по морскому праву 1982 г.10 И в том, и в другом случае военные корабли третьих
стран де-факто получат право свободного захода в Азовское море.
При этом нельзя забывать о том, что Украина в силу своего географического
положения продолжает оставаться приазовским и причерноморским государством,
заинтересованным в использовании Керченского пролива, соединяющего эти два
моря.11 Соответственно, любые виды ограничения законных прав Украины, прежде
всего в области судоходства, являются прямым нарушение норм и положений
международного морского права (что, в частности, касается и действий России по
сооружению моста через Керченский пролив, которые не были согласованы с
украинской стороной). Это подтверждается и практикой международных судебных
разбирательств, в частности, иском Финляндии к Дании в рамках Международного
Суда ООН относительно нелегитимности возведения моста через пролив Большой
Бельт.
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Таким образом, у украинской стороны на сегодняшний день остается
потенциальная возможность оспорить строительство моста через Керченский
пролив. Более того, находящийся сегодня у власти на Украине политический
режим, даже в случае приглашения его к переговорам о таком строительстве, вряд
ли дал бы свое согласие на это, так как не признает переход Крыма под
юрисдикцию России. Однако необходимо также учитывать, что негативная позиция
Киева по этому вопросу пока никак не оформлена официально (посредством
направления нот дипломатического протеста или иным образом), что существенно
снижает правовую значимость и весомость украинского протеста.
Наконец, для любой международной судебной инстанции принципиальным
аргументом в вынесении решения в пользу одной из сторон будет являться то, как
и в какой мере данное инженерное сооружение препятствует осуществлению
гражданского или военного судоходства со стороны Украины. Не сомнений в том,
что кроме высказанных возражений относительно строительства моста, украинская
сторона не обладает флотом, для которого конструкция моста и, в частности, его
высота, несет какие-либо ограничения. Учитывая, что за предыдущие годы из
8000-8500 судов, проходящих через Керченский пролив, 65–80% было
ориентировано на заход в российские порты, следует признать, что у Российской
Федерации больше оснований быть заинтересованной в дальнейшем
беспрепятственном развитии судоходства через этот пролив.
III. Черное море
В соответствии со статьей 122 Конвенции 1982 г. Черное море может
рассматриваться как замкнутый морской регион. Согласно статье 123, в рамках
такого региона страны обладают дополнительными полномочиями в области
управления живыми ресурсами моря, их сохранения, разведки и эксплуатации,
защиты и сохранения морской среды и проведения научных исследований.
Концепция замкнутых/полузамкнутых морей предполагает, что такое море
почти полностью окружено сухопутной территорией нескольких государств и ввиду
его географического положения не может быть использовано для транзитного
(сквозного) прохода в другое море. Доступ в такое море из других частей Мирового
океана может осуществляться по узким морским путям, ведущим только к берегам
или портам государств, владения которых окружают это море. В данном случае
подразумеваются не только физико-географические критерии. Речь идет, в первую
очередь, о правовом содержании концепции «закрытого» моря – ограничении
военного мореплавания кораблей неприбрежных государств с сохранением полной
свободы открытого моря в отношении торгового судоходства. Соответственно,
главной отличительной особенностью черноморского пространства от других
замкнутых/полузамкнутых морей является наличие проливов со специально
установленным режимом, связывающих Черное море с Мировым океаном.12
Правовой режим черноморских проливов основан на сочетании двух
принципов: свободы торгового судоходства и защиты интересов безопасности
черноморских стран.13 Именно поэтому здесь предусмотрен уведомительный
порядок военного мореплавания, введены ограничения по качественным,
количественным и временным характеристикам для военных кораблей
внерегиональных государств.
Турецкая сторона, признавая, с одной стороны, действенность Конвенции
Монтрѐ, пытается ужесточить режим прохода через проливы, правда, лишь в
отношении гражданских судов. Анкара предпринимает меры на уровне
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национального законодательства (Регламенты), в рамках которых вводятся те или
иные ограничения на плавание через проливы (в случае стихийных бедствий,
аварий, проведения спортивных мероприятий, научно-исследовательских работ,
введение обязательной лоцманской проводки, ограничения для нефтеналивных
танкеров).14 Стремление Турции сделать режим проливов более похожим на
конвенционный режим внутренних вод, находящихся под полным государственным
суверенитетом, осуществляемое без предварительных консультаций со странамичленами
Конвенции
Монтрѐ
–
прямое
нарушение
международных
договорѐнностей. Наличие Конвенции Монтрѐ, регулирующей правовой режим
судоходства в Черноморских проливах, указывает на то, что предмет правового
регулирования находится в сфере международного, а не внутригосударственного
права.15
Для России ситуация в регионе осложняется возникновением де-факто новых
морских границ с соседними странами, которые де-юре должны быть
подтверждены в рамках новых двухсторонних соглашений.
Так, с одной стороны, включение Крыма в состав России сняло с повестки дня
проблему разграничения не только в Керченском проливе, но и морских
пространств (территориального моря, ИЭЗ, континентального шельфа) между
Россией и Украиной к югу от Крымского и Таманского полуостровов. С другой
стороны, к западу от Крыма появилась необходимость проведения морской
границы между Украиной и Россией, а также подтверждения тех линий
разграничения, которые существовали к югу и юго-западу между Украиной (теперь
– Россией), с одной стороны, Румынией и Турцией, с другой.
Остается неурегулированным вопрос о российско-абхазской и абхазскогрузинской морских границах. Пограничная служба ФСБ РФ на договорной основе
осуществляет патрулирование акваторий, на которые претендует Абхазия.
Грузинская сторона, оспаривая эти правопритязания, практикует задержание
судов, заходивших в абхазские порты без еѐ разрешения.16
Украина также практикует задержание, арест и конфискацию судов,
посещавших крымские порты.17 В рамках Международной морской организации
(ИМО) украинская сторона выступила с декларацией, согласно которой все
крымские порты, «оккупированные» Россией, закрыты и никакие суда/корабли не
имеют права захода в них без еѐ разрешения. Наихудшим сценарием стало бы,
если эта практика по задержанию судов будет поддержана другими региональными
странами, а также прибрежными государствами ЕС.
В сентябре 2016 г. Украина обратилась в Международный Трибунал по
морскому праву, обвиняя Россию в нарушении еѐ прав в акваториях вокруг
полуострова Крым с точки зрения соблюдения норм и положений Конвенции ООН
по морскому праву 1982 г. Украинская сторона собирается доказывать, что Россия:
– нарушает еѐ права по разработке живых и неживых ресурсов на
континентальном шельфе и в 200-мильной ИЭЗ вокруг Крыма;
– не имеет права регулировать режим захода судов и кораблей в порты
Крыма;
– проводя различные гидротехнические работы, наносит ущерб экологии и
без разрешения украинской стороны использует объекты подводного культурного
наследия последней.
Киев намерен оспаривать законность формирования Россией предписанных
Конвенцией 1982 г. морских зон, находящихся под ее суверенитетом (внутренние
воды, территориальное море) или же юрисдикцией (прилежащая зона,
исключительная
экономическая
зона,
континентальный
шельф)
вокруг
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полуострова. Фактически, тем самым будет оспариваться государственная
принадлежность Крыма, так как морские зоны, где Украина была бы наделена
определенными правами и полномочиями, не могут существовать вокруг
приморского субъекта РФ.
В связи с отсутствием согласия между сторонами на рассмотрение иска в
Трибунале, последним был сформирован Арбитраж.18 На сегодняшний момент
было проведено первое техническое заседание, где были утверждены сроки
предоставления материалов по делу (вплоть до сентября 2019 г.). Главный вопрос,
который пока остается открытым: признает ли Арбитраж наличие у себя
юрисдикции рассматривать этот иск, так как помимо трактовки и применения норм
и положений Конвенции 1982 г., он де-факто затрагивает вопрос о государственной
принадлежности Крыма. Любые же споры, касающиеся вопросов суверенитета,
находятся вне компетенции международных судебных инстанций, предписанных
Конвенцией 1982 г.

Ряд неурегулированных проблем, связанных с определением правового
статуса акваторий, а также установлением новых или подтверждением уже
существующих морских границ, делает Азово-Черноморский регион одной из
наиболее проблемных зон для Российской Федерации. Ситуация осложняется тем
обстоятельством, что решение этих проблем не может быть найдено в кратчайшие
сроки – скорее всего, оно потребует десятилетий. При этом перед Россией будет
стоять задача не только охраны государственной границы, защиты морской среды
и ее ресурсов, обеспечения безопасности судоходства, но и предотвращения
возможных
провокаций,
связанных
с
непризнанием
государственной
принадлежности Крымского полуострова и формированием вокруг него морских
зон, находящихся под суверенитетом/юрисдикцией Российской Федерации.
Ключевая задача, стоящая перед российским руководством, – не допустить даже
частичной интернационализации этих морских пространств путем понижения их
текущего правового статуса, что автоматически приведет к возникновению
законных интересов третьих стран в отношении пространств и ресурсов данных
акваторий. Необходимо добиваться сохранения того баланса интересов
безопасности, который строится на том, что в Азовском море он обеспечивается
усилиями двух государств (Россия и Украина), а в Черном море – исключительно
черноморскими государствами, без привлечения внерегиональных стран.
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Аннотация: В сирийский конфликт оказалось вовлечено большое количество самых
разных участников с разным видением ситуации. Россия оказывает
поддержку, в том числе военную, сирийскому государству во главе с
действующим президентом Б.Асада и правительственным силам,
одновременно прилагая усилия по продвижению мирного диалога между
правительством и оппозицией. На первых этапах гражданской войны в
Сирии ФРГ воздерживалась от участия на чьей-либо стороне в
политической дискуссии по поводу дальнейшей судьбы сирийского
государства. Однако волна мигрантов из региона Ближнего Востока и
Северной Африки, вместе с рядом других факторов, подтолкнула ее к
поддержке коалицию во главе с США, которая, с одной стороны,
наносила удары по позициям ИГИЛ в Сирии и в Ираке, а с другой –
продолжала выступать за смену режима Б.Асада и оказывать поддержку
сирийской оппозиции. Цель статьи состоит в том, чтобы проследить, как
участие в урегулировании сирийского конфликта сказывается на
отношениях между Россией и ФРГ, серьезным образом пострадавших в
последние годы от разногласий по кризису на Украине.
Keywords:

Germany, Russia, Russian-German relations, conflict in Syria, ISIS, U.S.-led
international coalition, migration crisis

Abstract:

The conflict in Syria has involved many different participants with diverging
views of the situation. Russia supports the Syrian state headed by President
B.Assad and the government forces, including through military means, and at
the same time promotes a peaceful dialogue between the government and the
opposition. At the earliest stages of the civil war in Syria, Germany tried to
refrain from supporting any side in the political discussions about the future of
the Syrian state. However, a wave of migrants from the Middle East and North
Africa, along with other factors, pushed it to back the U.S.-led coalition that, on
the one hand, carried out strikes against ISIS in Syria and Iraq and, on the
other hand, stood for regime change in Syria and continued to back the Syrian
opposition. This article aims to analyze how participation in the settlement of
the Syrian conflict affects relations between Russia and Germany that
suffered heavily as a result of their disagreements over the crisis in Ukraine.
_________________________________________________________________________

I.
На сегодняшний день конфликт в Сирии, который имеет и межэтнический, и
межконфессиональный аспекты, представляет собой одну из наиболее острых
проблем мирового сообщества. Российская Федерация вступила в войну в Сирии
после того, как президент Владимир Путин принял соответствующую просьбу
президента Сирийской арабской республики Башара аль-Асада. Высокая степень
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интернационализации сирийского конфликта, параллельные военные и действия и
специальные операции со стороны ряда стран, а также различие позиций по
данному конфликту на международной арене – все это оказало прямое
воздействие на двусторонние отношения России не только с таким ключевым
игроком в мире и на Ближнем Востоке, как США, но с их западными партнерами,
включая Федеративную республику Германию.
Глубочайший внутриполитический кризис, которым была охвачена Сирия на
фоне событий «арабской весны», к концу 2011 г. перешел в стадию вооруженного
конфликта.
Большое
влияние
на
эскалацию
кризиса оказывала его
беспрецедентная транснационализация и интернационализация, включая оказание
поддержки оппозиции правительству Б.Асада региональными игроками, среди
которых можно выделить Турцию, Саудовскую Аравию и Катар. Стремление
сменить действующий в Сирии режим, в котором региональные державы еще в
2010 г. открыто поддержала американская администрация Барака Обамы, стало
мощным фактором милитаризации конфликта. Требования ухода президента
Асада сочетались с форсированным формированием в качестве альтернативы
действующему режиму структур вооруженной оппозиции, которые быстро
радикализировались по исламистской линии.1
Для сирийского руководства отношения с Россией (как, впрочем, и с
европейскими
странами)
традиционно
носили
важный,
во
многом
привилегированный характер. Важным связующим звеном между нашими
странами выступает многолетнее партнерское взаимодействие, пик которого
пришелся на советский период.2
Позиция РФ по военной операции в Сирии была сформулирована достаточно
четко: Россия защищает в Сирии и свои национально-государственные интересы;
Сирия для России является передним краем обороны против радикального
исламизма, так как, очевидно, что, в случае гипотетического прихода к власти в
Сирии исламистов, следующий удар террористического «джихада» со стороны
псевдохалифата ИГИЛ был бы направлен в том числе против России, о чѐм
открыто заявляли лидеры ИГИЛ, угрожая «освободить» регионы Кавказа и юг
России.3
Антиправительственные выступления в Сирии были, конечно, связаны и с
нарастанием внутренних социальных проблем, включая рост безработицы, а также
с этническими и религиозными противоречиями, недовольством значительной
части в основном суннитского населения правлением миноритарного
республиканского режима алавитской «династии» Асадов и правящей партии
«Баас». Однако ситуацию сильно усугубил общерегиональный контекст событий
«арабской весны», а также прямые заявления и действия по оказанию поддержки
сирийской оппозиции со стороны лидеров США, Турции и большинства стран ЕС,
включая Великобританию и Францию.
Среди основных мер, предпринятых по сирийской проблеме на
международном уровне с ноября 2011 г., можно выделить следующие:
прекращение операций странами-членами Лиги aрабских государств с
сирийским Центральным банком и введение торгового эмбарго против Сирии;
введение и последующее за ним расширение санкций ЕС на продажу
сирийской нефти в европейские государства в мае 2011 г.;4
направление в апреле–мае 2012 г. в Сирию первой группы наблюдателей
ООН, в то время, как монархии Персидского залива расширили финансирование
повстанцев и поставки им вооружений;
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выступление на стороне действующего правительства Сирии Ирана,
осуществившего также переброску своих вооруженных сил;
подтверждение Российской Федерацией факта поставки со своей стороны
оборонительного вооружения правительству Сирии;
получение сирийским правительством с 2013 г. существенной поддержки
со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла»;5
формирование в сентябре 2014 г. международной коалиции во главе с
США, начавшей наносить воздушные удары по территории Сирии,
декларированной целью которых была борьба с «Исламским государством»
(ИГИЛ).
Попытки урегулировать конфликт еще на его начальных этапах не были
успешными. С лета 2012 г. вооруженное противостояние в Сирии было
официально признано гражданской войной со стороны ООН и Международного
комитета Красного Креста (МККК).6 Постепенно, по мере затягивания конфликта и
на фоне массовой гибели ни в чем неповинных мирных жителей и роста потоков
беженцев, в международном сообществе стали набирать силу подходы, согласно
которым гражданская война в Сирии может быть урегулирована и завершена
только посредством политических методов.
7 сентября 2015 г. силы ИГИЛ овладели последним нефтяным
месторождением, находившимся под контролем сирийского правительства.7 А уже
30 сентября Воздушно-космические силы России приступили к нанесению
точечных авиаударов по позициям запрещѐнных в РФ террористических
группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» на территории
Сирии.8 При этом следует иметь в виду, что вмешательство российских
вооруженных сил в Сирийский конфликт имело долгую предысторию: российское
руководство с самого начала конфликта настаивало именно на дипломатическом
урегулировании ситуации, рассматривая прямое военное вмешательство лишь как
крайнюю меру.
В ходе воздушной операции в Сирии российская боевая авиация наносила
авиаудары9 по военной технике, узлам связи, транспортным средствам, складам
оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, принадлежащим
вооруженно-террористическим
группировкам
джихадистов,
в
то
время
10
контролировавшим значительную часть Сирии. Одним из открыто декларируемых
источников разногласий между Россией и США (и, соответственно, партнерами
США по коалиции в Ираке и Сирии, в число которых в конце 2015 г. вошла и ФРГ),
стали заявления последних о том, что российские авиаудары якобы имели место
там, где присутствие ИГИЛ было незначительным, и были в основном направлены
против повстанцев, которым оказывали поддержку страны Запада и Персидского
залива. Так, типичное заявление представителя коалиции по этому вопросу (в
данном случае – полковник Стива Уоррена) состояло в следующем: «ни одна из 12
целей, пораженных российскими самолетами в Сирии… за сутки, не имела
отношения к "Исламскому государству"».11 Уже 2 октября 2015 г., т. е. через
несколько дней после начала российской операции, лидеры международной
коалиции потребовали от РФ более тщательного сосредоточения на ударах по
«Исламскому государству».12
Россия, в свою очередь, неоднократно указывала, во-первых, на отсутствие
законных оснований для действий коалиции во главе с США в Сирии (таких, как
согласие правительства страны или решения Совета Безопасности ООН), а вовторых, на двойственность позиции антиигиловской коалиции во главе с США,
которая, хотя и наносила удары по позициям ИГИЛ, имела антиправительственную
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направленность и оказывала поддержку в том числе вооруженно-оппозиционным
группировкам радикально-исламистского толка.
II.
В начале вооруженного конфликта в Сирии ФРГ держалась в стороне от
активных действий в политическом, а тем более в военном планах. В августе
2013 г. правящая элита ФРГ подтверждала свою позицию неприсоединения к
военной операции США.13 Такая сдержанность официального Берлина в большей
мере диктовалось расстановкой внутриполитических сил: оппозиция правящей
коалиции в Бундестаге последовательно выступала против военного
вмешательства, а общественность, в свою очередь, напоминала о неудачном
военном присутствии страны в Афганистане.
Министр иностранных дел ФРГ неоднократно заявлял, что любые военные
действия в Сирии должны осуществляться только после их согласования на
международном уровне – на уровне ООН. Дипломатический Берлин прикладывал
усилия к предотвращению вероятного противостояния РФ и США в сирийском
регионе, а также придерживался позиции умеренного сторонника политического
решения сирийского вопроса – по крайней мере, вплоть до серии трагических
терактов в Париже в ноябре 2015 г., после которых в поведении берлинских верхов
произошел перелом.14
Основной аргумент, выдвинутый германским правительством в пользу
поддержки действий коалиции во главе с США в Сирии, заключался в том, что
применение силы против объектов ИГИЛ якобы оправдано на основе резолюции
2249 (2015) Совета Безопасности ООН и ст. 51 Устава ООН. Кроме того,
отмечалось, что немецкий военный вклад в усилия коалиции станет шагом по
поддержке действий Франции и оправдан ст. 42 (7) Договора о Европейском
Союзе. Рост экстремизма и террористической активности радикальноисламистского толка на территории самой Германии, а также активная пропаганда
ИГИЛ и вербовка им сторонников на территории ФРГ. В 2015 г. число исламистов,
выехавших из Германии в Сирию и Ирак, достигло 700 человек (из них треть к тому
времени уже вернулась в ФРГ).15
1 декабря 2015 г. правительство ФРГ объявило о присоединении 1200 солдат
к международной коалиции в Ираке и Сирии. Несмотря на то, что этот шаг был
неоднозначно воспринят немецким гражданским обществом, 4 декабря 2015 г.
парламент ФРГ одобрил план присоединения Германии к международной
коалиции. Он был поддержан 445 членами парламента при 146 голосовавших
«против». Германия должна была направить на борьбу с ИГИЛ шесть
многоцелевых истребителей «Торнадо» для разведывательных целей и самолетзаправщик. Фрегат ВМС ФРГ получил задачу обеспечивать поддержку
французскому авианосцу «Шарль де Голль», находящемуся в Средиземном море,
а для обслуживания самолетов и фрегата предполагалось командировать около
1200 немецких военнослужащих.16 Подчеркнем, что использование группировки
воздушных и космических аппаратов для сбора разведывательной информации
позволило ФРГ и продемонстрировать свою солидарность в отношении своего
ведущего партнѐра по ЕС, и избежать реального боевого применения сил
бундесвера в Ираке, не говоря уже о Сирии.17
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III.
С одной стороны, Берлин выступает за демократическое политическое
будущее Сирии и за «новое начало для Сирии» без Башара Асада,18 считая его
«кровавым тираном», который дискредитировал себя. Еще в октябре 2011 г.
Германия совместно с Францией, Великобританией и Португалией подготовила
проект, предусматривающий немедленное введение санкций против Сирии за
неоднократное насилие в отношении протестующих (Россия тогда, с учетом
печального опыта западного вмешательства в Ливии, приведшего к фактическому
развалу государства, выступила против данной инициативы, высказавшись против
вмешательства других государств в дела Сирии). Как отмечали в своих заявлениях
депутаты немецкого Бундестага, «режим Асада с самого начала беспорядков с
большой жестокостью подавлял народные выступления, тем самым преступно
подрывая основы прав человека в арабской республике».19 Впоследствии все
более вовлекаемая в русло политики американской коалиции Германия в контексте
сирийской проблемы стала все больше дублировать разногласия с позицией
России со стороны США.
Позиция ФРГ относительно операции российских ВКС была обозначена
министром иностранных дел Франк-Вальтером Штайнмайером, еще в октябре
2015 г. выразившим опасения немецкой стороны о том, что операция России
только накаляет ситуацию в регионе и способствует росту числа потерь среди
сирийского народа и сирийских беженцев.20 Такая позиция немецкого руководства
наложила дополнительный негативный отпечаток на российско-германские
отношения, которые уже и так ухудшились из-за разногласий по поводу Украины.
Когда вопрос о российских авиаударах только обсуждался, канцлер ФРГ
Ангела Меркель уже дала понять, что их реальное осуществление не окажет
благоприятного влияния на российско-германские отношения. Она, в частности,
отклонила предложение министра экономики ФРГ об отмене санкций против
России, выдвинутое с объявленной целью помочь положить конец гражданской
войне в Сирии.21 Такой подход правительства ФРГ был тесно связан с жесткой
позицией Германии по урегулированию украинского кризиса: прекращение
«санкционной политики» ФРГ по отношению к России, с точки зрения немецкой
элиты, связывалось, в первую очередь, с «прогрессом» (т. е. односторонними
уступками России) в этом вопросе. Правда, в немецких правящих кругах имелись
группы, поддерживающие мнение ряда экспертов о том, что сотрудничество с
Россией по Сирии отчасти могло бы помочь продвинуть и решение украинского
вопроса. 16 ноября 2015 г. министр иностранных дел ФРГ даже заявил, что не
исключает попытки РФ отвлечь внимание от украинского кризиса путем
наращивания военного присутствия в Сирии.22
С другой стороны, Ф.-В.Штайнмайер неоднократно призывал Россию и США к
скорейшему поиску политического способа урегулирования в Сирии, так как из всех
стран Европы именно Германия стала эпицентром наплыва беженцев из
охваченного конфликтом региона. «Сейчас мы должны с одной стороны убедить
Россию и США не использовать свое военное участие так, чтобы все закончилось
конфликтом между этими двумя странами», – подчеркнул он, выступая с
правительственным заявлением в бундестаге.23 Вице-канцлер ФРГ Зигмар
Габриэль также выступил против «идеологического бичевания» России и попыток
ее изоляции, так как сирийский кризис нельзя разрешить без российского участия24
– впоследствии этот тезис был даже поддержан А.Меркель в одном из ее
выступлений.25
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В целом Берлин все же придерживался более умеренной позиции по Сирии и
роли России в сирийском урегулировании, по сравнению не только с Вашингтоном,
но и с Парижем. ФРГ отдавала должное установке России на то, чтобы во имя
окончания войны и формирования переходной администрации был продолжен и
интенсифицирован переговорный процесс.26 Как отмечал министр иностранных
дел ФРГ на совместной пресс-конференции с С.В.Лавровым в марте 2016 г.:
«Политическое урегулирование конфликта осуществляется при тесной
кооперации», подчеркнув, что за последнее время по сирийскому вопросу
наблюдается продвижение больше, чем за последние пять лет и что важно
активнее привлекать к переговорному процессу сирийскую оппозицию.27
Следует подчеркнуть, что в последнее время для ФРГ проблема
двойственности такой позиции несколько упростилась – а поддержка ею
приоритета процесса мирного урегулирования, даже ценой отхода на второй план
предпочтения в пользу ухода Асада стала более явной. Определенную роль в этом
сыграла некоторая корректировка курса США после смены администрации и
декларированного Д.Трампом приоритета борьбы с терроризмом, а не смены
режима в Сирии. Однако в более широком плане, это происходит по мере того, как,
на фоне военных успехов правительственных сил при поддержке России и
постепенного разгрома основных формирований ИГИЛ силами обеих коалиций (во
главе с Россией и с США), в Сирии стартовал и, несмотря на все сложности, стал
укрепляться режим перемирия, ставший возможным в результате переговоров в
Астане (при посредничестве России, Турции и Ирана) и ряда параллельных
переговорных треков и создавший основу для возобновления в конце 2017 г.
Женевских переговоров по мирному урегулированию.
IV.
Результатом системного кризиса 2010-х гг. на Ближнем Востоке и в Северной
Африке (БВСА), включая ослабление или развал ряда государств, ускоренную
транснационализацию всех процессов и ряд острых региональных кризисов и
конфликтов, стал рост потока беженцев – и просто экономических мигрантов – из
этого региона. Миграционный кризис, который перекинулся на страны Европы, стал
для Европы одной из острейших проблем, решение которой требует активизации
международного сотрудничества.
Сама по себе проблема миграции из стран БВСА содержит в себе несколько
аспектов. С экономической точки зрения, неконтролируемый приток населения
ложится тяжелым социально-экономическим бременем на принимающее
государство, которое вынуждено размещать и содержать беженцев (значительная
часть которых при этом является, скорее, экономическими мигрантами).
Если же говорить о проблеме в контексте безопасности, массовая миграция
ведет к резкому росту численности групп населения иной национальности,
религиозной принадлежности, со своими традициями, культурными особенностями
и устоями. Массовый наплыв такого инородного населения неизбежно провоцирует
недовольство местного населения, часть которого начинает выступать против
мигрантов, что вызывает ответные действия со стороны последних. Сложившаяся
ситуация в конечном итоге приводит к дестабилизации общественного порядка и
росту преступности в принимающей стране. Так, согласно закрытому докладу
Федерального ведомства уголовной полиции Германии, мигранты, приехавшие в
ЕС из конфликтных регионов (только официальная численность которых в 2015 г.
составило свыше 800000 человек) совершили более 200 тыс. преступлений в
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Германии только в 2015 г.28 Большинство правонарушений было совершено
сирийцами (24%), албанцами (17%), косоварами (14%), а также сербами и
афганцами (по 11%).29
Вместе с беженцами и мигрантами на территорию европейского региона
«переезжают» и межконфессиональные и межэтнические трения и конфликты из
регионов их происхождения (суннито-шиитские, курдско-турецкие,
арабоизраильские и др.). Массовый приток мигрантов-мусульман в Европу обостряет и
проблему радикализации и роста экстремизма исламистского толка. Как, в
частности, отмечал глава Федерального ведомства по охране конституции
Германии Ханс-Георг Маасен: «салафиты действуют в образе филантропов и
ассистентов; они намеренно вступают в контакт с мигрантами и приглашают их в
определенные мечети, чтобы завербовать для своих целей».30
Германия, как одно из наиболее обеспеченных государств ЕС, является
наиболее привлекательной страной для мигрантов (в ФРГ поступает 40%
беженцев, прибывающих в Европу). В основном мигранты видят в Германии страну
с очень благоприятными для них условиями проживания (ФРГ предоставляет
высокий уровень социальных гарантий для лиц, имеющих статус беженца, а также
для тех, кто получил политическое убежище). Однако на фоне сирийского кризиса
правительство ФРГ само приняло решение открыть государственные границы и
призвало другие европейские страны быть солидарными при распределении
беженцев.
Официальная позиция федеративного канцлера А.Меркель по решению
данной проблемы заключается в том, что «в одиночку с этим социальным
бедствием не справиться, неизбежно придется укрепить работу с партнерами по
Евросоюзу для распределения иммигрантов, где каждая страна должна взять на
себя долю ответственности».31
Проводимая Меркель политика «открытых дверей» вызвала неодобрение и
ряда государств-членов ЕС, прежде всего тех, что находятся на пути беженцев. Как
неоднократно заявлял премьер-министр Венгрии В.Орбан: «Мигранты — не
проблема Европы. Это проблема Германии. Власти других стран Восточной
Европы так же, как и венгры, выражают готовность принять лишь ограниченное
число беженцев, приводя самые разные объяснения своей рестриктивной
миграционной политики — от слабой, по сравнению с Западной Европой,
экономики до опасности террора или простой нехватки опыта в миграционных
вопросах».32
Определенным прорывом в решении миграционного кризиса стало принятие в
Германии закона об интеграции мигрантов, который впервые предусматривает не
только государственные программы помощи, но и обязанности самих мигрантов.
Меркель указала, что запланированный закон об интеграции призван обеспечить
«надежные предложения» для беженцев, которые будут классифицированы как
лица с хорошими и не очень хорошими шансами на получение вида на
жительство.33
В то же время для экономических мигрантов, имеющих невысокие шансы остаться
в Германии, будут созданы «ориентационные курсы», и на время своего обучения
они получают отсрочку на высылку из страны.34
Несмотря на эту и другие попытки правительства стабилизировать ситуацию
в этой области и общественные настроения, на фоне массового наплыва беженцев
и мигрантов в ФРГ, прежде всего из региона БВСА, все большее распространение
получают правоэкстремистские и расистские настроения. Так, наблюдается рост
поддержки партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая прежде была
52

партией евроскептиков, а сейчас все больше использует лозунги правого
популизма. АдГ выступает против исламизации Германии в знак протеста против
«навязанного» стране мультикультурализма, подчеркивая, что ислам не
вписывается в традиционную немецкую культуру. «Мы хотим сохранить нашу
культуру, и мы за свободу вероисповедания. Однако мы говорим «нет» исламу,
который во многих проявлениях представляет собой политический ислам с
претензией на политическое господство», – заявила вице-председатель партии
Беатрис фон Шторх.35
В целом протестные настроения в обществе в последнее время приобретают
системный характер и накладывают свой отпечаток на внутриполитическую
борьбу. Исходя из результатов региональных выборов в Германии, можно
заключить, что правительственная политика по вопросу беженцев не находит
поддержки у большинства населения, а сама Меркель постепенно теряет
поддержку
среди
сограждан.36
Сложившаяся
ситуация
обнажает
отсутствие единства и расхождения и внутри партийной системы ФРГ, особенно
внутри
консервативного
блока
Христианско-демократического
союза
и
Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Так, одна треть партийцев
принципиально не приемлет методов канцлера, вторая – взывает к непременной
корректировке политики и только оставшаяся треть уверена в правоте Меркель.37

***
В целом, политика ФРГ по конфликту и урегулированию в Сирии формировалась в
соответствие с несколькими приоритетами, включающими защиту «прав человека»
(одна из центральных декларируемых целей внешней политики Германии в целом),
сотрудничество с ведущими странами для разрешения кризиса, в том числе в
целях сокращения числа беженцев из этого региона, и оказание поддержки
оппозиции. Позиция ФРГ в отношении роли России и возможности сотрудничества
с ней по Сирии, формировалась, однако, не только как производная от
совокупности этих приоритетов, но и под влиянием общего ухудшившегося
контекста отношений России с Германией, в частности, и с Западом в целом. При
том, что ФРГ не играет какой-либо существенной роли ни в сирийском конфликте,
ни в процессе его мирного урегулирования, общий контекст взаимоотношений пока
накладывает серьезные ограничения и на теоретически более широкий потенциал
взаимодействия России и ФРГ на этапе постконфликтного восстановления.
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Аннотация: В статье рассматривается роль концепции «ядерного обезоруживающего
удара» (ЯОУ) в контексте нынешнего информационного противостояния
США с Россией. Обосновывается вывод о том, что ставка на ядерное
нападение на российские средства ядерного сдерживания посредством
ЯОУ
чревата
для
агрессора
«неприемлемым
ущербом»:
катастрофическими экологическими, гуманитарными, политическими
(внутренними и международными) последствиями. Показано, что
Вашингтон стратегически проигрывает даже в случае поражения
российских средств ответного удара: США потеряют поддержку
нынешних союзников-стран (которые пострадают от радиоактивного
заражения европейского континента), станут мировым изгоем, а в
выигрыше окажутся их геополитические оппоненты – претенденты на
мировое лидерство (прежде всего, Китай). Обосновывается тезис о том,
что в современных условиях концепция ЯОУ выполняет функцию
устрашения. Отмечается, что она нацелена на то, чтобы запутать
руководство и гражданское общество России, вызвать панику среди
россиян, убедить их пойти на неоправданные огромные военные
затраты, снижающие конкурентоспособность страны и лишающие еѐ
перспектив развития.
Особое внимание уделено необходимости
повышения способности отечественных гражданских и военных
экспертов и специалистов адекватно реагировать на провокационные
концепции типа «безнаказанного ядерного разоружающего удара».
Keywords:

Nuclear Disarming Strike (NDS), retaliatory strike, unacceptable damage,
nuclear explosions, radioactive contamination, ecological, humanitarian,
ecological, international and domestic political consequences of NDS,
information warfare, stratagem, bluff

Abstract:

The article examines role of the concept of Nuclear Disarming Strike (NDS) in
the context of the current informational confrontation between the USA and
Russia. The author argues that even a successful militarily NDS at Russia’s
nuclear deterrent weapons would result in enormous harmful consequences
for the attacker. According to available research, Washington will lose even in
the case Russian weapons of retaliatory strike are damaged. In that case, the
United States would still lose the support of its main allies (as they would be
affected by the radioactive contamination of the European continent), would
turn into a global outcast, while the key winners would be its main geopolitical
rivals such as China. The article argues that the NDS stratagem serves as a
bluff designed to confuse the Russian leadership and society, provoke panic
among population, make Russia agree with huge wasteful military
expenditure, thus reducing the country's competitiveness and depriving it of
any hope for social, economic and technological progress. The author pays
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special attention to the fact that the Russian civilian and military expert
community should learn to adequately react to provocations such as the NDS
concept.
_________________________________________________________________________

В осложняющихся международных условиях возрастает значение
способности экспертного сообщества отличить реальные опасности для
национальной и международной безопасности от различного рода «разводок» и
мифов, преследующих цели дезориентировать общественность, вызвать
панические настроения среди населения, спровоцировать государство и общество
на бессмысленные траты ресурсов. Одной из таких «страшилок» стал
муссируемый в последнее время в российских СМИ тезис о росте угрозы
нанесения США ядерного обезоруживающего удара (ЯОУ)1 по России.
I. Алармисты
В марте 2017 г. в «Независимом военном обозрении» была опубликована
статья полковника Л.Орленко, в которой предпринималась попытка обосновать
тезис о растущей угрозе нанесения Соединѐнными Штатами внезапного
безнаказанного ядерного разоружающего удара по России в рамках «Быстрого
глобального удара» (БГУ). 2 По мнению автора, для вывода из строя 90%
российских средств ядерного сдерживания (СЯС) США достаточно использовать в
ядерном ударе около 1000 ядерных боезарядов (ЯБЗ). Задача устранения угрозы
ядерного БГУ, говорится в статье, «должна стать приоритетом номер один в
программе перевооружения отечественных вооружѐнных сил» (в Госпрограмме
вооружений на 2018–2025 гг.). Соответственно, должны быть «коренным образом
изменены наши стратегические подходы» и в два-три раза увеличен военный
бюджет, «иначе Россия может потерять свой государственный суверенитет».3
В таких же алармистских терминах, как и Л.Орленко, характеризуют вызов
«ядерного БГУ» и некоторые другие российские аналитики.
Так, тезис о возрастающей угрозе безнаказанного удара США по
стратегическим комплексам РФ активно продвигает профессор Академии военных
наук РФ (АВН) Сергей Брезгун. Автор считает обоснованными опасения
относительно «соблазна» для США первыми нанести обезоруживающий удар –
особенно «под зонтиком все усиливающейся» Национальной системы
противоракетной обороны (НПРО США). По его предположениям, угроза «может
стать высоко вероятной» в первой половине 2020-х гг. – в случае наращивания
возможностей эшелонированного перехвата российских ядерных боезарядов.
С.Брезгун предлагает «резко усилить финансирование российских СЯС в части их
массирования и усиления их контрценностных возможностей», «оптимизировать»
военные расходы в сторону их увеличения, выйти из Договора о мерах по
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных
вооружений (СНВ-3) и даже из Договора о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО) и в целом нарастить ядерный потенциал.4
В том же духе рассуждает доктор военных наук Константин Сивков. Он, в
частности, убеждѐн, что «гибель миллионов американцев, потеря экономического
потенциала» (в случае ответного удара возмездия) будут перенесены
«относительно легко», поскольку это якобы будет «умеренной платой за мировое
господство, которое обретут заокеанская и транснациональная элиты, уничтожив
Россию».5 Обретут ли?
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По мнению аналитика Владимира Козина, удержать США от нанесения
безнаказанного «первого ядерного удара» по РФ способно только наращивание
Россией Стратегических ядерных сил (СЯС). Соответственно, В.Козин предлагает
меры в области увеличения стратегических наступательных вооружений (СНВ) и
дипломатические демарши, абсолютно непропорциональные вызовам (например,
он также рекомендует выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия).6
II. Реалисты
Многие другие российские учѐные придерживаются принципиально иного
мнения. Они утверждают, что в условиях действующего российско-американского
договора о СНВ-3 от 2010 г. российский потенциал ядерного сдерживания
повысился – с учѐтом высокоэффективных средств преодоления ПРО на
межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) и баллистических ракетах на
подводных лодках (БРПЛ). Даже развѐртывание Соединѐнными Штатами системы
ПРО не оказало бы практического влияния на способность СЯС РФ ответным
ударом нанести неприемлемый ущерб. Отмечается, что в ряде новых образцов
российские военные разработки опережают американские: гиперзвуковое оружие,
новая беспилотная техника и т. д.7
По мнению Виктора Есина, начальника главного штаба РВСН в 1994–1996 гг.,
даже если США к 2020 г. смогут построить ПРО, способную перехватывать
300 боеголовок, она все равно не защитит их от встречного массированного
ракетно-ядерного удара в 1200–1500 боеголовок.8
По подсчѐтам американских учѐных, в результате подрыва 1000 ЯБЗ в США,
48% от общей численности населения и 59% городского населения могут
погибнуть примерно в 5 км от эпицентра; 20% от общей численности населения и
25% городского населения могут быть убиты сразу, а дополнительные 16% от
общей численности населения и 20% городского населения будут ранены.9
По мнению академика РАН Алексея Арбатова (ИМЭМО РАН), «никакого
потенциала ―разоружающего удара‖ против России США не получат, равно как и
«высвобождения» самых мощных боеголовок для поражения других целей
вероятного противника… Говорить о возможности того, что США могут нанести по
России обезоруживающий первый удар, не подвергая себя опасности возмездия,
не приходится. У России есть надѐжные инструменты для того, чтобы
нейтрализовать угрозу. Эту ситуацию не в состоянии изменить перспективные
системы в рамках ―концепции БГУ‖…». «Поэтому поднятая паника о готовящемся
―разоружающем ударе‖ США – это новая выдумка отечественных «экспертов», а
повышение возможности реального ведения ядерной войны после глубоких
сокращений ядерных вооружений присутствует только в их воспалѐнном
воображении».10
Убедительные расчѐты, опровергающие утверждения о резко возросших
возможностях ядерного разоружающего удара со стороны США и перспективах
реального ведения ядерной войны после глубокого сокращения ядерного
вооружения, приводит доктор технических наук Владимир Дворкин (ИМЭМО РАН).
Он ссылается на новые ударные средства, которые делают бессмысленной
концепцию нанесения безнаказанного ядерного удара по России и
свидетельствуют о том, что США не могут лишить Россию способности нанести
ответный удар и причинить неприемлемый ущерб, лишающий агрессора мотивов
нанесения «первого ядерного удара».
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Кстати, в годы «холодной войны» считалось, что «неприемлемый ущерб»
стране причинит доставка 200–400 ЯБЗ мегатонного класса.11 В настоящее время
такой ущерб способен нанести даже один ядерный взрыв в мегаполисе.12
В случае необходимости, стратегические ядерные силы России будут
способны нанести удар возмездия при любом развитии событий и гарантированно
причинить неприемлемые потери агрессору в ответном ударе. Это сильнейший
сдерживающий фактор.13
Следует также иметь в виду и разрабатываемые новые ударные средства,
которые делают бессмысленной концепцию нанесения безнаказанного ядерного
удара по России.14 Таким образом, в военном отношении проект ЯОУ – это чистой
воды авантюра. По убеждению экспертов, придерживающихся этой точки зрения,
нынешнюю ситуацию стратегической стабильности надо незамедлительно
использовать в интересах преодоления кризиса в сфере контроля над
вооружениями и заключения новых соглашений по глубоким сокращениям ядерных
вооружений, прежде всего СНВ. Ими обосновывается ряд инициатив,
направленных на продвижение процесса дальнейшего сокращения СНВ «без
оглядки на другие факторы».15
III. Удар по своим
Тема реагирования на вызов «ядерного БГУ» нуждается в дальнейшем
обсуждении. Первоочередного анализа заслуживают, в частности, вопросы,
связанные с мотивами нанесения первого ядерного удара в условиях рисков.
Л.Орленко признает: в настоящее время США не в состоянии уничтожить
100% российских МБР и БРПЛ. В то же время, по его признанию, даже одна
российская МБР, достигшая территории США, могла бы иметь «катастрофические
последствия» для этой страны. Но может быть «выигрыш» от «безнаказанного»
ядерного удара действительно настолько соблазнителен, что перевешивает
высокие риски и даже возможный ущерб от ответного удара возмездия? И в
расчѐте на безнаказанность, а также в надежде на «бонусы» (радикальные
изменения конфигурации сил в мире в пользу США), ставка на нанесение первого
удара может быть сочтена на высоком уровне «допустимым» вариантом действий?
Может быть, прав генерал-полковник Леонид Ивашов, который хотя и признает
«рискованность нанесения ядерных разоружающих ударов», утверждает, что США
непременно нанесут такие удары и уничтожат российский стратегический ракетноядерный потенциал «как только посчитают, что гарантированы от неприемлемого
ответного удара»?16
Сделаем фантастическое допущение: предположим, что Соединѐнным
Штатам удалось застать врасплох противника – нанести массированный
разоружающий ядерный удар и при этом избежать возмездия. Обретут ли США
«мировое господство, уничтожив Россию», как уверяет К.Сивков? Какими,
например, были бы неминуемые последствия такого сценария для европейских
союзников США – членов НАТО?
Для обеспечения гарантированного вывода из строя российских арсеналов
СНВ (в шахтах, подвижных грунтовых комплексах, подводных лодках, а также
находящихся на складах и т. д.), 17 США могут задействовать от 2000 до 4000
ядерных боезарядов, как развѐрнутых, так и находящихся в резерве,18 и большую
часть средств доставки СНВ.
Рассмотрим вначале вариант с использованием 4000 ЯБЗ мощностью 100
килотонн (кт) каждый. Согласно расчѐтам российских учѐных, проведѐнным ещѐ в
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1983–1988 гг., в результате ядерных взрывов суммарной мощностью в
400 мегатонн (мт), значительная часть которых размещены на европейской части
России, в стратосферу поступит 180 мт сажи. Солнечный поток у поверхности
Земли сократится более чем в 20 раз. Произойдѐт стратосферное задымление и
исключительно сильное охлаждение атмосферы. Низкие температуры над
европейским континентом при этом сохранились бы длительное время, что
привело бы к сокращению осадков и вызвало сельскохозяйственную катастрофу.19
Дополнением к изменению температуры стало бы воздействие высоких уровней
радиации, которые сохранялись бы в течение десятков лет.
Выводы российских учѐных получили подтверждение в исследованиях
иностранных учѐных, проведѐнных в начале ХХI в. Так, по расчѐтам американских
специалистов Оуэна Туна, Алана Робока и Ричарда Турко, рассмотревших
последствия взрывов 4400 ядерных боезарядов мощностью 100 кт каждый,
произойдѐт драматичное и стабильное изменение климата, сокращение столбов
озона на 25–45% 20 и осадков более чем на 25%, что окажет негативное
воздействие на сельское хозяйство в средних и высоких широтах, приведѐт к
массовому голоду и дефициту питьевой воды.21
Рассмотрим и вариант нанесения первого ядерного удара, в котором США
используют только развѐрнутые ЯБГ (около 2000 ед.). Допустим, что из них 1000
ЯБГ общей мощностью в 100 мт достигнут намеченных целей и взорвутся в
европейской части РФ, выведя из строя 500 российских ЯБГ (общей мощностью в
50 мт), которые также превратятся в источники радиоактивного заражения
поверхности, распространяющегося через систему циркуляции в атмосфере на всю
Европу. В случае, если целями первого удара станут и тактические ядерные
боезаряды (1950 единиц, по оценке Стокгольмского международного института
проблем мира), будучи выведенными из строя, они также станут источниками
радиоактивного заражения европейского континента.
Ядерные взрывы общей мощности в 100 мт – это, по оценке специалистов, та
критическая точка («ядерный порог»), после которой начинаются катастрофические
геофизические и экологические изменения в масштабе континентов (загрязнение
биосферы радиоактивными продуктами взрывов, в том числе долгоживущими
радиоактивными изотопами – стронцием-90 и цезием-137, загрязнение атмосферы
аэрозольными частицами и газообразными веществами, образующимися при
взрывах и сопутствующих пожарах, и т. д.).22
При указанной выше общей мощности использованных ядерных боеприпасов,
может образоваться зона с суммарными дозами гамма-излучения, превышающие
100 бэр почти на всей территории Европы (при учѐте воздействия других
вредоносных факторов ядерного взрыва).23 Такие дозы существенно нарушили бы
функции иммунной системы человека (при дозе в 10 бэр в крови возникают
изменения, вызванные радиацией, начинается лучевая болезнь).
Облака, образовавшиеся после взрывов, перемещаются ветрами, образуя
огромные формирования из радиоактивных дымов, пепла и пыли. Выпадению
радиоактивных осадков расщепляющихся веществ и радиоактивному заражению
подвергнутся местности в радиусе, измеряемом тысячами километров, то есть
далеко за пределами мест ядерных взрывов. Иными словами, пострадает
население всех европейских стран.24
Ядерные взрывы (в первую очередь, произведѐнные в европейской части РФ)
повлекли бы за собой губительные экологические, экономические, гуманитарные и
иные последствия для многих стран континента, включая европейских союзников
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США даже в том случае, если на их территории не взорвалась бы ни одна
ядерная боеголовка.
Так, на всем европейском континенте произойдѐт устойчивое радиоактивное
заражение почвы и воды долгоживущими изотопами стронция-90 и цезия-137.
Продукты ядерных взрывов будут образовывать устойчивое радиоактивное
заражение биосферы на площадях в тысячи кв. км. Радиоактивным заражением
были бы отравлены колоссальные территории, на регенерацию которых
понадобились бы века.
В сельской местности радиацией были бы поражены посевы, что привело бы
к голоду среди выживших. Увеличенные дозы радиации стали бы источником
раковых заболеваний, патологий новорождѐнных и генетических мутаций
вследствие нарушения цепочек ДНК. Радиация пропитала бы практически все – и
воздух, и воду, и почву.
Десятки миллионов жителей Западной Европы, подвергнутые радиационному
поражению, будут обречены на мучительную смерть. К тому же, люди окажутся без
нормальной питьевой воды в условиях предельного психологического стресса и
деградации, что вызовет хаос в Европе и за еѐ пределами, потоки беженцев,
дезорганизацию мирохозяйственных связей, особенно на большей части
Северного полушария.
Таким образом, результатом «успешного» массированного ядерного
нападения США на Россию станет … вывод из строя европейских странсоюзников США по НАТО и фактический, а возможно и формальный, распад
этого военного блока. В создавшихся экстремальных условиях страны-жертвы
(подчеркнѐм, американского ядерного оружия!) были бы, главным образом,
озабочены вопросами преодоления последствий ядерных взрывов: физического
выживания и восстановления нормальных условий жизни населения,
подвергшегося радиационному воздействию, а не проблемами продолжения
военного сотрудничества с государством, по вине которого они оказались в
бедственном положении.
IV. Что ждет США после ЯОУ по России?
(a) CША станут страной-изгоем. Осуществив массированное ядерное
нападение на Россию, США совершат величайшее преступление ХХI века и
обретут статус мирового изгоя. Решившись на грубейшее попрание норм
международного права и применив ядерное оружие на фоне ширящейся в
международном сообществе стигматизации ядерного насилия, США понесут
необратимые имиджевые потери, окажутся в глухой международной изоляции и в
уязвимом стратегическом положении.
В этой связи уместно напомнить о том, что применение ядерного оружия
осуждено подавляющим большинством государств-членов ООН, выступающих за
его запрещение и ликвидацию.

7 июля 2017 г. на конференции, состоявшейся в

штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, за Договор о запрещении ядерного оружия
проголосовали 122 государства. 25 Договор предусматривает, в частности,
запрещение участия в любом применении и угрозе применения ядерного оружия, в
т. ч. посредством участия в планировании ядерной войны. В документе есть
положение о том, что любое применение ядерного оружия имело бы
катастрофические гуманитарные последствия, любое использование ядерного
оружия противоречит нормам международного права, применимым в вооружѐнном
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конфликте (принципам и нормам международного гуманитарного права) и любое
применение ядерного оружия будет беспрецедентным вызовом принципам
гуманности и требованиям общественного сознания.
115 государств мира подписали договоры, устанавливающие зоны,
свободные от ядерного оружия, и практически все страны взяли на себя
обязательства воздерживаться от его испытаний, присоединившись к Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний или установив мораторий на их
проведение. 190 государств являются участниками Договора о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО).
В мире ширится антиядерное движение общественности, участники которого
не считают легитимным применение этого оружия и выступают за разработку
правовых норм, необходимых для построения и сохранения мира, свободного от
ядерного оружия. Растѐт уровень общественного осознания пагубности
гуманитарных последствий применения ядерного оружия и страха перед теми
угрозами, которые оно несет в себе.
(б) В выигрышном положении окажутся главные конкуренты США. Конечно,
США (в рассмотренных сценариях) нанесут колоссальный урон России как
последовательному поборнику полицентричного мирового устройства. Однако, эти
действия США неизбежно обернулись бы бумерангом против них самих, теряющих
свою гегемонию в мировом сообществе и оказавшихся, вследствие ядерного
удара, в пропагандистском и геополитическом проигрыше.
Израсходовав бóльшую часть своего арсенала СНВ в ядерном нападении на
Россию (особенно – носителей ядерных боезарядов), США сами остались бы без
убедительных средств ядерного устрашения. Другие ядерные государства, а также
террористические организации, могли бы поддаться искушению и воспользоваться
этой ситуацией, чтобы свести исторические счѐты с США. Резко возросла бы
уязвимость для угроз, исходящих от террористических группировок радикальноисламистского толка, бросающих вызов США.
При этом главным бенефициаром преступной ядерной авантюры стал бы
Китай – основной соперник и конкурент США на мировой арене, претендующий на
глобальное лидерство (в рамках курса «китайской мечты»). Глобальный расклад
сил и конкурентная среда радикально изменились бы в пользу Китая (даже без
учѐта фактора СНВ), 26 что увеличит уязвимость США перед ним, будет
способствовать расширению зоны китайского влияния, росту амбиций КНР и
доминированию китайского «центра силы».
США уже сейчас неспособны эффективно управлять мировыми процессами.
Они испытывают растущую конкуренцию со стороны КНР, которая наращивает
политическое и экономическое влияние на мировой арене и запускает
амбициозные проекты («Новый шѐлковый путь» – центральный элемент
«китайской мечты», «Новый евразийский континентальный мост», «Китай –
Центральная Азия – Западная Азия», БРИКС+ и др.) Китай уже является реальным
гегемоном в регионе Юго–Восточной Азии, экономически и военно-стратегически
активно внедряется в Африку и т. д.
Сейчас Китай – второй после США по части инвестиций в
высокотехнологические отрасли, причѐм, эти инвестиции растут опережающими
США темпами. КНР наращивает экономическую силу и расширяет свою роль в
мировой финансово-экономической системе (через инвестиции, кредиты, закупки
и т. д.). География деятельности китайских инвесторов уже охватила 156 стран и
регионов – от Латинской Америки до Африки. С 2014 г. КНР уже стала крупнейшей
экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС). Доля КНР в
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мировом ВВП (по ППС) выросла с 7,6% в 2000 г. до 17,2% в 2015 г. В 2017 г.
темпы китайского экономического роста могут превзойти 7%. В рамках 13-й
пятилетки (2016–2020 гг.) запланировано удвоить объем ВВП к 2020 г. (по
сравнению с 2010 г.). В следующие пять лет планируется поддерживать годовой
экономический рост на уровне не менее 6,5%.
Таким
образом,
США
уже
проигрывают
мирное
экономическое
сосуществование с Поднебесной. Но КНР способна и на более серьѐзную
внешнюю экспансию. Ее облегчит то, что, в случае и в результате нанесения ЯОУ
Вашингтон останется без своих западных союзников (см. выше) и не будет
способен в одиночку противостоять стремительно растущей силе «красного
дракона» и стремлению Поднебесной играть лидирующую роль в международных
делах и в глобальной системе политического и экономического управления.
Возможности США по сдерживанию распространения китайского влияния в
сопредельных регионах будут ослаблены. У их главного глобального оппонента
стало бы намного больше шансов для наращивания геополитической и
геоэкономической активности, превращения в единоличного глобального лидера.
Так, воспользовавшись ослаблением России и США, Китай может под различными
предлогами завладеть природными ресурсами Дальнего Востока и Сибири (нефть,
газ, металлы, лес и т. д.), а также других частей света. Китаю будут развязаны
руки в таких вопросах, как территориальные споры в Южно-Китайском море,
будущий статус Тайваня и др.
Таким образом, в случае, если США решаться на авантюру с ЯОУ по России,
которая вызовет указанные выше стратегические последствия и сдвиги, может
сложиться парадоксальная ситуация, в которой США сами внесут решающий вклад
в качественное расширение возможностей своего главного мирового соперника –
Китая – по наращиванию потенциала, влияния, контроля и выхода на лидирующие
позиции в мире.
Ядерный удар по России явился бы не только беспрецедентным в истории
международным преступлением, превращающим Вашингтон в мирового изгоя, но и
катастрофической геополитической и стратегической ошибкой, феноменальной
глупостью. За уступку искушению ЯОУ стране-инициатору пришлось бы
столкнуться с пагубными гуманитарными, внутриполитическими и международнополитическими последствиями применения ядерного оружия.
(в) США столкнуться с внутриполитическими вызовами. Очевидно, что
утрата основных союзников на фоне быстрого усиления главного конкурента и
соперника, превращение страны в мирового изгоя и военного преступника по вине
президента, принявшего решение о ядерном БГУ по России, -- все этот не может
не вызвать и серьезных внутриполитических потрясений в самих США. Они будут
включать усиление напряжѐнности и конфликтности в обществе, дестабилизацию
политической ситуации, раскол в правящих элитах, подрыв традиционных
политических партий, наконец, дискредитацию правящей администрации и
импичмент президента. Эти проблемы могут носить настолько масштабный
характер, что могут стать детонатором общего краха страны.
Может ли президент США, руководствующийся здравым смыслом,
национальными интересами, да и просто чувством политического самосохранения,
отважиться на столь заведомо провальную, безумную и преступную авантюру?
(для инициирования которой, кстати, потребовалось бы и согласие Конгресса, т. е.
консенсус правящих элит, который, в данном случае, крайне маловероятен).
Да и зачем вашингтонской политической элите безрассудно повышать ставки
и рисковать буквально всем, даже собственным физическим выживанием (как это
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имело бы место в случае ЯОУ по РФ), имея серьезные преимущества в таких
сферах «мягкой силы», как экономическая мощь, высокий уровень развития науки,
технологий, широкая система союзов, комплекс информационных инструментов
воздействия на международные отношения?
Существует ли достаточная политическая, экономическая и иная мотивация
для инициирования чрезвычайно рискованной операции по нанесению ЯОУ?
Территориально-пограничные споры между США и РФ отсутствуют. Задачи
хозяйственно-экономического развития России не требуют расширения границ.
Между США и РФ нет принципиальных идеологических преград. Потенциальная
угроза появления на мировой арене сильного научно-промышленного конкурента
Соединенным Штатам никак не может исходить от современной России, урезанной
в территориальном плане по сравнению с СССР и испытывающей серьезные
трудности, с еѐ долей в менее 2% в мировом валовом продукте, 0,7% – в мировом
экспорте наукоѐмкой продукции и темпами роста экономики в 1,5-2%.
Иными словами, не от России исходит прямой вызов наиболее значимым
американским
геополитическим
и
геоэкономическим
(внешнеторговым,
финансовым и др.) интересам на мировой арене. Россия не представляет
реальной опасности для США. Ключевые долгосрочные интересы РФ и США в
целом совместимы. Более того, у обеих стран имеются важные сферы
взаимодействия. Целый ряд общемировых вопросов представляет интерес как для
России и США, так и всего человечества: борьба с терроризмом, укрепление
глобального режима нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ),
вопросы стратегической стабильности, кибербезопасности, гуманитарные
катастрофы и т. д.
На нынешнем аномальном этапе в двусторонних отношениях доминируют
взаимные непонимание и недоверие. Важный осложняющий фактор –
антироссийский настрой вашингтонской элиты, зацикленной на мнимых,
искусственно раздуваемых угрозах (российских хакерах, якобы имевшем место
вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 г. и т. д.).
Однако имеющиеся между США и РФ противоречия поддаются решению и
урегулированию политико-дипломатическими средствами даже в условиях кризиса
отношений России и Запада в целом. Во всяком случае в условиях, когда и та, и
другая сторона обладает способностью нанесения неприемлемого ущерба в
рамках ответного удара, в рациональной военной политике нет места ЯОУ.
V. Скрытые cмыслы
Проведѐнный анализ наглядно демонстрирует, что в результате авантюры с
«безнаказанным» ядерным ударом по средствам ответного удара РФ агрессор при
любом раскладе понесѐт колоссальные потери на мировой арене. Он неминуемо
потеряет поддержку своих ключевых нынешних союзников – жертв применения
американского ядерного оружия и превратится в мирового изгоя. Основным
бенефициаром такой авантюры станет Китай – главный конкурент США. Развитие
событий в этом направлении – это процесс, разрушительный для американской
геополитики, кошмар для политической элиты США.
Полагать, что стратегическое решение о нанесении ЯОУ по России,
неминуемо влекущее за собой катастрофические последствия для самих США и
находящееся за рамками здравого смысла, может быть принято высшим
руководством страны, означает считать его полностью неадекватным и поголовно
страдающим серьѐзным мазохистским расстройством.
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На фоне рассмотренных в статье сюжетов у читателя даже может сложиться
впечатление, что концепция ЯОУ по России – это нечто из области абсурда,
иррационального, безумных фантазий. Однако это не так. Помимо военностратегического измерения, эта концепция имеет и другое измерение, связанное с
информационной войной, ведущейся в целях дезориентации руководства и
деморализации населения России, провоцирования
гонки вооружений,
обрекающей нашу страну на прозябание и развал.
Тезис о рациональности для США ставки на ЯОУ по России (в расчѐте на
безнаказанность) является типичной «разводкой», преследующей цели подрыва
экономики, сокращения возможностей для экономического развития России и
уменьшения ее активности на международной арене.
Темой ЯОУ можно манипулировать, чтобы демонстрировать показную
решимость, блефовать. Функция данного блефа – устрашить, вызвать панику
среди россиян, заманить Россию в ловушку неоправданных огромных
дополнительных затрат, снижающих конкурентоспособность страны и лишающих
еѐ перспектив развития. Заинтересованными сторонами в этой истории являются
лоббисты с обеих сторон, выступающие за увеличение финансирования военных
программ.
К сожалению, некоторые отечественные «военные эксперты», поддавшись
страхам перед ЯОУ (или соблазнам лоббистов) стали ратовать за резкое
(трѐхкратное) увеличение военных расходов 27 (для справки: дефицит
федерального бюджета в 2017 г. достигает 2 трлн руб.). Тем самым они идут на
поводу у ненавистников РФ, стремящихся «порвать» российскую экономику «в
клочья» и обречь страну на прозябание и развал.
Прецедент такого рода «разводки» имеется: 21 марта 1983 г. президент США
Р.Рейган объявил о так называемой Стратегической оборонной инициативе (СОИ).
В связи с CОИ было много разговоров о «звѐздных войнах», «орбитальных боевых
станциях», предстоящем создании американского потенциала безнаказанного
«первого удара» «по империи зла» и т. п.
Программа СОИ была призвана, прежде всего, обеспечить повышение
«степени неопределѐнности» для Советского Союза в его планировании. Недруги
СССР видели в СОИ, прежде всего, «верный путь для истощения и подрыва
советской экономики», лукавую уловку, чтобы вынудить его пойти на непосильные
расходы и заставить советских людей «есть траву».
Действительно, им удалось припугнуть и «развести» советское руководство
на значительные затраты ресурсов. Экономика СССР была обескровлена
бессмысленной гонкой вооружений, что и явилось одной из основных причин его
развала и исчезновения с мировой арены.
Сами же США официально признали СОИ «стратегически нецелесообразной
и экономически расточительной» программой и прекратили работы в еѐ рамках.
При этом научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в
области ПРО продолжались в США в других форматах в обычном режиме.
Таким образом, СОИ сыграла предназначенную ей роль пропагандистской
акции. Это очень поучительная история. Похоже, что к схожему блефу прибегают и
сегодня в ведущейся против России информационной войне. Сейчас в США на
подъѐме политические силы, заинтересованные в том, чтобы Россия обессилела,
лишилась необходимых внутренних ресурсов, перешла в категорию отсталых
стран и превратилась в депрессивный регион.
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VI. Заключение: как не стать жертвой «разводки»
Ключевой задачей государственной политики РФ в сфере безопасности и
обороны является обеспечение невозможности безнаказанного первого удара по
российским средствам ядерного сдерживания, поддержание военного потенциала
страны на уровне, обеспечивающем возможность нанесения неприемлемого
ущерба в ответном ударе любому потенциальному противнику. Эта задача, как
показано выше, Россией успешно решается.
В этом контексте отдельного внимания заслуживает «страшилка» о растущей
угрозе внезапного безнаказанного нападения на РФ посредством нанесения ЯОУ.
Она относится к разряду манипулятивных технологий жѐсткого информационного
противостояния. Конечно, эта технология опасна и требует пристального внимания
как вредоносная для международной стратегической стабильности, создающая
предпосылки для возобновления гонки ядерных вооружений и увеличивающая
вероятность применения ядерного оружия.
Поэтому актуальна задача разработки (при участии представителей
госструктур, экспертного сообщества и гражданского общества) стратегии
противодействия подобным «страшилкам» в контексте информационной войны.
Такая стратегия помогла бы своевременно распознавать (и нейтрализовать)
«обманки» и блефы, навязываемые в контексте информационного противостояния,
умело противостоять этой форме агрессии, повысить способность отечественных
учѐных и экспертного сообщества адекватно реагировать на современные
вызовы, в том числе и на «разводки» типа «безнаказанного ядерного
разоружающего удара», провоцирующие паранойю и разорительную гонку
вооружений.
Избыточные вооружения России не нужны. Они обременительны и
неэффективны, особенно против современных средств и стратегий «мягкой силы».
Избыточные траты на гонку вооружений отвлекут финансовые ресурсы от
первоочередных необходимых нужд развития (обеспечения социальноэкономического роста, прогресса в сфере медицины, образования, науки и
техники), ослабят конкурентоспособность страны и еѐ влияние на мировое
развитие, существенно затормозят ее развитие на десятки лет.
Перед российским военно-политическим руководством и экспертным
сообществом стоит непростая, но неотложная задача – своевременно распознать
(и нейтрализовать) навязываемые «разводки» и блефы в информационной борьбе,
умело противостоять информационной агрессии, сосредоточиться на том, что
действительно представляет экзистенциональный вызов: на реальной, напористой
геополитической экспансии «коллективного Запада», особенно при помощи
инструментов «мягкой силы». За последние 20 лет коллективному Западу удалось
таким образом перевести на орбиту своего влияния 12 стран, ранее входивших в
состав Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и даже в состав самого СССР.
С точки зрения интересов России, необходимо делать больший упор на
наращивание комплексной обороноспособности и особенно – ресурсов «мягкой
силы»: модернизацию промышленности, форсированное развитие образования,
науки, техники, медицины и культуры, сильную социальную и демографическую
политику, обеспечение достойного образа жизни для основных масс населения,
активность в проведении международных операций по поддержанию мира под
эгидой ООН и т. д.). Это позволит преодолеть отставание и получить значительные
конкурентные преимущества.
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России важно вновь стать лидером глобального процесса международного
контроля над вооружениями и разоружения, укрепляя тем самым и национальную,
и мировую безопасность, а также улучшая свой международный имидж. Действуя
таким образом, Россия сможет успешно противостоять современным и грядущим
вызовам, надѐжно защититься, повысить свой статус на мировой арене и усилить
свои позиции в соревновании с другими мировыми центрами влияния.
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I.
Несмотря на ряд инициатив, предпринятых в последние годы, европейская
оборонная промышленность характеризуется недостаточными масштабами, уровнем и качеством инвестиций. Государства-члены Европейского Союза (ЕС) отмечают дефицит сотрудничества друг с другом. Более 80% закупок и более 90%
НИОТР осуществляются на национальной основе.1 Признается все еще чрезмерной фрагментация отрасли – например, наличие 178 различных систем вооружений (в США – только 30).2 Слабость координации в оборонном планировании приводит к неэффективности использования выделяемых средств, излишнему дублированию и неудовлетворительному дислоцированию вооруженных сил. Привлечение средств ЕС желательно для производства единых вооружений. Для большей
эффективности будущие программы по развитию оборонных исследований должны быть включены в комплексный подход, который охватывает все аспекты проблемы и объединяет элементы различных стратегий (внутреннего рынка, Общеевропейской политики безопасности и обороны, научных исследований и т. д.).
После саммита в Сен-Мало 1998 г. европейские страны предприняли ряд шагов по «формированию общей оборонной политики в рамках общей внешней политики безопасности».3 Ее задача состояла в том, чтобы наделить ЕС «способностью
к автономным действиям, подкрепленным надежными вооруженными силами, механизмами принятия решений об их использовании и готовностью к этому, в целях
реагирования на международные кризисы».4
Среди этих мер большое внимание было уделено оборонным исследованиям.
Все организации, которые приняли в них участие: Европейское космическое
агентство (ESA), Организация по сотрудничеству в области разработки и производства вооружений (OCCAR),5 Западноевропейская группа по вооружениям
(WEAG)6 и Европейский межправительственный проект по содействию реструктуризации европейской оборонной промышленности (LoI-FA),7 – носят межправительственный характер. Наиболее удачным оказалось создание в 2004 г. Европейского оборонного агентства (European Defence Agency/EDA), которое было инициировано на основе Совместного заявления, официально утвержденного Европейским Советом.
Подобные преобразования дали неоднозначные результаты. Западноевропейская группа по вооружениям (WEAG), несмотря на ее позитивный вклад, была
распущена в 2005 г., поскольку с появлением Европейского оборонного агентства
ее задачи становились дублирующими. Европейское космическое агентство (ESA)
и Организацию по сотрудничеству в области разработки и производства вооружений (OCCAR) можно считать более успешными. Однако в то время, как число крупных совместных военных программ, порученных Организации по сотрудничеству в
области разработки и производства вооружений (OCCAR) государствами-членами
ЕС, растет, Европейское космическое агентство (ESA) в основном, а, возможно,
уже и полностью, переориентировано на гражданские программы. С появлением
Европейского оборонного агентства (ЕОА) и с учетом деятельности Организации
по сотрудничеству в области разработки и производства вооружений OCCAR, Европейский межправительственный проект по содействию реструктуризации европейской оборонной промышленности (LoI-FA) взял на себя роль «мозгового центра» и лоббистской силы для поддержки или противодействия деятельности Европейской Комиссии. Что касается оборонных исследований, то после подписания
Исполнительной договоренности (Implementing Arrangement/IA) в 2003 г. был расформирован 4-й подкомитет, отвечавший за планирование совместной исследовательской деятельности, и создана Группа научных руководителей (Group of
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Research Directors/GRD) с целью «содействия координации совместной исследовательской деятельности, расширения базы передовых знаний и поощрения технологического развития и инноваций». Кроме того, национальные представители странчленов инициировали Меморандум о взаимопонимании (EUROPA MoU), в котором
закреплен принцип обмена информацией в целях научно-технического сотрудничества. Группа научных руководителей (GRD) по-прежнему является важным органом по совершенствованию европейского сотрудничества в рамках Меморандума о
взаимопонимании, хотя страны-члены не смогли договориться о кодексах поведения с транснациональными оборонными компаниями и о более тесном сотрудничестве в области НИОТР.
Группа научных руководителей (GRD) работает также в тесном сотрудничестве с экспертами ЕОА в области НИОТР. Она выступает спонсором подгрупп по
перспективным технологиям и сотрудничеству в области НИОТР в сфере окружающей среды.
Что касается Европейского оборонного агентства (EDA), то его деятельность
пока признается недостаточно эффективной. EDA не стало агентством, отвечающим за развитие европейского военного потенциала, научных исследований и разработку вооружений. По сути EDA находится вне основных программ вооружений
соответствующих государств-членов, таких как “MALE-UAV”8 или “FCAS”.9 Ответственность за это несут государства-члены, которые так и не реализовали механизм оборонного сотрудничества под названием «Долговременно-организованная
военно-техническая кооперация» (PESCO),10 который призван был придать ЕОА
реальный смысл, сделав его естественным инструментом осуществления совместных европейских военных программ в сфере научных исследований и закупок,
подпитываемых финансовыми вливаниями участвующих государств-членов. В
принципе, уже существует достаточно проработанный механизм в виде Организации по сотрудничеству в области разработки и производства вооружений (OCCAR)
и таким образом странам удобней работать в рамках этого механизма, чем в рамках ЕОА. Возможно, ЕОА не хватает административного веса, чтобы, например,
поглотить OCCAR. Тем не менее, даже с учетом бюджетных ограничений ЕОА могло бы принести большую пользу национальным ведомствам по закупкам вооружений в решении проблем, связанных как с потребностями в вооружениях, так и с
решением задач технологического характера.
II.
Несмотря на широкое разнообразие механизмов и организаций, число европейских
оборонных исследовательских программ и проектов с 2006 г. в целом снизилось. В
период с 2006 по 2013 г. НИОКР стран, входящих в ЕОА, были сокращены на
29,2%, с 9,8 млрд. евро (10,2 млрд. евро в постоянных ценах) до 7,6 млрд. евро (в
2014 г. – 8,8 млрд. евро), а НИОТР – на 27,7%, с 2,7 млрд. евро (2,8 млрд. евро в
постоянных ценах) до 2,1 млрд. евро (в 2014 г. – 2 млрд. евро). Расходы на оборонные НИОКР упали в два раза по сравнению со снижением расходов на оборону
(уменьшились на 14,7%) и, таким образом, больше всего пострадали от сокращения бюджета стран-членов ЕС. Эту тенденцию стимулировал мировой финансовоэкономический кризис (2008–2009 гг.), дополнительно подтолкнувший государства
ЕС к возвращению в национальные формы инвестирования. Европейские совместные оборонные НИОТР в 2014 г. составили 172 млн. евро – 8,6% расходов на все,
как национальные, так и совместные европейские, НИОТР.11
Некоторые надгосударственные органы ЕС начали реагировать на резкое
снижение расходов на военные (оборонные) исследования. Первым документом
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ЕС рекомендательного характера, подчеркивающим важность оборонных исследований, стало Официальное послание12 Европейской Комиссии от 5 декабря 2007 г.
под названием «Стратегия укрепления и повышения конкурентоспособности европейской оборонной промышленности». Призыв к конкретным действиям по предотвращению негативных последствий от снижения расходов на военные нужды содержался и в Официальном послании Еврокомиссии от 24 июля 2013 г. В нем, в
частности, предлагалось оказать поддержку научным исследованиям, связанным с
Общей политикой безопасности и обороны (ОПБО/CSDP), в т. ч. в рамках программы «Подготовительный план мероприятий по развитию оборонных исследований», а также было рекомендовано «уделить основное внимание тем областям исследований, в которых наиболее всего проявляются потребности ЕС в вооружениях, стремясь также добиться взаимодействия с национальными исследовательскими программами». Идея была сразу же одобрена Европейским парламентом в
резолюции, принятой 21 ноября 2013 г., которая одобрила намерение Европейской
Комиссии инициировать программу подготовительных мероприятий для финансирования ЕС научных исследований в поддержку операций ОПБО, и предложила
Европейской Комиссии внести конкретные предложения по этой программе.
Таблица 1. Расходы стран ЕС и государств-членов ЕОА
на военные НИОКР и НИОТР с 2009 по 2013 гг.
в постоянных ценах 2013 г. (в млн. евро)
В постоянных це-2009
нах 2013 г.
НИОКР
млн. евро
8 982,2
Страны ЕОА
3 962,7
Франция
Великобритания 2 963,8
1 164,4
Германия
244,8
Испания
95,1
Польша
149,2
Италия
161,6
Швеция
112,3
Нидерланды
47,2
Финляндия
Чешская
22,2
республика
9,9
Бельгия
5,0
Греция
9,7
Португалия
12,0
Словения
5,6
Словакия
8,0
Австрия
2,5
Румыния
3,7
Венгрия
0,4
Эстония
1,7
Люксембург
0,2
Латвия
0,0
Болгария
0,0
Хорватия
0,0
Кипр
0,0
Ирландия
0,0
Литва
0,0
Мальта

2010

2011

2012

2013

НИОТР
2 460,6
967,1
562,8
434,4
107,2
13,6
98,5
112,3
13,4

НИОКР
8 946,0
3 742,0
3 026,2
1 520,5
169,4
126,7
67,1
111,6
78,1
40,5

НИОТР
2 195,0
857,1
411,8
85,4
14,5
89,8
78,1
17,7

НИОКР
8 028,9
3 402,9
2 780,7
1 092,4
153,1
172,8
183,8
105,8
71,6
18,6

НИОТР
2 268,6
783,7
423,8
83,9
121,6
80,0
71,6
6,2

НИОКР
7 522,4
3 526,3
2 482,9
925,0
110,9
144,7
93,1
86,2
71,2
37,3

НИОТР
2 015,0
642,8
523,1
421,2
64,1
86,0
80,0
71,2
29,2

НИОКР
7 578,4
3 500,0
2 464,4
918,1
110,1
143,6
92,4
85,6
70,7
37,0

НИОТР
2 100,0
752,0
506,3
542,0
53,6
10,0
64,5
59,2
25,6

8,0

21,1

7,6

16,8

6,8

16,3

7,1

16,2

6,9

9,5
3,9
9,7
9,3
2,6
7,5
0,3
0,7
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9,6
10,9
7,3
8,1
0,1
1,0
2,2
0,3
0,8
2,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8,9
0,2
7,3
5,9
0,1
1,0
2,2
0,0
0,7
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8,6
8,1
8,4
0,9
0,6
1,1
2,0
0,4
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8,1
0,0
2,4
0,8
0,6
1,1
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7,9
7,9
0,9
0,8
5,1
2,1
2,1
0,5
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7,4
0,0
0,6
0,7
0,3
1,8
2,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7,8
7,8
0,9
0,8
5,1
2,1
2,1
0,5
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7,8
0,6
0,9
0,3
0,0
1,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Составлено автором на основе данных официального сайта Европейского оборонного агентства.
Данные представлены до 2013 г., так как не все страны предоставили сведения за последующие
годы.

Европейская Комиссия также подготовила ряд предложений по научной программе «Горизонт 2020» (Horizon 2020).13 Данная программа ориентирована не
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только на военные исследования. В целом, на этапе фундаментальных исследований бывает трудно отнести технологию к гражданскому или военному назначению.
Таким образом, предполагается уделить особое внимание организациям, занимающимся фундаментальной наукой (уровни с 1 по 3 по шкале зрелости технологии –
TRL), которые могут быть использованы как в оборонных, так и в гражданских целях.
Например, фундаментальные исследования опираются на испытательные
центры и промышленные установки (аэродинамические трубы, верфи, военные
академии, современные компьютерные сети, микроэлектронику и т.д.), которые являются довольно обременительными для поддержания их в хорошем состоянии и
тем более для строительства. Еврокомиссия намерена обеспечить существенную
долю программы «Горизонт 2020» для создания или апгрейда таких испытательных центров и развития технологий низкого уровня зрелости с учетом специфики
военных ограничений. Программа «Горизонт 2020» допускает проведение исследований по технологиям двойного назначения, однако объем, выделяемый на развитие таких технологий, в 2016 г. составил всего 164 млн. евро (из среднего объема 7 млрд. евро в год).
Осенью 2014 г. Европейский парламент14 проголосовал за «Пилотный проект
по развитию оборонных исследований», отработав механизм и подготовив тем самым почву для последующего «Подготовительного плана мероприятий по развитию оборонных исследований».
III.
С 2013 по 2015 гг. деятельность ЕС по дальнейшему развитию программ в
этой сфере замедлилась из-за дебатов и переговоров о законности его участия в
ней. Европейские оборонные исследования сосредоточены почти исключительно в
трех странах: Франции, Великобритании и Германии (в порядке убывания), чьи совокупные инвестиции в НИОКР, например, в 2013 г. составили 92% и 86% в сфере
европейских оборонных НИОТР. К тому же во Франции и Великобритании значительная часть оборонных инвестиций в исследования посвящена ядерному сдерживанию. После двух десятилетий недостаточного инвестирования европейским
предприятиям ОПК не хватает технологических навыков для создания следующего
поколения образцов техники, в силу отсутствия таких технологий, как робототехника, искусственный интеллект, системы вооружений с расчлененной тактикой действий, лазеры, инфракрасные сетчатые оболочки, радиолокационных станций
(РЛС) наблюдения за воздушно-космическим пространством и за пределами прямой видимости, не говоря уже о противоракетной обороне и крайне сложных системах командования и управления. Это может оказать существенное тормозящее
влияние на европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, которая рискует потерять глобальную конкурентоспособность, экспортные рынки, высококвалифицированные рабочие места и промышленные мощности.
Так, в 2006–2011 гг. США тратили в среднем 9 млрд. евро в год на НИОТР и в
среднем 54,6 млрд. евро в год на НИОКР. Благодаря «Стратегии в области оборонных инноваций», более известной как «Третья стратегия развития противовеса», инвестиции в военные НИОКР еще больше увеличатся. Бюджет на оборонные
исследования Китая оценивается в более чем в два раза больше размера бюджета
на оборонные исследования ЕС (примерно 20 млрд. евро). Ни одна европейская
страна не способна позволить себе скачкообразный рост инвестиций в военные
НИОКР. Только единый принцип отношения к делу способен создать необходимый
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толчок, тогда как межправительственный подход не смог запустить этот процесс в
течение последних 15 лет.
Европейская Комиссия рассматривает вопросы изменения системы управления Европейского оборонного агентства, значительного увеличения его бюджета и
возможность поглощения Европейским оборонным агентством Организации по сотрудничеству в области разработки и производства вооружений или создания специальной структуры – аналога OCCAR – в форме совместного предприятия. Предлагается гармонизация процессов оборонного планирования стран ЕС. В 2018 г.
ожидается разработка недостающих элементов оборонного планирования. К ним
относятся: новый «План развития вооружений», «Общий план приобретения вооружений», включая «Стратегию оборонных научных исследований» и «Закупочную политику».
Так, 30 ноября 2016 г. был инициирован Европейский план мероприятий по
оборонным вопросам. Он предполагает:
(1) создание Европейского оборонного фонда;
(2) стимулирование инвестиций в малые и средние предприятия (МСП),
стартапы и других поставщиков посредством Европейского структурного и инвестиционного фондов и Европейского инвестиционного банка;
(3) повышение эффективности реализации двух Директив ЕС применительно
к военно-закупочной деятельности15 и перемещению вооружений внутри ЕС16 (основная цель заключается в создании общеевропейского рынка вооружений).
В июне 2017 г. Европейская Комиссия выпустила официальное послание относительно инициирования Европейского оборонного фонда. Он предполагает работу в двух направлениях.
Первое из них – это так называемое окно развития научных исследований. С
2017 г. ЕС намерен предлагать гранты для совместных исследований в области
развития инновационной оборонной продукции и технологий, полностью и непосредственно финансируемых из бюджета ЕС. Финансирование планируется осуществлять не только за счет грантов – также изучается возможность использования в перспективе механизма предпродажных закупок оборонных исследований.17
Такие проекты потребуют участия научно-исследовательских институтов и
компаний из нескольких государств-членов и МСП, в том числе тех, кто занимается
инновациями двойного назначения. Предполагается разработка специальных правил в области прав интеллектуальной собственности с учетом опыта проведения
«Подготовительного плана мероприятий по развитию оборонных исследований»
(Preparatory Action on defence research/PADR). Проекты, имеющие право на финансирование из бюджета ЕС, сосредоточены в приоритетных областях, ранее согласованных государствами-членами, таких, как электроника, метаматериалы,18 шифрующее программное обеспечение,19 робототехника. Финансирование намечается
с помощью вспомогательных программ, которые включают:
(а) Подготовительный план мероприятий по развитию оборонных исследований с бюджетом в размере 90 млн. евро до конца 2019 г.;
(б) Европейскую программу оборонных исследований (European Defence
Research Programme) – в 2018 г. Европейская Комиссия обещает предложить специальную программу оборонных исследований ЕС с ежегодным бюджетом в
500 млн. евро в год после 2020 г., что может сделать ЕС одним из крупнейших инвесторов в области оборонных исследований в Европе.
Второе направление связано с производством и закупкой вооружений. В этой
сфере ЕС предлагает механизм софинансирования и практическую поддержку со
стороны Европейской Комиссии. 500 млн. евро авансируются на 2019 и 2020 гг., из
них 245 млн. евро уже утверждены на 2019 г. После 2020 г. в рамках создаваемой
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Европейской программы развития оборонной промышленности (European Defence
Industrial Development Programme/EDIDP) предполагается выделение 1 млрд. евро
в год. В рамках этой программы будет задействовано национальное финансирование с ожидаемым мультипликационным эффектом равным пяти.20 Поэтому программа может генерировать общий объем инвестиций в развитие оборонного потенциала в размере 5 млрд. евро в год после 2020 г. Если постановление по
EDIDP21 будет утверждено Европейским парламентом и Европейским Советом, европейская программа развития оборонной промышленности начнет функционировать с начала 2019 г.
Инициатива «окно создания вооружений» строится на двух уровнях.
1. Первый, открытый для всех государств-членов, должен будет состоять из
«головной структуры». В нем должны быть изложены общие основы оказания поддержки государствам-членам, а также обеспечен оперативный инструментарий для
разработки определенных проектов на основе общих правил и с помощью соответствующих правовых и финансовых инструментов. Это также могло бы помочь
сгладить расхождения в бюджетных потребностях государств-членов.22
2. Второй уровень должен состоять из конкретных проектов создания общих
образцов техники на основе добровольного участия государств-членов. Принятие
финансовых и оперативных решений должно будет осуществляться в рамках каждого проекта в соответствии с правилами, установленными на уровне головной
структуры.
Создание общих образцов техники должно будет финансироваться за счет
объединения взносов государств-членов, принявших решение об участии. Это позволит обеспечить стабильное совместное финансирование таких проектов. Каждый взнос должен быть ограничен отдельными проектами, которые должны быть
определены заранее. Таким образом, проекты должны быть финансово независимыми и ограниченны как по срокам, так и по масштабу, исключая любую форму перекрестных финансовых обязательств между проектами.
В случае необходимости и одобрения, головная структура и/или отдельные
проекты могут использоваться для выпуска долговых инструментов, связанных с
проектами. Такие инструменты могут подкрепляться либо специальными платежными линиями государств-членов для отдельного проекта, либо дополнительными
гарантиями, внесенными акционерным капиталом23 на уровне отдельного проекта
или на уровне головной структуры. В последнем случае головная структура может
быть наделена собственной капитальной базой.24
Взносы национального капитала в «окно создания вооружений» будут рассматриваться как «единовременные» в соответствии с Пактом о стабильности и
росте, а это означает, что они будут дисконтированы (приняты в расчет) со структурных «бюджетных усилий»,25 которые, как ожидается, будут предприняты государствами-членами. Такой же режим будет применяться к гарантиям в той мере, в
какой они оказывают влияние на дефицит и/или на долговые обязательства. 26
Европейская Комиссия демонстрирует готовность рассматривать все варианты финансирования инициативы «окна создания вооружений» из бюджета ЕС, в
соответствии с европейскими договорами. Например, Еврокомиссия не исключает
возможность делать взнос, в первую очередь, в разработку технологий и демонстрацию научно-исследовательских проектов, включая создание прототипов. Европейская Комиссия также рассмотрит возможность поддержки разработок техникоэкономических обоснований и подготовку испытательных центров. Предполагается
также поддержка бюджетом ЕС продукции и технологий двойного назначения – в
частности, путем покрытия административных расходов. Европейская Комиссия
также заявляет о готовности поддержать инициативу «окна создания вооружений»
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своим финансовым и техническим опытом.27 При этом следует учитывать опыт государств-членов и текущую работу в рамках ЕОА по разработке Механизма создания кооперативного фонда (Cooperative Facility Mechanism).
Европейская Комиссия определила сумму в размере 5 млрд. евро в год в качестве инвестиций в развитие оборонного потенциала после 2020 г. в качестве
ориентировочной цели (эта сумма составляет 2,5% от общего объема национальных расходов на оборону в рамках ЕС и 14% национальных расходов на вооружение и НИОКР). Это также может восполнить пробел в достижении целевого показателя, согласованного государствами-членами ЕОА, который составляет 35% расходов на закупку военной техники в совместных проектах. 28
Определение приоритетов и ответственности (право на владение образцами
техники) за создание вооружений, остается за государствами-членами.
Таблица 2. Европейский оборонный фонд
Окно
развития
научных
иссле- Окно создания вооружений
дований
Научные исслеСоздание
дования
Бюджет ЕС
ЕС финансирует совместно с
государствами-членами
90 млн. евро до Бюджет ЕС: 500 млн. евро до
2020 г.
2020 г.
500 млн. евро в Бюджет ЕС: 1 млрд. евро в год
год после 2020 г.
после 2020 г.
Всего: 1,5 млрд. евро в год после 2020 г.

Закупка
Различные финансовые инструменты
(Бюджет
государствчленов)

Только совместные проекты с участием, по меньшей мере, трех участников из
нескольких государств-членов будут иметь право, а также долю в общем бюджете,
выделенном на проекты, предусматривающие трансграничное участие малых и
средних предприятий. ЕС собирается софинансировать разработку прототипов, но
только в тех случаях, когда государства-члены обязуются покупать конечный продукт, а проекты, задуманные государствами-членами в рамках механизма «Долговременно-организованная военно-техническая кооперация», получат выгоду от более высокой ставки софинансирования ЕС (бонус 10%).
V.
В итоге после 2020 г. ЕС обещает инициировать амбициозную Европейскую
программу развития оборонных исследований (European Defence Research
Programme/EDRP). Основное внимание в ней должно быть уделено исследованиям
организаций, занимающихся развитием научно-технического задела и работающих
над фундаментальными исследованиями (уровни с 1 по 3 по шкале TRL), которые
могут быть использованы в оборонных целях.
В следующей Многолетней программе финансового развития на период
2021-2027 гг., Европейский Союз предлагает начать осуществлять специальную
Европейскую схему развития оборонных исследований, включая также технологии
«среднего» уровня зрелости (уровни с 3 по 7 по шкале TRL).
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Рис. 1.
предпродажные НИОКР
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Для того, чтобы создать оборонные закупочные механизмы, к 2023–2025 гг.
предлагается согласовать второй этап Европейской программы развития оборонных исследований, включив в него софинансирование со стороны ЕС и его государств-членов, например, в рамках статьи 185 Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU) и с целью формирования действующих демонстрационных образцов (уровни 7 и 8 по шкале TRL). Специализированные структуры по реализации военных программ, в соответствии со статьей 185 Договора о функционировании Европейского Союза, могут быть организованы ЕОА или OCCAR.
Европейский оборонный фонд обещает быть успешным только в том случае,
если он сможет обеспечить ключевые потребности Европы в вооружениях. Для того, чтобы определить эти потребности, крайне важно наладить на уровне ЕС
устойчивый процесс оборонного планирования.
Развитие оборонных НИОКР с участием всех европейских стран на уровне ЕС
является неотъемлемой частью процесса создания в будущем Европейской армии.
Выделять ассигнования на исследования на этот раз придется всем странам ЕС.
Закупка разработанных образцов техники будет также происходить совместно (некоторых ВВТ – частично совместно). Кроме того, разрабатываются процессы общеевропейского оборонного планирования. За период с 2004 г. Европейское оборонное агентство уже проделало большой объем работы. ЕОА, в соответствии со
своим уровнем административного ресурса, составляет планы военного строительства и предлагает странам, изъявившим такое желание, участвовать в их реализации. Уровень административного ресурса Европейской Комиссии значительно
выше. Если странами ЕС в 2018 г. будет принята данная программа, появится реальная возможность ускорения процессов интеграции европейской оборонной составляющей.
Это может стать проверкой политической воли государств-членов к укреплению кооперации в оборонной сфере. Хотя неопределенность все еще сохраняется,
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за последние два года в этой области был достигнут прогресс. Европейская Комиссия ясно определила общую оборону в качестве приоритетной задачи для ЕС и
движет этим процессом, который поддерживается Европейским Советом.
Можно предполагать, что имеющаяся система оборонной кооперации поможет, по крайней мере, на начальных этапах обеспечить намечаемые в этом плане
повороты. В дальнейшем, по всей вероятности, межстрановое сотрудничество
усилится. Не исключено, что европейские союзники предпочтут последовать примеру США в наращивании разных форм производственных объединений. Такие
формы получат все большее распространение
применительно к научнотехническим исследованиям гражданского назначения.
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млрд. евро в год. Это на 5,84 млрд. евро меньше согласованного целевого показателя.
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СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНКИ, КОММЕНТАРИИ
A.H.Yusupova
GLOBAL THREAT: THE DESTRUCTION OF CULTURAL HERITAGE BY ISIS
I. Introduction
According to Michelle LeBaron: “Cultures are like underground rivers that run
through our lives and relationships, giving us messages that shape our perceptions,
attributions, judgments and ideas of self and the other”.1 Cultural heritage has a hugely
important impact to make on, and provides symbolic meaning and means for, the
recovering of war-torn societies inspiring them to break the cycle of violence and heal the
scars of war. This article explores the problem of destruction of cultural heritage in areas
of armed conflict, with the main focus on such activity by the self-proclaimed Islamic
State in Iraq and Syria (ISIS). As by the end of 2017, this radical movement has lost
much of its territorial control, the evidence of its barbarism and destruction of cultural
heritage multiplies, also actualizing the need to think about how the world could best try
to restore at least part of the destroyed heritage and to limit the immense damage
caused to it by the pseudo-caliphate.
The international community’s concerns about the fate of the historical and cultural
monuments and temples located in Iraq and Syria gravely increased since the rise of
ISIS that turned destruction and theft of cultural heritage into systematic practice. In
February 2015, thousands of ancient books from the central library of Mosul were burnt
by ISIS. In the following month, three ancient cities – Nimrud (13th century BC), Khatra
(3d century BC), Dur-Sharrukin (8th century BC) were remorselessly demolished. Above
all, the UNESCO-designated World Heritage site city of Palmyra repeatedly suffered
heavy damage and destruction. The ancient temples of Bel and Baal'shamina, the
Monumental Arch, the Lion of al-Lāt and three funerary towers were destroyed – and this
is hardly a complete list of ISIS’s intentional attacks on unique historical/cultural heritage
sites.
While, in committing crimes against cultural heritage, ISIS has not been that
different from several other radical militant groups (e. g. the Taliban who in March 2000
destroyed the world’s two largest standing Buddha monuments in the Bamiyan province,
Afghanistan), ISIS has also widely practiced looting and trafficking of historical artwork
for profit – a criminal activity that the movement’s predecessor(s), such as Al-Qaeda in
Iraq, heavily engaged in Iraq following the 2003 U.S.-led intervention.
II. Cultural heritage in areas of armed conflict
Approaches to the problem of cultural assets and heritage in war zones have
evolved significantly over the time. It is useful to trace these shifts of perception.
Firstly, the significance of masterpieces in ancient Rome could be mentioned.
Roman Empire’s military triumphs were impressive victory celebration parades that
deliberately displayed “tokens of war” including artworks. Consequently, the Romans set
up “the winner takes all” tradition that attached symbolic value to the looting of cultural
heritage in conquered or occupied lands. This approach aimed at strengthening the
authority and asserting domination through applying the power of cultural capital.
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Another relevant historical example is the role of appropriation of cultural property
in Napoleon’s political concerns. Napoleon revived the practice of Roman triumphs by
festively entering Paris in 1798. The major difference from the past – and novelty – was a
systematic approach to pillage developed by Napoleon’s forces. They conducted looting
on an unprecedented scale, planning and organizing a safe transportation of cultural
significances to Louvre. Moreover, Napoleon legitimized the transmission of artwork’s
proprietorship. Apart from, and addition to, the related material benefits, this policy was
meant to support his aspirations for hegemony of France and expansion of his own
authority. Therefore, the plunder of masterpieces was vital for Paris to take over the
position of a “new Rome” as the world’s cultural center.
Special attention should also be paid to modifications in the perception of cultural
values during and in the context of the Second World War. Plundering by the Nazis was
carried out in “professionally” selective, emblematical and tactical manner. Experts were
employed to analyze which works of art best embody the German spirit and elevate
German superiority by “proving” and inventing its deep historical roots. Forces were
dispatched to various historical and cultural locations with a specific mission to obtain the
cultural treasuries in identified regions. Pieces of art, however, were not only plundered
and despoiled, but destructed as well, on a massive scale. In fact, the German Nazi
ideology postulated that looting cultural property and destroying those artworks to which
certain groups and nations were bonded were acts to emancipate “subjugated” from their
cultural and ideological background and eventually to enforce a new identity.
Against this background, it is also important to consider the origins and
development of legal protection of cultural property in a situation of an armed conflict.
After the Battle of Waterloo, the Allies brought innumerable antiquities appropriated by
Napoleon during his conquests back to their original locations and owners. That was the
time when the first norms and rules regulating the status of monuments and artworks in
armed conflict settings started to emerge. For example, Article 17 of the Project of an
International Declaration concerning the Laws and Customs of War (Brussels, 27 August
1874) was taken as a basis to the Hague Convention Respecting the Laws and Customs
of War on Land (18 October 1907), which proclaimed the principle of inviolability for
cultural objects.
These early legal provisions could not, however, prevent massive damage to
cultural treasuries caused by the First World War and, on an even greater scale, by the
Second World War. It became clear that international laws and regulations in this field
had to be strengthened and reinforced. The Nuremberg Trials postulated that destruction
of cultural objects is a war crime and the principle of criminal liability was accepted. The
Nuremberg Trials set up a precedent for international courts that stimulated the gradual
shift in the perception of acceptable behavior towards antiquities in wartime. The United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) established in the
aftermath of the Second World War and tasked, among other things, with the protection
of cultural objects, also contributed to gradual change of attitude to cultural heritage on a
global scale. According to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural
Property in the Event of Armed Conflict, the objects of cultural significance are to be
respected and protected in their own right, as part of common human heritage and
regardless of which ethnic (religious or other) group they belong to. Protection of works
of art, thus, should surpasses cultural, national or religious divisions.
As a result, the general notion of a “threat to cultural heritage of mankind” started to
form – and the legal framework for categorizing cultural destruction as a war crime/crime
against humanity continued to develop.
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III. The role of antiquities in ISIS’s strategic outlook
As of the mid-2010s, the ISIS got under its control a vast historical and
geographical area encompassing large parts of Syria and Iraq and rich in cultural
heritage sites. A range of militant-terrorist groups in and beyond the Middle East pledged
an oath of allegiance to its leader, Abu Bakr al-Baghdadi, to act on his behalf.2
The “Islamic State” evolved as a totalitarian system propagating an extremely
conservative version of Islamic fundamentalism through aggressive propaganda and
violent jihad and proclaiming a literal return to medieval norms and practices, including in
the employment of violence and norms of war. ISIS had no intention to use historical and
cultural objects, both Islamic and non-Islamic ones, in order to increase its authority as a
cultural center. Instead, physical control and destruction of such objects in the territory
under its control became an additional tool of intimidation and ideological propaganda.
First, let us consider the role of art objects in the ISIS’s effort to spread its ideology
through aggressive and increasingly globalized propaganda strategy. Islamic State did
not appropriate the cultural objects obtained during its attacks – it tried to willfully destroy
the masterpieces. The explicit, excessive publicity of such actions and their results
amplified by international media was part of the ISIS’s psychological warfare – while
shocking much of the rest of the world, it did back the movement’s aggressive
propaganda “by word” with a decisive and conspicuous “deed” and tried to create a vivid
illustration of ideological commitment to the common cause of the caliphate where there
is no place for the attributes of “the infidels” or “apostates”.
To this purposes, the ISIS also effectively employed the “smoke and mirrors” tactic.
For example, in January 2015, ISIS threatened to annihilate the antique walls of Nineveh
– news that immediately acquired a global resonance. In the following months, ISIS
continued to “fuel the story” by repeated “premature”, or “fake” leaks about the
destruction, ensuring sustained international reaction, even as the menace was only
actually implemented in March.3
The tactic of “shock-and-awe” made the adversaries of ISIS fall into their own traps.
An illustration of that was, for instance, deliberate, orchestrated circulation by ISIS of
shocking photos of the eradication of cultural sites through social networks, with an
intention to instigate the opponent to overreact. The following public denunciation of ISIS
by UNESCO and the Western powers who, however, proved unable to stop or prevent
continuing destruction of high-profile objects of the world’s cultural heritage, in fact,
facilitated the “Islamic State”’ efforts to emphasize the international community’s inability
to stop it.4 By attaching excessive publicity to the demolition of cultural objects, ISIS both
spread the news of its domination and transformed the monuments into its operational
facilities.
The spectacular eradication of objects of major cultural significance in a splendidly
staged performance was awe-inspiring, efficiently transmitting the message and
enhancing commitment. Consequently, the main impact of provocative demonstration of
annihilation of antiquities was meant: in its core areas of operation and control (in Iraq
and Syria), to give ISIS the fame of invincibility and diminish any opposition to its
expansion; on the broader “periphery” of ISIS reach in and beyond the Middle East, to
convince its adherents in the seriousness of its project; at the global level, to challenge
the world order at the ideological and cultural level etc.
Second, beyond “instrumentalization” of systematic destruction of historical
monuments on the territories under ISIS control for its propaganda and global expansion
purposes, one should not dismiss a more “genuine” imperative for such actions dictated
by the very form of religious extremism that formed the ideological basis for the ISIS
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phenomenon. Damage and destruction of the world’s cultural heritage was literally seen
by ISIS leaders and ideologues as means to help build control and a “true state” through
physical “cleansing” of any of its opponents. Radical Salafism in its heavily
transnationalized “global jihad” form calls for annihilation of shrines and temples and
“eradicating idolatry” wherever that may be.5
Thus, the “Islamic State” militants directed their actions against a wide range of
cultural objects – perhaps, the widest in modern and contemporary history. The range of
cultural targets included all significant symbols and attributes of their enemies. On the
one hand, they would readily attack ancient historical sites of the Western civilization and
religious/cultural objects belonging to non-Islamic religious tradition (Christian, Yezidi
etc.). While being direct attempts to cleanse the areas under their control from
religiously/ideologically “impure” object, these actions also pursued instrumental
purposes of attracting greater international publicity and facilitating the task of “cleaning”
the region from undesirable flows of tourists.6 Another “rationale” was to remove the
territories of the “re-established” historical “caliphate” – a category of central importance
to ISIS, intended to serve as a magnet to attract “oppressed Muslims” and “foreign
fighters” from all other parts of the world – of any cultural symbols that could “remind”
thousands of foreign fighters, especially from the non-Muslim majority regions or
countries of their heritage and countries of origin.
On the other hand, ISIS and some other radical Salafist-jihadist groups active in the
Syria/Iraq context eliminated not only the parts of the cultural heritage of “Western
civilization” (both ancient, such as Palmyra, and contemporary secular or religious
monuments and places of worship for Syria and Iraq’s Christian communities of various
denominations, including Orthodox Christians, Armenians etc.), but also local pre-Islamic
monuments and even objects of Muslim culture, mosques etc. (including not only Shia
objects, but also some of the Sunni ones), because they represent “undignified” and
“apostate” cultures, and secular and corrupt regimes.
Finally, ISIS also managed to get its share from pillage and looting of cultural
heritage sites in areas under its control and fighting zones, through laying Islamic tax on
trade upon trafficking of antiquities by criminal plunderers and dealers.7
IV. Protection measures and policies
According to UNESCO, the “Islamic State” violated human rights on a massive
scale and its empowerment led to a large-scale humanitarian crisis.8 More specifically,
demolition of cultural treasures, accompanied with the infringement of human rights
amounts to “cultural cleansing” whose goals, among others, is to suppress cultural rights,
by destroying and denying access to cultural property, both tangible (historical objects,
religious sites) and intangible (customs, traditions, beliefs). The purpose of such
deprivation of cultural rights is removing cultural diversity and variety and substituting it
with an area that is religiously and culturally homogeneous. This cultural cleansing policy
also contributes to push the native communities out of their homes and areas and thus
aggravates the humanitarian crisis. Mass flows of refugees and internally displaced
persons (IDPs) to neighboring and other countries, to areas dominated by population of
another ethnicity, denomination or culture, in turn, tends to increase tensions between
the displaced and their host communities. In the longer term, it can induce an irreversible
loss of cultural diversity, making the return of populations and reintegration in their
homeland harder.
UNESCO deduces that new measures are required at an international and national
level, to more closely integrate and coordinate international actions aimed at protection
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of cultural diversity, humanitarian support, peace-building and security. One such
suggestion was to systematically integrate issues of protection of cultural heritage and
diversity in the discussions and decisions by the UN Security Council (UNSC) on crisis
management, humanitarian action, security measures and peace-building. This led to an
adoption of the UNSC Resolution no. 2199 (2015) that binds the member-states to take
measures to stop cross-border trafficking of antiquities from Syria and Iraq, thus
permitting their safe repatriation. In addition, UNSC invokes international organizations to
take active participation in implementing the provisions of the resolution.
In fact, the Resolution integrates the regulatory norm of UNESCO for the protection
of cultural heritage into the broader UN efforts to fight terrorism. The UNSC Resolution
no. 2199 imposes a compulsory norm requiring action against plundering of, and illegal
trade in, works of art, as a source of terrorism financing. In addition, it stimulates
protection of cultural capital in humanitarian operations, through cooperation with the
International Committee of the Red Cross and Red Crescent (ICRC)9 and with the UN
peace support operations, and also links it to the evolving norm of ‟ Responsibility to
Protect” (R2P).10 Moreover, it reminds that massive actions against cultural heritage fall
under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC)11 and calls for
improvement of local communities’ and authorities’ ability to record and track the
condition of cultural objects in their area, including as part of broader peace-building
efforts and operations.
UNESCO’s strategic goal in this field is three-fold: to assess the damage to cultural
heritage required for setting up post-war restoration projects, to collect and submit
compelling evidence to the ICC, and to engage local communities in protection of cultural
heritage.
VI. Conclusion
Historically, cultural treasures played a vital role as spoils of war. However, in the
modern world, their significance in conflict increased: cultural capital became more than
just a trophy for the victor, but also increasingly, and in some cases, even primarily a
symbol of dominance that serves political purposes. Culture can thus be seen as a
dimension of power, as a privileged field in the struggle for hegemony. The role of
cultural goods has evolved towards becoming tools of war.
The plundering conducted by the so-called Islamic State had its own economic
rationale, as ISIS profited from taxing illicit trade in precious goods. However, the pillage
was also heavily ideologically loaded and symbolic: demonstrative, ostentatious
destruction of high-profile historical/cultural objects was meant to convey a message of
ISIS’s escalating influence and control. Destruction and looting were also selective and
discriminate, as they were directed against certain (and entire) ethnic and religious
groups. Plundering was also strategic, as it was a form to ensure and demonstrate
military domination and state control by self-proclaimed “caliphate”. Finally, intentional
and systematic destruction of cultural objects by ISIS was not only part of a strategy to
subjugate and exterminate indigenous people, it also had asymmetrical communication
effect at an international level, through its visibility in global media and social networks,
and horrified the civilized world. This has already led the international community to take
first important measures to stop and prevent damage to cultural sites and trafficking of
cultural/historical objects, with part of profits redirected to financing militant-terrorist
groups. The UN’s specialized body – UNESCO – has identified raising the awareness of
local communities regarding the importance of their heritage and cultural heritage
protection concerns in peace-building as its strategic objective.
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In conclusion, the words of the Director-General of UNESCO Irina Bokova are
worth mentioning. According to her, “culture and heritage are not about stones and
buildings – they are about identities and belongings. They carry values from the past that
are important for the societies today and tomorrow. … We must safeguard the heritage
because it is what brings us together as a community; it is what binds us within a shared
destiny.” If the mankind is able to defend its cultural heritage, it can then resist
extremism, violence and barbarity, most recently symbolized, on a global scale and for
global audiences, by ISIS.
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Аннотация: Возрастание жестокости в сегодняшнем мире во многих отношениях
связывается с многообразными процессами глобализации, с глубокими
сдвигами в социокультурных кодах современных обществ, включая и
общество российское
Keywords:

cruelty, terrorism, globalization, socio-cultural codes, Islamism, the West, the
Global North, Russia

Abstract:

The growth of cruelty in the present world is connected with globalization
processes as well as with partial decomposition of the previously established
socio-cultural codes and conventions in the post-modern societies, including
the Russian one.
__________________________________________________________________________

Жестокость как понятие в социологии обычно раскрывается как осознанное
или неосознанное стремление причинять вред и боль, особое страдание другому
живому существу или группе людей. Сама установка на жестокое обращение с
другими существами предполагает некую атрофию на индивидуальном или
социально-групповом уровне чувства внутренней сопричастности и сострадания
своей жертве. Это касается как непосредственного контакта с жертвой, так и
контакта «дистанционного», когда акт причинения страдания опосредуется
бюрократическими или технологическими процедурами. Это имеет место,
например, когда отдается и оформляется приказ о расправе над другими людьми,
или же, когда эта расправа вершится при помощи обезличенных механизмов: от
гильотины до средств электронного наведения.
На протяжении истории человечество выработало множество инструментов и
форм причинения и поощрения жестокости: будь то войны, смертная казнь и
пенитенциарные системы, внесудебные расправы, организованная экономическая
эксплуатация или моральная травля, наконец, акты индивидуального или
коллективного террора.
I. Накат терроризма
Ссылки на возрастание и свидетельства роста жестокости в большом
количестве имеются в современной литературе и публицистике, в бумажной и
электронной прессе. Теоретических же исследований на сей счет – гораздо
меньше. Однако важно уже то обстоятельство, что современная мысль, с той или
иной степенью отчетливости, ставит вопрос о коррелятивной связи между двумя
социокультурными и политическими феноменами: повседневной жестокостью (в
быту, экономических разборках, поведении как протестующих толп, так и
работников «силовых» ведомств, на полицейских участках и т. д.) и более
радикальными формами экстремизма и насилия, включая терроризм. Примерами
безоглядной, демонстративной, запредельную жестокости стали насильственные
практики исламистских движений (ИГИЛ, «Талибан» и «Хамас» на Ближнем
Востоке и в Южной Азии, «Лашкар-э-Джангви» в Пакистане и Кашмире, «Боко
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харам» в Тропической Африке, «Абу-Сайяф» на Филиппинах и т. д.), особенно
против гражданского населения.
Точная глобальная статистика по поводу такой корреляции пока еще
отсутствует, да и методы сбора такой статистики пока едва ли основательны.
Инциденты политического терроризма в мире со стороны негосударственных
акторов еще поддаются калькуляции: так, группа ученых из Университета штата
Мериленд насчитала в рамках проекта Глобальной база данных по терроризму
(ГБДТ) на протяжении периода 1977–2016 гг. 169459 террористических нападений.1
Однако многие другие проявления жестокости и насилия трудно «посчитать» или
учесть. Часть таких акций может носить не столько спланированный и
организованный, сколько спонтанный характер. Их информационные и
документальные описания, если и имеются в наличии, редко удовлетворяют
серьезного исследователя.
Классифицируя объекты террористических нападений, группа ученых проекта
ГБДТ приводит их в таком порядке: государственные учреждения, штабы
политических партий, воинские и полицейские подразделения и базы,
университеты и школы, частная собственность, частные лица. В качестве форм
террористической активности фигурируют поджоги; использование бомб и
взрывчатых веществ, нападения групп боевиков, похищения, применение
холодного оружия. К перечисленным формам можно было бы добавить еще одну:
использование боевых отравляющих веществ, а также и угрозы применения
биологического оружия. Современная история «химического» терроризма
начинается с распыления зарина в Токийском метро адептами секты «Аум
Синрикѐ» 20 марта 1995 г., которое привело к гибели двух-трех десятков человек
(точных данных нет), телесным повреждениям разной степени тяжести у примерно
одной тысячи человек. Эта же история продолжается и по нынешний день, о чем
свидетельствует использование боевых отравляющий веществ, например, против
мирного населения окрестностей Мосула в ноябре 2016 г.
В качестве субъектов террористических нападений американские
исследователи выделяют: исламистские группировки, партии и секты, этнические
и трайбалистские организации, идеологические группировки. Если посмотреть на
события последних лет, то в число субъектов террористических нападений и
немалочисленных лиц и в Старом, и в Новом Свете, пожалуй, следовало бы
включить и действующих по индивидуальному почину, – что называется, «по
велению сердца»,2 в этих случаях важнейшей мотивацией злодеяний выступает
ксенофобский невроз.
Проявления жестокости в России, естественно, представляют для наших
читателей предмет особенно пристального интереса. Как заметила в сентябре
2004 г. журналист-эксперт, сумевшая внедриться в движение «Хизб ут-Тахрир»,
«джихад России объявлен».3 В этом контексте уместно вспомнить такие наиболее
жестокие (в этом веке) террористические атаки, как кризис 23–26 октября 2002 г. в
театре на Дубровке, во время спектакля «Норд-Ост», в ходе которого 40 боевиков
взяли в заложники 912 человек, в том числе около 100 детей (из них 130 человек
затем погибли во время спецоперации по их освобождению), а также нападение 32
террористов на школу в г.Беслан 1 сентября 2004 г., в результате которого 333
человека погибли (из них 186 детей) и свыше 700 были ранены (более половины из
них– дети).4 Хотя таких крупных терактов в тех пор в России не наблюдалось,
цепочка этих и других преступлений ненависти не прерывается и по сей день –
вплоть до гибели 15 человек вследствие взрыва в Санкт-Петербургском метро,
учиненного 3 апреля 2017 г. 22-летним смертником Акбарджоном Джалиловым.
Очевидно, что подобные явления, при всей их контекстности, в определенной
мере являются проявлениями и соответствующих глобальных сдвигов.5
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II. Жестокость в эпоху «цифровой революции»
В свое время в научной литературе был поставлен вопрос о связи революций
(будь то политических или технологических) со вспышками массовой жестокости.6
При этом справедливо отмечалось, что, например, технологическая революция
нередко в значительной мере сопрягалась с массовой архаизацией и
примитивизацией психологии и сознания, когда расшатаны устоявшиеся
культурные коды и конвенции, а становление новых, соответствующих
изменившимся социокультурным и психологическим условиям кодов и конвенций
требует долгих десятилетий. Здесь уместно вспомнить мысль академика
В.В.Иванова, согласно которому архаизация и примитивизация индивидуального и
массового сознания ведут к эрозии всего опыта договорных и доверительных
отношений между людьми, к нарастанию в сознании и подсознании людей чувств
раздражения и страха, установок на ксенофобию и отмщение – как
мотивированное, так и немотивированное.7 Одним из таких побочных эффектов
мировой «цифровой революции», значительно изменившей весь облик нашей
планеты и существенно расширившей наши информационные и познавательные
горизонты, оказался параллельный процесс социально-экономической и
культурной маргинализации многомиллионных человеческих масс.
Действительно, даже в относительно развитых странах миллионы жителей
оказались вытесненными на обочины общественной и культурной жизни, став
неким подобием древнеримского «плебса». Этому новому люмпен-пролетариату
общество в той или иной мере обеспечивает и «хлеб» (т. е. питание, одежду,
лекарства, медицинское обслуживание, – правда, по западным стандартам, не
самого лучшего качества), и «зрелища» (т. е. услуги телевидения, интернетресурсов и шоу-бизнеса), этого воистину современного люмпен-пролеткульта, а
также и возможности потребления, связанных с алкоголем и наркотиками. При
этом для выполнения самых тяжелых и неприятных работ эти самые авангардные
общества «Севера/Запада» импортируют всѐ новые и новые когорты маргиналов –
гастарбайтеров и беженцев с «глобального Юга или Востока». Многие из
последних, еще едва обустроившись в этих самых авангардных обществах, но уже
освободившись от жесткого повседневного контроля, характерного для обществ
традиционных, не только приносят с собой архаические навыки прежнего
общежития, но и усваивают навыки автохтонных маргиналов: стремление, по
возможности, к праздному времяпрепровождению, нечистоплотность, потребление
наркотиков, криминал.
Даже многие из семей новоприбывших, сумевших «выбиться в люди»,
переживают, тем не менее, характерное для культурных маргиналов состояние
стрессов и фрустраций. И эти ментальности поневоле выталкивают их в
современную культуру (а точнее – антикультуру) жестокости. Вот приводимые
А.В.Малашенко результаты исследований американских ученых, занимавшихся
изучением данных об уровне образования бойцов ИГИЛ, перешедших турецкосирийскую границу между серединой 2013 и серединой 2014 г. (всего за этот
период – 3681 человек): «До прихода в ИГ 32% его боевиков были заняты
неквалифицированным промышленным трудом, 18% – безработные и крестьяне,
зато 28% – студенты и квалифицированные работники. 13% работают по
профессии, 59% – холостяки, 23% состоят в браке и имеют детей. У 32% – среднее
образование, у 13% – высшее, у 10% – неоконченное высшее, необразованных –
5%... Религиозное базовое образование имеется у 55%, у 20% – умеренное, у 5% –
продвинутое. «Честно говоря, – делает вывод А.В.Малашенко, – я бы сделал упор
не на духовно-религиозную «нищету» и холостяцкую жизнь террористов, а на то,
что среди этой публики немало образованных людей. Они погружаются в фанатизм
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осознанно, отказываясь от жизненных благ. Они, так сказать, сознательные бойцы,
и потому опаснее тех, кто ушел в ИГ «от тоски» и жажды подработать»8.
Вообще, активная неприязнь к секулярной политике и светскому образу жизни
как к «опустошенным» и «обезбоженным» (и шире – неприязнь к человеческой
свободе) – характерная черта маргинального сознания, которое, несмотря на все
его свободолюбивые лозунги, ориентировано не на свободу, но на групповщину и
покровительство.9 В эпохи Французской или Русской революций эта неприязнь
проявляла себя во взвинченной полуинтеллигентской «идейности» и
«непримиримости». В тех же социокультурных средах, которые связаны с
исламской традицией, эта неприязнь чаще всего проявляет себя в формах
религиозного фанатизма.
В западной (да и в российской православной) литературе синдром
разгоряченного религиозного фанатизма иной раз описывается чуть ли не как
«реванш Бога». Однако этот взгляд – причем именно с религиоведческой, да
отчасти и с богословской точки зрения – представляется вопиюще недодуманным.
Ибо, во-первых, сугубо внешнее, назойливое и агрессивное наступление
религиозных фанатиков посягает на саму специфику религиозной сферы, во
многом связанной с внутренним опытом человека.10 И не случайно этому
наступлению сопутствуют гонения на религиозные меньшинства, разрушения и
поджоги храмов разных конфессий и деноминаций, взрывы во время
богослужений, нападения на «чужих» священнослужителей или просто молящихся,
разрушения
надгробий,
мавзолеев
и
поклонных крестов.
Во-вторых,
распространение на Западе и в славяно-российском ареале массовых форм
приватизированной или нетрадиционной религиозности (при всех возможных
рисках) еще не означает отказа людей от духовных ориентиров.11 В-третьих, можно
согласиться с Е.А.Степановой в том, что нынешние формы религиозного
экстремизма и, соответственно, жестокости являются не столько прямым
продолжением былых религиозных традиций, сколько, скорее, агрессивным и
взрывным синтезом религии и идеологии.12 Разумеется, если под идеологией
понимать особую и притом фрагментарную форму подхода к миру, когда само
мировоззрение редуцируется к представлениям об активной политической и
властной практике.
В целом, идеологически мотивированная жестокость является и центральной
трагической чертой и наследием истории прошлого века: событиями, прямо или
косвенно связанными с идеологией «османизма» армянским геноцидом в
агонизировавшей Османской империи, гражданскими войнами в России, Мексике,
Испании, Китае; коллективизацией; «Большим террором» 1930-х гг.; Холокостом;
зверствами «красных кхмеров», подкрепленными националистическими лозунгами
трайбалистской резни в Тропической Африке. Уже на наших глазах проявляется
глобальная жестокость исламистского терроризма.
При этом необходимо учитывать, что «идеологическая» жестокость и
некритическая память о ней идут рука об руку с жестокостью, казалось бы,
непроизвольной, немотивированной, бытовой. Достойна, в частности, внимания
характерная для нынешней России коррелятивная связь между нарастанием
бытовой, немотивированной жестокости, с одной стороны, и возрождающимися
культами Ивана Грозного и Сталина – с другой. В обоих случаях наблюдается
утрата понимания ценности жизни, достоинства и свободы другого человека, что
свидетельствует об определенной потере иммунитета от жестокости.13
Прослеживается и некоторое размывание границ между жестокостью
криминального толка и холодными расчетами бизнес-корпораций. Вот недавний
пример из европейской жизни: неубранные мусорные свалки в Неаполе и в
Кампанье, инспирированные в 2008 г. тамошней мафией «Каморрой», грозили
инфекционными болезнями и гибелью тысяч людей. Следствие выявило
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многочисленные связи «Каморры» не только с представителями госаппарата, но и
с респектабельными компаниями – носителями передовых технологий: жестокий и
холодный расчет оказался основой хозяйственного шантажа не только со стороны
мафиози, но и их респектабельных бизнес-контрагентов.14
Привычка видеть на экранах телевизоров новости об убийствах,
бомбардировках, обстрелах, внесудебных расправах и казнях, «устранять» или
взрывать в ходе компьютерных игр неугодных тебе человечков, самолеты, зáмки и
автомобили – всѐ это делает процессы восприятия жестокости и насилия чем-то
будничным и обыденным. Из этой констатации не вытекает призыв к расширению
поля цензуры: это бесполезно, ибо, во-первых, сам принцип цензуры репрессивен,
а, во-вторых, он порождает сотни возможностей обхода. Альтернатива, однако,
есть. Она заключается в интенсификации общегуманистического начала в
образовательно-воспитательных и шире, просветительских целях, и укрепление
привычки к подлинной демократии.
III. Императив комплексного подхода
В комплекс стимулов и факторов, способствующих росту жестокости,
большинство исследователей включают: неравномерность глобального социальноэкономического и социокультурного развития; изменения в характере современных
интеллектуальных
и
материальных
производительных
сил;
издержки
неолиберальной
социально-экономической
модели;
милитаризацию
общественного сознания; беспрецедентные сдвиги в этноконфессиональной
динамике нынешнего мира (ведь это – по сути дела – новое «Великое переселение
народов») и связанный с этими сдвигами рост ксенофобии; подыгрывание
отдельных политиков и политических институтов низменным страстям масс;
гедонистические установки, задающие тон всей массовой культуре и вольно или
невольно продуцирующие чувства ущемленности и зависти; прямо или косвенно
связанный со всем этим комплексом явлений кризис нуклеарной семьи и его
прямые психологические и психосоциальные последствия (грубость и насилие в
семье,15 понижение статуса матери в глазах ребенка, раннее сиротство и
безотцовщина, иждивенческие настроения по отношению к обществу, культ
«молодежности» и заискивание перед ним).16
Можно долго продолжать перечень таких факторов, но главное – не сводить
представления о современной жестокости к какой-либо одной предпосылке, а
комплексно проанализировать их резонанс, который сказывается на всѐм
жизненном цикле человека, социальной группы и общества.
Соприкосновение с полу-осознанной или вполне осознанной жестокостью
может оказываться спутником всего жизненного цикла и жизненного мира
человека: от пренатальных переживаний (вследствие жестокости и грубости
окружающих к будущей матери) до старческого опыта переживания раздражения и
пренебрежения окружающих – в семье, в больнице, в богадельне, в местах
заключения. Жестокость может преследовать человека даже после кончины
(преднамеренное осквернение мест захоронений). Ее усугубляет и характерная
для современной эпохи радикальная инфантилизация мира взрослых людей,
связанная чуть ли не с демонстративным нежеланием понимать боль и страдание
другого живого существа17 – человека и даже животного. Эта инфантильная
жестокость тем более вопиюща, что она подкрепляется идеологическими
фикциями. Например, девушка-живодерка Алина Орлова из Хабаровска
откровенно заявляла себя сторонницей А.Гитлера и ненавистницей православной
церкви. В начале 2016 г. страну потрясла весть об убийстве четырехлетнего
больного ребенка Насти Мещеряковой и о поджоге квартиры ее семьи няней –
Гульчехрой Бобокуловой, до этого ухаживавшей за ребенком в течение трех лет.
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Ужасающие именно своей садистской жестокостью подробности убийства
получили широкую огласку. Известно, что у убийцы была давно диагностирована
шизофрения, о чем не знали родители задушенного и обезглавленного ребенка. Но
у этого злодеяния была и еще одна подробность: убийца была радикализирована
идеями воинствующего исламизма и мстила европейцам и россиянам (в лице
больного ребенка) за бомбардировки в Сирии.
Сама человеческая экзистенция, в т. ч. экзистенция европейского человека
(отчасти и человека Нового Света), генетически связанная с созидавшейся веками
церковной, дворянской, бюргерской и университетской культурой, с культурой
профессиональной солидарности, труда и т. д., испытывает на себе напор
стремительно меняющейся социокультурной истории. Значительно меняются даже
пространственные структуры человеческого существования: релятивизируются
представления о «своих» и «чужих» землях и культурах, о центрах и перифериях,
ослабляются связи с собственной родовой, территориальной и семейной памятью
(и это – не только на постмодернистском Западе, но и в глобальном масштабе).18
Возможно, что и подъем религиозно-идеологического экстремизма, в т. ч.
насильственного, в начале XXI века отчасти выступает своеобразной
компенсацией за распад привычных идентичностей.
В таком разрезе градус повседневной жестокости оказывается в
значительной мере реакцией на необратимый кризис исторически устоявшихся и
ставших привычными параметров человеческого существования. Челночное
движение информации, технологий, товаров, капиталов, зрелищ, психотропных и
наркотических веществ, попадание миллионов людей в категорию «избыточного
населения» и, стало быть, в их человеческое обесценивание; ориентализация
европейских,19 да отчасти и североамериканских пространств; эрозия
традиционных стилей жизни и адаптации – вся эта сгустившаяся новизна
оказывается для многих несомненным источником внутренней дестабилизации – и
мобилизации жестокости и насилия.20
Упомянутый выше В.В.Иванов подчеркивал особую уязвимость России перед
лицом обращенных против нее глобальных вызовов. Страна, вбирающая в себя
этнокультурное, идейно-духовное и социальное многообразие, живущая веками в
состоянии раскола между культурой творческой элиты и полу-архаической
культурой народных масс и в то же время оказавшая огромное влияние на мировой
прогресс в науке, технологии, искусстве, гуманитарном творчестве, невольно
оказывалась на протяжении XIX–XXI столетий в большей степени культурным
«донором» окружающего мира, нежели источником развития собственного
человеческого потенциала.21 Во всяком случае, проблематика «наката» жестокости
и его преодоления, социокультурных предпосылок этой «антропологической
катастрофы»22 обозначает одну из насущнейших угроз как для нынешнего
российского, так и для глобального общежития.
Внимание и уважение к креативному и гуманистическому потенциалу
собственной культуры вовсе не означает самохвальства и конфронтации с другими
культурами и народами. Скорее, напротив: уважение к трудам своих
предшественников, избавление от собственных комплексов и неврозов способны
заложить предпосылки достойного и плодотворного партнерства, основанного на
лучшем понимании самих себя и окружающего мира.
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О КНИГАХ И ПУБЛИКАЦИЯХ
G.Valli
POLITICAL ISLAM AS A REACTION
AGAINST WESTERN SYMBOLIC DOMINATION
Burgat F. Comprendre l’islam politique:
Une trajectoire de recherche sur l’altérité
islamiste, 1973–2016. – Paris: Editions
La Découverte, 2016.

François Burgat is a French political scientist who has developed in vivo knowledge
of political Islam both by studying it "by the book" and through extensive fieldwork. While
working as a researcher at the CNRS (the National Center for Scientific Research) since
1983, he successively worked "in the field" in Algeria for his thesis, having lived in
Yemen, Libya, Syria, Lebanon and Egypt. The time he spent as a traveller, inhabitant
and also as the Head of the French Institutes in Damascus and Beirut gave him a very
deep insight into the variety of the Middle Eastern cultures and societies.
This makes him different from other French researchers who have mostly studied
Islam from Europe and the United Stated (Gille Kepel) or in and from non-Arab countries
(Olivier Roy who studied Persian and worked on and in Central Asia). Burgat’s expertise
was also heavily shaped by the fact that all the Middle Eastern countries he lived in went
(and some are still going) through destabilization, armed conflicts or other socio-political
upheavals, such as the Arab Spring, just before, while or after he stayed and worked
there.
Currently a member of the European Council on Foreign Relations, he is
considered as one of the most influential researchers of the "French School" on the
subject of political Islam, or Islamism, in both non-violent and violent forms even as his
views sometimes spur hot debates and upset critics.
Burgat published a book on each of the countries he lived in. "Comprendre l’islam
politique" can be seen as a global analysis based on his experience and research. The
book was launched at the time when France is trying to come to terms with the growing
terrorism phenomenon, building a new security policy and restoring secular republican
ideology in a dramatically changing political landscape. Published in 2016, "Comprendre
l’Islam politique" addressed national misinterpretation and fear of the Muslim population,
after mass-casualty terrorist attacks in Paris (November 2015) and Nice (July 2016) and
in the middle of the electoral season.
I. A comparative approach based on lifelong fieldwork
This book is not only a study of Islamism, but also a personal tale and political
posturing. From a young French boy to the political scientist, we understand Burgat’s
viewpoint as we read and discover how he met the Arab culture living through the
violent and unstable events that occured in these countries.
The first part of the book is composed of eight chapters guiding a reader along the
path Burgat has taken himself since the 1960s, from one place to another, and building
a mind-map to understand his views. He explains how he learnt the relativity of the
cultural and social codes in the young independent Algeria. He demonstrates how local
culture, religion, language and any other field that is worth researching have been
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downgraded to the traditional zone, "folklorized" (p. 52–53) and replaced by the Western
and "legitimized" culture of the French settlers.
Then comes his early research in Libya, right after he joined The National Center
for Scientific Research and also started to work at the Center for Economical, Legal and
Social Studies and Documentation in Cairo (Egypt). He first wrote about Libya in 1962,
including on how Muammar Gaddafi framed his power in an anti-imperialist way, using
the Islam symbols (green flag, vocabulary, symbols) as a source of legitimacy. This is
an example of how Burgat states that the vocabulary and symbolism of Islam can be
used in a variety of different ways.
From his time in Egypt and Yemen he explored the mechanism of their respective
governments to turn upside down the relations inside religious communities to discredit
the moderate Islamist opposition or other political groups such as the Muslim
Brotherhood. Both countries have showed evidence of a multiethnic society with
"several religious communities and an autocratic power supporting the Palestinian case
and other anti-imperialist left parties"1 (what he calls "the Pinochet arabes"). He also
studied the Israeli-Palestinian conflict and, inter alia, came out with a persistent
impression that Western secular governments were, overall, afraid of disturbing their
links with Israel and with what he explains as "the triple domination" Palestine had to
suffer: the Israeli domination, the Fatah move to disqualify the Hamas in 2006 and the
ambiguity of the European policies.
When the domestic protests started to spread in Syria as part of the Arab Spring in
early 2010s, he looked into the role of the religious factor in the Western powers’
approach to the crisis.2 For him, the Syria case illustrated how French politicians used a
politicized version of the 1905 secular law, both to whip up political Islam and gain
popular support. "Followed by a double political retrieval: Bashar al-Assad criminalizing
the whole political opposition as ISIS entered the playground, and the European political
parties using this threat as an electoral opportunity".3 So far, Syria was the latest part of
his comparative study.
II. ‘’Le parler musulman’’ (to speak ’’muslim’’) :
a symbolic resource for an identity quest
The rest of the book focuses on the disclosure of the mainstream culturalist
approach in France widespread in both academia and political sphere. For this to be
understood, he provides a thorough analysis of Islamism, terrorism and their symbolic
resources in France. According to Burgat, political Islam in France is rooted in the
Western political actions and in the mistrust of and disbelief in religious concepts by a
secular society.
A prevalent approach in France, however, is still that of Gilles Kepel who is
currently more in the public eye due to his greater exposure to and engagement with the
media (mediatization) and popularization of his work – e. g., in weekly podcasts on radio
France Culture:4 "The world according to Gilles Kepel". He also created and holds the
Sciences Po Chair for the Middle East. Gilles Kepel triggers the culturalist viewpoint,
focusing primarily on "radicalization of Islam" and self-victimization of Muslims
themselves. This approach places the main blame on the Muslim religious communities
in France and on external influences on them, including foreign funding, but
deemphasizes other social and political drivers.5 For Burgat, however, the blame lies as
much on both the colonial legacy and contemporary intrusive Western actions in Muslim
countries portrayed as attempts "to bring peace or democracy". These "external actions"
by the West, in his opinion, undermined internal order and culture in local Muslim
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societies and dismantled the tribal organization, depriving these societies of their own
historical, religious or other homemade cultural symbols.
Then he provides an overview of how Islam is considered in contemporary France
and, more broadly, in Europe. According to him, the Europeans are heavily influenced
by the culturalist analysis of both international events, including in the Middle East, and
by a similar approach to Muslim religious communities, including at home. Not only is
this analysis the most spread in France but it is also backed by the official
representatives of Islam who, as Burgat argues, do not themselves adhere to secular
republican values, but at the same time criticize the "fundamentalist" behavior of
segments of their own communities.
He differentiates between the Islamist vocabulary and its grammar6 and
emphasizes the diversity and wide variety of political viewpoints in Islam. Indeed, the
same vocabulary (e. g. taken from Quran) may be used by different forces to legitimize
a range of very different, even conflicting, currents and actions. But the grammar is how
these terms and sayings are interpreted and for which purposes they are employed.
The same word will be used in a very different manner and meaning by al-Baghdadi for
ISIS, on the one hand, and by the Muslim Brotherhood, on the other. Thus, he sharply
criticizes the "pathologist" viewpoint that Olivier Roy holds concerning violent jihad – an
approach that that does not take into account any causal relation between political goals
or grievances and violent extremism such as terrorism. Roy’s explanation is centered on
the "lost generation" in France that needs to release some violence that they hold inside
them. In that respect, Burgat states that, as the French Muslims cannot live on their
own, fully accepted with all their culture in another society or in their own land "à part
entière", they will go out of their community to fight and try to live "entièrement à part"
(absolutely apart).
Burgat’s causal analysis testifies that for many Muslims in Europe, this "Islamic
lexicon", or vocabulary, is a way back to cultural and national identities that had shrunk
and had been reduced to folklore and traditional culture as opposed to modern and
legitimate culture: the one of the colonisers or more globally Western powers.
III. Rejection of religious symbolic domination over Muslims:
a marginal viewpoint among the French scholars
The dominant culturalist geopolitical academic and expert discourse on Islam,
Islamism, and Islamist extremism and radicalization in France is represented, e. g., by
Bertrand Badie and Gille Kepel, both highly influential professors at the Political Institute
of Paris, Sciences Po, and in some other Paris-based lead universities and analytical
centers (a thing to keep in mind is that French researchers are mostly concentrated in
few universities in Paris that also provide the government, especially at its higher levels,
with most of its civil servants).
Against this background, Burgat’s critique of the dominant paradigm is to be
considered seriously, in order to provide more culturally relative and balanced analysis
that could and should form the basis for policy- and decision-making in France. As
Burgat notes: "Nous aurons les musulmans que nous nous donnerons" [we will have the
Muslim population we have built] (pp. 277, 295). This means that European countries,
including France, should consider to share economical but also symbolic resources in
order to integrate everyone in their societies. Bugrat uses provocative language to
denounce the dominant "doxa" in the political and academic field in France, selected
through media visibility or by the same jury. He also tries to analyze Islam beyond the
group of "three monotheistic religions"7 where Gille Kepel puts it. In effect, Burgat
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argues that French researchers cannot understand Islam and Islamism by comparing it
to Catholicism and Judaism and even less so, by looking back to tense historical fights
to establish a secular state.
According to results of the "Grande Marche" survey that Emmanuel Macron
launched to write his political platform, 84% of French respondents were strongly
supportive of secularism.8 Today secularism, however, is understood less in the terms
of the 1905 law that protected religious difference and equality, but more as a political
tool to disqualify segments of the French population. Burgat states that, from such an
angular viewpoint, it is impossible to understand that Islamist vocabulary could also be
used to convey genuine social protest (p. 211), as it only links modernity and progress
to the Western-imported state models.
Election of Macron as the French president in May 2017 brought to the forefromt
of French politics a political platform which tries to synthesize different approaches
radicalization and terrorism. Some even thought Macron would start to acknowledge
and take into account the pitfalls of French foreign policy in the analysis of terrorism.
However he reduced his action to the strict interpretation of the 1905 law as leading to
equality between citizens and religions. Thus, even if the excecutive seems to be posed
against "aggressive secularism" and started to codify laws to end the "état d’urgence"
that was introduced after the recent series of deadly terrorist attacks in France, one of
the main challenges for Macron’s five-year term will remain the formulation and
implementation of adequate ideological response to terrorism in respect of the
democratic principles, but also in recognition of the plethora of underlying factors driving
radicalization and violent extremism.
Againt this background, François Burgat’s work is highly relevant for the French
politics today. While controversial, it also goes straight to the point – the point that many
in France and Europe do not want to see. This latest book is a gift to those who want to
get a more critical and non-biased understanding of Political Islam and terrorism in
Europe.
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Л.Г.Истягин
ВАКАНСИЯ НА ГЕГЕМОНИЮ
Симония Н.А., Торкунов А.В. Глобализация,
структурный кризис и мировое лидерство
(мифы и реальность). – М.: Изд-во редакции
журнала «Международная жизнь», 2013. 88 с.

К многосложной и чреватой опасными поворотами теме мирового
политического лидерства Н.А.Симония и А.В.Торкунов – два известнейших
отечественных ученых в сфере международных отношений – подошли путем
анализа современной фазы развития (или, скорее, деградации) глобальной
капиталистической цивилизации. Как известно, в первые постсоветские годы в
западном публичном мейнстриме держалась мода на уверенное прогнозирование
такого «будущего капитализма» (так называлась, к примеру, рубрика в “Financial
Times”), которое характеризовалось освобождением рыночной формации, по
крайней мере, от ряда скомпрометировавших ее черт. Однако в последнее время
те же источники публикуют материалы под более приближенным к реальности
слоганом «капитализм в кризисе», что в принципе соответствует посылу наших
двух авторов.
Сами они считают, что капитализм за более, чем столетие своего
существования проделал целый ряд метаморфоз и модификаций, само наличие
которых подразумевает возможность и даже необходимость неких кардинальных
преобразований
в
сфере
технологии,
неоиндустриальных
сдвигов,
природозащитных,
антимилитаристских,
антитеррористических
и
реалпацифистских подходов. Современная фаза его развития предполагает также
возникновение глобальных структур, организаций и движений.
Большинство указанных направлений, согласно точке зрения авторов книги,
должно быть затронуто преобразованиями уже сегодня. Продолжающийся и
затягивающийся структурный кризис свидетельствует о том, что их нельзя
отложить, отсрочить или вовсе отменить, как надеются некоторые силы на Западе
и на Востоке. В таких условиях, как справедливо полагают авторы, приоритетное
значение приобретает проблема лидерства в современном и завтрашнем мире,
причем лидерства именно в глобальном понимании и масштабе. В книге авторы
начинают обсуждение этой проблемы с внутренних коллизий в США, которые,
вместе со своими ближайшими союзниками, в целом все еще осуществляют, хотя
и со все большими трудностями, эту обременительную функцию. Однако
тенденции в этой области носят тревожных характер. Современная Америка
оказывается крайне перегруженной расходами по обеспечению «руководства
миром». Чудовищно выросли пузыри государственных займов. Процессы
компьютеризации и интернетизации, стартовавшие в последние десятилетия
прошлого века, на сегодня уже привели к деградации многих традиционно
индустриальных отраслей (с. 23). Миллионы работников этих сфер лишились
работы. Возникло уродливое для Америки явление «деиндустриализации»:
например, вклад в ВВП обрабатывающей промышленности, достигавший 22,2%,
снизился до 12%.
Опустошительный для области труда и рабочей силы механизм аутсорсинга
охватил США и страны Запада в целом. Тревожный показатель: «Дженерал
Моторс» теперь продает больше машин в Китае, чем в Америке. В ходе процесса,
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который все еще преподносится как прогрессивный, безработица переросла в
хроническую, а кризис глобальной капиталистической системы приобрел
структурный характер, что может привести к непредсказуемым результатам. В
самих США он уже принес свои плоды в социальной сфере: возросло
общественное неравенство, а на его базе расширяются протестные движения –
причем на этот раз при активном участии прослоек среднего класса занятых (с. 3839, 43, 58–59).
Усугубляющее значение имели, по оценке авторов, и последствия
внешнеполитической деятельности нескольких последних администраций США, в
том числе неудачные или малорезультативные войны в Ираке, в Афганистане, а
теперь еще и в Сирии. Все эти продукты «американской гегемонии», возможно,
удостоятся от авторов специального исследования, особенно применительно к
столь детально изученной ими внутриполитической американской жизни. В этом
контексте авторы вполне закономерно ставят вопрос: чем может быть заменен
уходящий порядок заокеанского диктата в длительной перспективе или как он
может быть модифицирован в ближайшем будущем?
В этом плане особый интерес представляет авторское отношение к
возможности
и
широко
распространенным
прогнозам
формирования
геополитической оси по линии США – Китай или даже некоего мирового
«опекунства» одного Китая. Однако авторы труда находят такие предсказания на
данный момент сугубо мифическими и не имеющими прикладного политического
значения (с. 68–69). Китаю, считают они, потребуется посвятить длительное время
и огромные усилия решению проблем собственного «догоняющего» развития, в
том числе реформированию своей системы образования, все еще значительно
устаревшей (с. 79–81, 89). Пожалуй, в данном случае авторы, даже если в целом
они правы, могли бы оставить место для более существенного китайского вклада в
«мировое лидерство» в более долгосрочной перспективе, тем более, что они ранее
сами отводили весьма значительные временные этапы на преобразование
текущей фазы капиталистической системы.
Напрашивается и еще одно пожелание или уточнение. Авторы не
предусматривают ни для современного этапа, ни в кратко-среднесрочной
перспективе формирования какой-либо комбинации с составом БРИКС или иной
структуры с участием России и других стран Евразии. Россия не рассматривается в
труде даже как соучастник каких-либо конструкций «лидерства». На современном
этапе это, возможно, и близко к истине, и Россия еще не накопила достаточного
потенциала, особенно в экономической сфере, для участия в глобальном
лидерстве. Однако в более отдаленном будущем не исключено формирование
некоего созвездия мировых центров силы – в духе традиционной (или даже
расширенной) формулы Совета Безопасности ООН, что следовало бы все же
иметь в виде как один из возможных вариантов развития миросистемы.

НАСЛЕДИЕ АНТИЯДЕРНЫХ ДВИЖЕНИЙ
Егорова Н.И. «Народная дипломатия»
ядерного века: движение сторонников
мира и проблема разоружения, 1955–1965 гг.
– М.: Аквилон, 2016. 320 с.

В своем новом фундаментальном труде известный отечественный историк
антивоенного движения XX века поставила в фокус внимания анализ концепции
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идеологизации антиядерной борьбы после Второй мировой войны, причем как на
Западе, так и на Востоке, распространенной в том числе и в советской
историографии. К такому подходу автора побудил обширный, впервые изученный
материал из советских архивов (10 фондов и 11 документальных, в основном
архивных, публикаций).
Как ни пыталась советская историография идеологизировать этот сюжет,
реалии конца XX века уже не позволяли этого делать. Навешивать идеологические
ярлыки на антивоенное движение (последняя из работ этого ряда, написанная
Г.Я.Тарле, вышла в свет в конце 1980-х гг.), как и применять к нему формулу
классовой борьбы, не решались уже даже агитпропы предперестроечной поры.
Что касается автора данной книги, то она изначально рассматривает
антивоенное движение как многосложный феномен. Большое внимание в книге
уделено подходам к антивоенной проблематике коммунистических кругов, близким
к ним активистов, а также тех, кто «формирует общественное мнение». На ранних
этапах это движение (зародившееся в послевоенный период в 1949 г.),
рассматривается как направленное на предотвращение угрозы мировой, теперь
уже ядерной, войны (с. 229–230). Интересно, что автору, с опорой на архивные
материалы, удалось избежать преувеличения роли левых сил и левых подходов в
этом широком транснациональном движении. Как считает автор, наиболее
плодотворным в деятельности антивоенных сил был как раз период его
возникновения, когда под давлением широких масс формировались его главные
ориентиры. Начиная с венгерского кризиса 1956 г., для движения – и внутри его –
начались серьезные трудности. В ответ в руководстве ряда компартий и в кругах
прогрессивной левой интеллигенции (в том числе российского Комитета защиты
мира во главе с И.Г.Эренбургом, среди деятелей культуры и литературы и т. п.)
стал активно подниматься вопрос об отходе движения от приоритетного фокуса на
продвижение левой идеологической линии. Под влиянием этих сил стратегические
цели движения претерпели корректировку: оно стало в большей мере
сконцентрированным на разоруженческом аспекте. Параллельные движения, в том
числе Пагоушское движение ученых, сумели реализовать важные акции. Среди них
– запрещение с 1958 г. ядерных испытаний на три года, заключение в 1959 г.
важного
для
международной
безопасности
договора
об
Антарктике.
Перестроенному движению удался «оттепельный» успех: движение сторонников
мира провело первую кампанию по сбору подписей под Стокгольмским воззванием
о запрещении атомного оружия. Массовое советское антивоенное движение стало,
таким образом, международно признанной реалией.
К концу сложного и противоречивого периода 1960-х гг., с антисоветскими
выпадами Китая, неприятием многими странами Африки и Азии линии
разоружения в целом, роста критики со стороны общественности разных стран
войны во Вьетнаме, движение стало расширяться и строить новые связи с такими
течениями, как экологическое, правозащитное, неопацифистское, социально- и
национально-правозащитное. Это вывело его на новый уровень конвергентной,
консолидирующей активности миротворческой общественности с другими
организациями и структурам, действующим во имя утверждения мира и разрядки.
Автор полагает, что этот процесс остро актуален и сегодня, в условиях
глобализирующегося мира.
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НА СКОЛЬЗКИХ ПЕРЕПУТЬЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Приоритеты зарубежных НИОКР
двойного назначения / Отв. ред.
Л.В.Панкова, С.Ю.Казеннов.
– М.: ИМЭМО РАН, 2016. 236 с.

Стремительное развитие процесса мировой технологической модернизации
побуждает выносить на обсуждение и искать решение большого комплекса
проблем, связанных с совершенствованием и модификацией невиданного доселе
числа и интенсивности факторов и набора средств как гражданского, так и
военного – от оборонительного до наступательного – характера, прямо либо
косвенно влияющих на обеспечение глобальной безопасности, стабильности,
предотвращение конфликтов, причем как в области вооружений, так и в
гражданских сферах.
В этом контексте группа ученых – сотрудников Отдела военно-экономических
исследований безопасности Центра международной безопасности (ЦМБ) ИМЭМО
РАН (всего 18 ученых) – предприняла попытку составления специального труда,
посвященного критическому анализу опыта зарубежных стран по развитию и
практическому
использованию
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских разработок (НИОКР) двойного – военного и общегражданского –
назначения. Работа определенно заслуживает пристального внимания, хотя ни
авторы, ни их редакторы не закрывают глаза на сохраняющееся немалое число
нестыковок, лакун и уязвимых оценочных суждений. Важен, однако,
осуществленный в монографии добротный анализ этого многосложного комплекса
проблем.
I. Развитие двойных технологий в США
Вполне обоснованно в центре внимания авторов монографии – мировой
флагман технологий «двойных назначений» – США. Как подчеркивают в первой
главе работы Л.В.Панкова и Л.И.Остапкович (с. 9–20), опыт США позволяет
выявить «мультипликативный эффект взаимного обогащения военных и
гражданских технологий», в результате чего обеспечивается «повышение
гибкости» при создании «наукоемкого продукта», а также резкий рост
«эффективности сопутствующих затрат» (с. 9). При этом наблюдается
принципиально новое качество взаимодействия двух потоков: если примерно до
середины 1980-х гг. преобладало развитие технологий и разработок военного
спектра, которые затем могли использоваться и в гражданские целях, то в
последние годы на первый план все больше выходят гражданские технологии в
рамках их общей «синергии» с военными технологиями и техникой (с. 20).
Согласно прогнозу, содержащемуся в исследовании (с. 20), в ближайшие
10-15 лет темпы развития технологий и инноваций двойного назначения в США
будут «несомненно высокими». Дальнейшую перспективу эксперты в значительной
мере связывают с масштабами и темпами общей глобализации, включая подъем
экономики Китая, кризисные осложнения региональных масштабов, наличие или
отсутствие войн или военных конфликтов. Крайне важен также переход от
использования технологий двойного назначения «с национального уровня на
международный», на недостаточную ясность как характера, так и самой
возможности ускорения которого указывают авторы. Правда, гораздо больше
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«ясности», например, в некоторых аспектах кооперации в этой сфере между США и
их союзниками – речь идет, прежде всего, о 10–15 промышленно развитых
государствах, а также о связанных с ними объединениях, компаниях, фирмах и
финансовых центрах.
II. Соотношение развития гражданских и военных технологий
в странах Европы и в Японии
Среди европейских стран – партнеров США американскую точку зрения на
проблематику развития технологий и внедрения инноваций двойного назначения
сильнее всего поддерживает Великобритания, как на концептуальном уровне, так и
в плане реализации. По оценке Е.А.Куцыной (с. 45–58), отношения между
гражданским и оборонным секторами непрерывно интенсифицируются, а
разделительная линия между ними все больше размывается. При этом неуклонно
возрастает именно зависимость оборонной промышленности от гражданских
технологий (с. 58), а не наоборот. В результате расширения рынка технологий
открываются новые возможности для соответствующих компаний и научноисследовательских организаций, в том числе государственных. Принятый курс с
высокой долей вероятности будет продолжен, поскольку он позволяет снижать
стоимость систем оружия при «сохранении и даже улучшении их тактикотехнических характеристик» (с. 47).
В мощной современной экономике ФРГ секторы оборонных и гражданских
исследований тесно интегрированы друг с другом, при определенном
доминировании гражданских НИОКР, сосредоточенных в основном в крупнейших
частных компаниях. Это позволяет стране выделять на оборонный комплекс очень
небольшую – 4–5% – долю от общих расходов на НИОКР. В этом структурном
отношении немецкая система во многом сходна с американской и, по мнению
М.Г.Евдотьевой, располагает серьезным потенциалом дальнейшего развития в
рамках традиционно сильных в Германии отраслей промышленности
(автомобильная, машино- и станкостроение, электроника, коммуникационное
оборудование, индустриально-химические производства – с. 65).
Не обладающая столь же массивным собственным экономическим
потенциалом Франция предпочитает, не претендуя на глобальный размах,
сосредоточиться на отдельных направлениях рассматриваемого двуединого
процесса, причем в основном в кооперации с партнерами по ЕС, особенно в увязке
с ФРГ, столь же настойчиво стремящейся к общеевропейскому комбинированию
(с. 84). В качестве типичного примера автор главы по Франции В.О.Корощупов
приводит предложенный Францией на правительственном уровне проект
разработки в рамках «европейской кооперации» нового летательного беспилотного
аппарата (с. 29).
На этом фоне Япония все еще испытывает последствия длительной
сдержанности, наложенной на нее условиями поражения во Второй мировой войне.
Долгие годы промышленный сектор страны был сознательно изолирован от связей
с университетами и институтами именно для того, чтобы избежать совместных
разработок военного характера (с. 92). Сейчас эти крайности остались в прошлом,
но использование двойных технологий в большинстве случаев пока еще проходит
лишь предварительные стадии. В этом смысле показательны регулярные
технологические заимствования из США (с. 101). В будущем, по прогнозу
М.Г.Евдотьевой и К.С.Костюковой, Токио возьмет курс на расширение ряда странпартнеров по военно-техническому сотрудничеству, в том числе по технологиям
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двойного назначения (с. 107), что, однако, не должно создать для Японии какихлибо серьезных осложнений в сотрудничестве с США в этой сфере.
III. Разработки двойного назначения в Китае и Индии
Как полагает О.Н.Гилькова, гигантский рывок китайской экономики,
произошедший у всех на глазах и продолжающийся, хотя и с некоторым
замедлением, и теперь, во многом обусловлен последовательным снижением
уровня военных расходов в тесной и строгой увязке с созданием и внедрением
технологий двойного назначения (с. 133).
В КНР проведен комплекс мероприятий по планомерному переходу от
принятой ранее (и в большой степени некритически ориентированной на советские
образцы) концепции «военно-промышленной базы» к концепции «интегрированной
промышленной базы», нацеленной как на обслуживание гражданских нужд, так и
на удовлетворение потребностей обороны (с. 133). Хотя Китай пока отстает по
удельному уровню расходов на НИОКР в ВВП от развитых западных стран, он
демонстрирует высокие общие показатели по производству и сбыту продуктов
двойного назначения: темпы роста его затрат на НИОКР за десятилетие
2003-2013 гг. доходили до трети всех глобальных приростов на НИОКР, в то время
как доля США по этому показателю сократилась с 35% до 27%, а ЕС – с 27% до
22%. В итоге Китай сумел стать второй в мире державой по объемам как военных,
так и гражданских НИОКР (с. 143–144).
Как предполагает автор, КНР и в обозримом будущем останется одним из
лидеров в развитии техники и технологий двойного назначения (с. 144).
Соответственно, возрастут и возможности Китая не только укрепить свою позицию
основного центра силы в Юго-восточной Азии, но и усилить свое влияние в
некоторых других регионах, включая Евразию.
Эволюция индийского соседа (и соперника) Китая в плане развития военного
комплекса и оборонительных структур в чем-то напоминает начальные этапы
соответствующего развития КНР. Однако в сфере гражданских технологий,
пригодных для применения и в военной сфере, Индия, пожалуй, имела и более
солидный задел уже на ранних рубежах – в 1960-е – 1970-е гг. В этой связи
В.К.Хазанкина оправданно указывает на обгоняющий темп развития экономики
Дели в области программного обеспечения, телекоммуникаций, био- и
информационных технологий (с. 162–176). Уже несколько десятилетий в Индии
действуют национальные программы, обеспечивающие максимальную выгоду для
отечественных фирм в наукоемких отраслях, приоритетно содействующих
распространению и внедрению технологий двойного назначения (с. 162–163).
Индия принадлежит к числу стран, охотно и эффективно использующих
импорт для стимулирования роста как оборонных, так и гражданских отраслей, а
также технологий двойного назначения. В этом отношении показательны
многолетние связи Дели с Москвой, которые продолжают развиваться, несмотря на
жесткую конкуренцию со многими сильными рыночными соперниками, в том числе
с США и американскими компаниями. Автор присоединяется к экспертным
прогнозам, согласно которым Индия, страна успешного «мирного атома», будет
наращивать до 2030 г. свое потребление энергии на 3,6–4,3% в год, что повышает
ее заинтересованность в сотрудничестве с Россией в этой сфере (с. 174–176).
Возрастет и общий объем импортируемой продукции по линии двойных технологий
или даже категорий, которые могут приобрести такую «двойственность» уже в ходе
своего производственного становления.
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IV. Разработки, «чувствительные» к перспективе двойного применения
Из всех упоминаемых в коллективной монографии технологий более или
менее систематическому контролю и наблюдению ныне поддается только экспорт
товаров, получивших в юридическом обиходе предыдущего столетия маркировку
«чувствительных» к перспективе своего использования в производстве
вооружений. Давшая обстоятельный очерк этой сферы аспирантка ЦМБ ИМЭМО
М.С.Роскошная (с. 177–191) предупреждает о наличии в используемых запретных
схемах «ряда уязвимых зон» (с. 177), унаследованных от исторической правовой
практики. Речь идет о нескольких межгосударственных режимах, в рамках которых
может осуществляться более или менее жесткий контроль над экспортом товаров
и технологий, а также оборудования двойного назначения. В число таких
международных структур входят образованная в 1985 г. так называемая
австралийская группа в составе 41 страны (с первоначальной целью
предотвращения использования химического и бактериологического вооружения);
так называемая Вассенаарская группа, образованная в 1996 г. и ставящая перед
собой несколько расплывчато формулируемую задачу укрепления безопасности
«путем недопущения чрезмерного повышения уровня обычных вооружений»;
группа ядерных поставщиков, возникшая в 1975 г. с установкой добиваться
создания системы ядерного экспортного контроля; режим контроля за ракетными
технологиями, созданный в 1987 г. в составе 35 государств с целью предотвратить
распространение ракет и беспилотных аппаратов, пригодных для доставки ОМП
(с. 177–179). В рамках всех этих режимов у России есть возможности достижения
полезных для нее результатов.
Вместе с тем возникает впечатление, что современная система надзора за
экспортом (внешней торговлей и рынком в целом) недостаточна для выявления и
отслеживания именно самих двойных технологий или, тем более, им
предшествующих и упоминаемых в монографии «протоноваций». В связи с этим
представляется резонным ряд соображений, которые высказывают в
заключительной главе работы С.Ю.Казеннов, В.Н.Кумачев и Л.С.Васильева
(с. 210–235). Они подвергают критике прежнюю «упрощенную» процедуру
конверсии, которая, по их мнению, сводилась фактически к механическому
переливу технологии между оборонной и гражданской отраслями с максимальным
ущербом для первой и с максимальной выгодой для второй. Это, хотя и не всегда,
но довольно часто приводило к общему подрыву отечественного обороннотехнического потенциала и к одностороннему российскому проигрышу на внешних
рынках.
Ныне, когда отечественной оборонной промышленности удалось, наконец,
существенно укрепить свои позиции, не слишком тесня гражданских коллег, по
мнению экспертов, мирные разработки вполне могли бы более активно и
продуктивно пойти в сферы, доселе опекаемые в основном военной экономикой.
Именно в результате такого подхода, считают авторы, стали образовываться
«точечные прорывы», а вслед за тем и кое-какие «анклавные образования»
(с. 216-218) здоровой промышленной активности и развития, что позволяет
вернуться
к
практике
конверсии
путем
временного
обращения
к
«мобилизационным заходам», позитивно влияющим на климат общеотраслевого
сотрудничества. В дальнейшем такие мобилизационные» рывки должны быть
заменены
«более
удобоваримой
моделью»
социально-хозяйственного
модернизационного сдвига (с. 217).
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Разумеется, эксперты не закрывают дверь и перед какими-либо иными
подходами к изучаемой проблематике и к изучению иных ее аспектов. Отсюда и
логичная итоговая рекомендация авторам: продолжить начатое исследование,
распространив его на еще не охваченные тематические сюжеты, области и
региональные ареалы.

ДОВЕРИЕ КАК КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Хоскинг Дж. Доверие: история (пер. с англ.).
– М.: Политическая энциклопедия, 2016. 296 с.

Фактор доверия людей друг к другу имеет существенное значение для
функционирования социальных групп и общностей, организаций, других
общественных институтов и механизмов социального взаимодействия. Между тем,
само это явление мало изучено исследователями даже в современную эпоху,
когда проблемы защиты человека, его среды обитания, безопасности и
обеспечения мира на нашей планете выходят на первый план. Именно феномену
доверия (и недоверия) как фактора общественной, в том числе международной,
жизни посвящена монография британского историка Дж.Хоскинга.
Автор утверждает, что современные общества и люди как на Западе, так и на
Востоке (Дж.Хоскинг – признанный специалист по российской истории) не склонны,
например, рассчитывать на такую опору, которую им способны предоставить
международные организации, в том числе ООН, которой, по его мнению, не
удалось стать глобальным институтом, вызывающим доверие и преданность.
«Если мы и соглашаемся с требованиями этой организации, – пишет он, – то
исходя из рациональных соображений, тогда как доверие и недоверие находятся
на более глубинном уровне человеческого сознания, чем рассудок» (с. 264–266).
Бóльшую степень доверия, несмотря ни на что, до сих пор способно вызывать к
себе национальное государство, система его связей с обществом, его институтами
и настроениями. Одним из условий повышения уровня такого доверия служит
эффективный общественный контроль, «мониторинг деятельности правительства»
с привлечением его к ответственности, при необходимости (с. 290).
Доверие между государствами должно, по убеждению автора, уходить в
органическую ткань человеческих и межстрановых отношений и основывается на
комплексном фундаменте, объединяющем культурно-историческую, ценностную и
рациональную составляющую.
В общественной жизни, в том числе на уровне индивидуального человека как
социального актора автор относит задачу обретения доверия преимущественно к
нравственной области, связывая ее с этическим императивом, который побуждает
нас к тому, чтобы «внушать доверие на рабочем месте, дома и в социальной
жизни» (с. 291).
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ПАНТЮРКИЗМ КАК ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ФЕНОМЕН
Надеин-Раевский В.А. Пантюркизм: идеология,
история, политика. Под ред. С.Л.Дударева. –
М.: Изд-во «Русская панорама», 2017. 316 с.

Геополитические понятия с приставкой «пан» обычно содержат контентные
намеки или даже прямые выходы на экспансионистские, а то и потенциально
империалистские, великодержавные концепции и устремления. Анализу всего
комплекса стоящих за понятием и концепцией «пантюркизма» понятий, факторов,
идей и практик посвящена монография монография В.А.Надеина-Раевского
(ИМЭМО РАН) о современном и прошлом пантюркизма.
Пантюркизм, основы которого сформировались в начале XX века, ставил во
главу угла создание единого тюркского государства. В.А.Надеин-Раевский
тщательно прослеживает деятельность тюркских активистов в Турции (а также за
ее пределами) на всех этапах развития ее внутриполитической ситуации и
внешней обстановки. В работе анализируются современные пантюркистские силы
и движения, в том числе действующие на территории России. С распадом СССР
такие силы и организации активизировались и основали свои отделения и центры
на Северном и Южном Кавказе, в Причерноморье, Центральной Азии и Поволжье.
Помимо культурно-исторических, например, литературных и лингвистических
мероприятий, против которых автор не выдвигает каких-либо возражений, он
отмечает наличие лозунгов и активизма более проблематичного характера,
которые могут вызывать определенную обеспокоенность России (и ряда
региональных держав) за свои интересы и безопасность.
Однако, как подчеркивает автор, в последние годы политическое руководство
Турции, не оставляя мечты о «Великом Туране», стало держать курс на
нормализацию отношений с Россией и близкими ей странами Евразии, а также
проявлять искреннюю заинтересованность в стабилизации Ближнего Востока и
Евразии. Автор и его редактор уповают в этом плане на значительное увеличение
объема торгово-экономических связей, туристических обменов, наметившихся или
намечающихся договоренностей в сфере закупок Турцией российского газа,
продвинутую координацию и согласование действий в сирийском вопросе, а также
на насущную потребность во взаимодействии и неизбежность диалога Турции и с
другими региональными и европейскими партнерами по ряду острых конфликтов и
кризисов, проблеме мигрантов и беженцев и региональной и международной
безопасности в целом.

ОПАСНОСТЬ: ПРАВЫЙ РАДИКАЛИЗМ В ЕВРОПЕ
Еремина Н.В., Сергиенко С.Н. Правый
радикализм в партийно-политических
системах современных европейских
государств. – СПб.: Алетейя, 2016. 302 с.

Две основные задачи, которые поставили перед собой молодые
отечественные специалисты – исследователи социально-политических процессов
в современной Европе (с особым акцентом на страны Центральной и Восточной
Европы) – сводятся к выявлению угроз для партийно-политических систем
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европейских государств со стороны набирающих вес праворадикальных сил, а
также потенциала внешней экспансии европейского правого радикализма и
экстремизма, в т. ч. насильственного. Н.Еремина и С.Сергиенко не только
подтверждают наличие обоих этих процессов, но и подчеркивают их определенное
расширение и активизацию.
С одной стороны, в книге приводятся успокоительные суждения некоторых
западных специалистов, убежденных (и пытающихся убедить других) в том, что
новые крайние правые радикалы, в том числе на востоке Европы, «не стремятся»,
подобно Гитлеру и Муссолини, «к реализации идеи о великом государстве –
нации» (с. 278), а пока заняты в основном «экспериментами в сфере культуры»
(с. 289), демонстрируя при этом, однако, признаки махрового антисемитизма
(с. 70-71) и т. п.
С другой стороны, особого внимания заслуживает избранный авторами
фокус, во многом продиктованный тем, что в центре их внимания – восток и
отчасти центр Европы. Наряду с более традиционными мотивационноидеологическими формами современного европейского правого радикализма
(антилевого, антимигрантского толка и т. п.), особое внимание в монографии
уделено специфической разновидности правого радикализма русофобской
ориентации.
Среди наиболее показательных примеров того, что такие тенденции
набирают силу, авторы, в частности, обращают внимание на то, как эстонским
нацистам удалось обойти запрет политическим партиям заводить свои
вооруженные формирования (с. 232–233). К числу основных политикоидеологических трансформаций, которые можно наблюдать в программном облике
правоукраинской партии «Свобода», авторы книги относят: паленгенезис – миф о
возрождении ориентации на некий «Золотой век» путем «сбрасывания более чем
трехсотлетнего колониального ярма» «москальского» владычества, якобы
уничтожившего сам генофонд украинского народа; люстрацию власти с
отстранением от нее и из нее всех еще замаскированно действующих «агентур КГБ
и КПСС»; признание борьбы Организации украинских националистов (ОУН) и
Украинской повстанческой армии (УПА) подлинной национально-освободительной
борьбой украинского народа за восстановление своих исторических прав; лишение
лиц, поддерживающих «российскую оккупацию Крыма», украинского гражданства и
запрет на приобретение ими права собственности на землю; введение уголовной
ответственности за любые пророссийские акции; применение смертной казни за
«преступления» против украинской нации; восстановление ядерного статуса
Украины; прекращение всякого участия Украины в меж- и надгосударственных
образованиях, инициированных Москвой. Авторы справедливо усматривают в этих
тезисах сильное влияние и проявление неофашистской идеологии.
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В.И.Васильев
НЮАНСЫ БЕРЛИНСКИХ ПОДХОДОВ
Steinmeier F.-W. Flugschreiber: Notizen
aus der Aussenpolitik in Krisenzeiten.
– Berlin: Propyläen Verlag GmbH, 2016.
240 S.

Любое выступление, интервью, комментарий известного государственного и
политического деятеля ФРГ Ф.-В.Штайнмайера не без основания приковывает к
себе пристальное внимание представителей политического класса, научного
сообщества, СМИ. Его жизненный путь и профессиональная биография связаны со
многими знаковыми внутригерманскими, европейскими и мировыми событиями; он
принимал непосредственное участие в решении ряда кризисных ситуаций в
мировой политике. В книгу включены воспоминания о его работе в МИД ФРГ,
встречах с руководством США, России, Франции, Колумбии, Южной Кореи,
Украины и других стран, а также речи, заметки и записи. Композиция книги, стиль и
глубина изложения, яркость языка вводят читателя в увлекательный мир крупного
дипломата, знакомят с его позициями, впечатлениями и переживаниями.
Путь Ф.-В.Штайнмайера насыщен яркими событиями. Он – кандидат в
канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министр
иностранных дел в 2005–2009 гг. – проиграл выборы действующему канцлеру
А.Меркель (Христианско-демократический союз). Это поражение стало наихудшим
результатом СДПГ в послевоенной истории (23% голосов), сократило ее фракцию
в бундестаге почти на 80 мандатов и резко снизило популярность партии (с. 23).
После избрания председателем фракции СДПГ в бундестаге в 2009 г.
Ф.-В.Штайнмайеру потребовались сила воли и длительная повседневная рутинная
работа для восстановления авторитета партии. Нарастив политический вес, он во
второй раз в 2013 г. занял кабинет главы германского внешнеполитического
ведомства (который, кстати, находится в помещении, из которого когда-то
Э.Хонеккер руководил ГДР). В качестве своего политического, моральнонравственного ориентира Ф.-В.Штайнмайер избрал слова В.Брандта о том, что
дипломатия похожа на кропотливую работу генерального штаба для дела мира
(с. 39).
В постоянном фокусе внимания Ф.-В.Штайнмайера – тема европейской
внешней политики Берлина. По его утверждению, еѐ прочный фундамент образует
европейская интеграция, трансатлантическое партнерство с США и активное
участие ФРГ в ООН и других международных институтах. В то же время, политик
призывает не цепляться за прежние формы взаимодействия для обеспечения
мира, а искать новые форматы диалога, адекватные актуальным вызовам и
рискам.
Одним из таких вызовов является конфликт на Украине. Основную вину за
неблагоприятное развитие событий в этой зоне, политик, следуя общенатовской
дисциплине, перекладывает на Москву. В то же время он задается вопросом,
насколько Берлин и Брюссель недооценили слабость и разобщенность Украины, а
также первостепенные интересы России, которая тесно связана с Украиной
экономически, культурно и ментально (с. 33). Известный эпизод с подписанием
компромиссного соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине
21 февраля 2014 г. между В.Ф.Януковичем и оппозицией в присутствии гарантов110

министров иностранных дел ФРГ, Польши и Франции (который буквально на
следующий день был грубо нарушен оппозицией при отсутствии возражений со
стороны европейских посредников) Штайнмайер раскрывает лишь в общих чертах,
обходя, например, суть разговора с так называемым советом Майдана. Обходит он
и такой фактор, как всплеск радикального национализма в разных частях Украины.
В то же время он не скрывает озабоченности опасностью нового национализма в
странах ЕС.
Отдельный раздел «Не без России, а иногда даже с ней» посвящен тематике
отношений новой Германии с РФ (с. 174–195). Автор уважительно пишет о
В.В.Путине как об интеллигентном политике, способном и желающем вникать в
мельчайшие детали. Испытывая большой интерес к ФРГ, глава российского
государства интенсивно занимается германской политикой, актуализируя свои
знания ежедневным просмотром новостей по второму общенациональному
телеканалу (ZDF). Германский политик считает бесперспективными усилия по
превращению образа Путина в образ врага. Во внешнеполитических контактах и
беседах между государственными деятелями тот, у кого в голове с самого начала
вбит образ врага, по замечанию автора, изначально лишает собеседника права на
законные интересы. Такой метод не принесет взаимопонимания, не говоря уже о
балансе интересов. Он убежден, что, как и прежде, у ФРГ и РФ множество общих
интересов, прежде всего, в сфере обеспечения мира и безопасности в Европе
(с. 181). Качественный уровень безопасности в Европе, по его убеждению, не
может быть обеспечен без России, тем более против неѐ – баланс интересов
может быть достигнут лишь при участии Москвы.
Аналогичный тезис Ф.-В.Штайнмайер высказывает в беседах с премьерминистром Д.А.Медведевым и министром иностранных дел С.В.Лавровым,
акцентируя внимание на место и роль Европы, без которой также нельзя выстроить
безопасность. Он охотно вспоминает свои беседы с Д.А.Медведевым в 2008 г.,
когда они вместе дали старт концепции партнерства РФ–ФРГ по модернизации в
сферах политики, экономики, энергетики, здравоохранения и гражданского
общества. Ф.-В.Штайнмайер сожалеет по поводу похолодания, происшедшего в
последние годы в отношениях двух стран, что негативно сказалось на конкретных
проектах. Он особо подчеркивает, что С.В.Лавров проводит переговоры на
высочайшем профессиональном уровне. По-разному оценивая одни и те же
реалии, руководители МИД РФ и ФРГ, с точки зрения автора, призваны вести
беседы с прицелом на нахождение решений конфликтов, в чем оба едины и
поэтому ценят точку зрения и долголетний опыт партнера.
Воспоминания о посещении двух российских городов – Волгограда и
Екатеринбурга – в книге связываются как с трагической историей отношений между
Россией и Германией, так и с перспективами возможной нормализации отношений
по линии Москва–Берлин. Ф.-В.Штайнмайера поразили настроения ветеранов
Великой Отечественной войны – участников праздничной церемонии в городегерое на Волге 7 мая 2015 г. по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны
в Европе, куда он приехал вместе с С.В.Лавровым. «Его, германского министра
иностранных дел, по-военному приветствовали бойцы Сталинградской битвы. Его
– представителя народа, который принес городу столько страданий – ветераны не
отвергли, а, напротив, встретили сердечно, с трогательными до слез объятиями».
Политик делает ставку на молодежь РФ и ФРГ, которая способна преодолеть
возникшее отчуждение в отношениях двух стран, содействовать восстановлению
процесса сближения россиян и немцев. Вместе с тем, он обоснованно высказывает
сожаление по поводу падения интереса у молодых немцев к изучению русского
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языка (с. 190). Нельзя не поддержать его предложение, высказанное в заключении
книги, о необходимости взвешенного анализа причин ухудшения отношений между
Москвой, с одной стороны, и Берлином (и Брюсселем), с другой.
Конечно, свою линию повествования опытный дипломат выстраивает в русле
немецкого, общеевропейского политико-идеологического мейнстрима, но в его
изложении явственно слышится и глубоко личная импровизация, в которой заметен
дух наследия В.Брандта и школы Г.Шредера.
Символично, что презентация книги состоялась в переполненном зале театра
им. М.Горького в Берлине, где иногда выступают главы ФРГ с речами о том, как они
видят решение текущих проблем внутренней и внешней политики. Оценки Ф.В.Штайнмайера станут предметом суждений, размышлений, споров среди
германской и европейской общественности.

К.В.Воронов
СЕВЕРНЫЙ ПОЧЕРК
Nordic Ways. Ed. by А.Simonyi, D.Cagan. –
Washington D.C.: Center for Transatlantic
Relations, 2016. 340 p.

Пятерка североевропейских стран – Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и
Финляндия – систематически занимает высшие позиции в мире по
макроэкономическим и социальным параметрам, по уровню и качеству жизни. По
этим параметрам данные государства служат завидным эталоном даже для других
западных стран. В этом плане показательно, что мировой экономический форум в
Давосе в 2011 г. специально посвятил, одну из своих сессий разным аспектам
«северной модели».
Настоящая монография состоит из восьми тематических разделов, которые
объединяют 45 глав. В каждом разделе ведется изучение какой-то одной важной
стороны североевропейской действительности. Как подчеркивается во введении,
северные страны не представляют собой какого-то замкнутого сообщества
государств, изолированного от внешних вызовов. Напротив, хотя субрегион по
большей части окружен океанами и морями, он имеет общие границы с Россией и
Германией – двумя исторически доминирующими державами в континентальной
Европе (p. xxxii).
В то же время роль и значение северных стран, как убедительно показывает,
например, У.Свердруп – директор Норвежского института внешней политики (NUPI)
– неизменно повышается. По его мнению, это происходит, во-первых, из-за их
близкого расположения к набирающей силу России и странам Балтии, во-вторых,
вследствие растущих рисков процессов дезинтеграции или фрагментации ЕС,
усиливающейся в Европе «правой волны», возможной смены общеевропейского
порядка, а в-третьих, в результате немаловажного вклада северных стран в
сохранение порядка в глобальной экономике и в поддержание мировых обменов и
коммуникаций. Хотя в субрегионе проживает всего около 27 млн. человек (0,3%
населения планеты), которые производят 2% мирового ВВП, их национальные
хозяйства в целом занимают 12-е место (сразу же за Индией и Россией, но
впереди Южной Кореи и Испании) среди крупнейших экономик мира (p. 188-189).
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Тем самым они вполне обоснованно могли бы претендовать на постоянное
представительство в составе «Большой двадцатки».
Хотя пять северных стран обладают специфическими национальными
характеристиками, они больше «похожи на одну семью», подчеркивает Б.Хордер, –
многолетний министр в датских левоцентристских правительствах и депутат
фолькетинга (парламента). «Северное сотрудничество – одно из старейших и
наиболее развитых форм среди существующих субрегиональных коопераций, –
продолжает эту мысль У.Олин, видный деятель Шведской социал-демократической
рабочей партии (СДРПШ). Северная интеграция, по его суждению, основана на
общих ценностях и «делает всех нас сильнее» (p. 3).
Северная интеграция и субрегиональное сотрудничество развиваются на
многих уровнях и во многих конкретных областях. Для укрепления региональной
сплоченности важную роль играет, безусловно, собственная экономика, плотные,
интенсивные обмены, интеграция. Так, почти четверть экспорта Швеции (24% в
2015 г.) приходилась на северные страны, а экспорт только в одну Норвегию
составил 10,3% – в то время, как, например, на все страны БРИКС (Бразилию,
Индию, Китай, Россию и Южную Африку) приходится лишь 7,2%.
Цивилизационно-ценностный
базис
северного
единства
составляет
совместное историческое прошлое скандинавских народов (в рамках Кальмарской
унии королевств Дании, Норвегии и Швеции под верховной властью датских
монархов с 1397 до 1523 г.), их этноязыковая близость, ментальнопсихологическое родство, схожая фольклорно-литературная идентичность
(мифология, эпос «Эдда» и т. п.). Сразу же после окончания Второй мировой
войны, как отмечает В.Финнбогадоттир – президент Исландии в 1980–1996 гг.,
северянам удалось предпринять удачную попытку реализации субрегионального
единства – создать межпарламентский Северный Союз в 1952 г., а с 1971 г. Совет
министров Северных стран. Северные страны не обладают масштабными
запасами природных ресурсов (исключение может составлять только Норвегия
ввиду открытия углеводородного сырья на морском шельфе в конце 1960-х гг.) или
многочисленным населением. Тем не менее, за счет тщательно продуманной и
социально ориентированной макроэкономической политики они добились
значительного повышения благосостояния населения, всеобщей занятости,
социально-политической стабильности.
«Северная (шведская) модель» как особая категория не имеет однозначного
толкования. Еѐ классические формы, наивысшие социально-экономические
показатели были достигнуты в 1960-х – 1980-х гг., а в последующие годы
произошло относительное снижение ключевых показателей. В самом широком
смысле «северная (шведская) модель» – это достаточно широкий комплекс
социально-экономических и социально-политических реалий. Некоторые эксперты,
как например, профессор экономики Стокгольмского университета М.Пальме, сын
известного премьер-министра (в 1969–1976 и 1982–1986 гг.) У.Пальме,
продолжают отмечать, что оптимальный смешанный характер северной экономики
состоит в том, что она умело сочетает рыночные отношения и государственное
регулирование, при преобладании частной собственности в сфере производства и
обобществлении потребления (p. 63–66). Другие специалисты обращают внимание
на специфику промышленной политики, курса в отношении предпринимателей и
национального бизнеса, гармоничные отношения между трудом и капиталом. Эти
темы, в частности, раскрывает С.Томсен – профессор Копенгагенской бизнесшколы. Он обосновывает тезис об особом типе образования и концентрации
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местного частного капитала (который приближен к модели семейного типа,
р. 81-87).
Третья группа авторов считает, что определяющим для «модели» стало
доминирование общественных целей: полной занятости и выравнивания доходов,
что достигается путем приоритетного выравнивания в методах социальноэкономической политики. К.Дубвад (гендиректор Конфедерации датской
промышленности), И.Паананен (гендиректор «Суперселл» – финской интернеткомпании), К.С.Люнд (гендиректор Конфедерации норвежских предпринимателей)
обращаются к такой важной на протяжении многих десятилетий части социальной
практики стран субрегиона, как централизованная система переговоров о
заключении коллективных договоров в области заработной платы. В этом процессе
участвуют мощные национальные профорганизации и союзы предпринимателей,
причем политика профсоюзов, как правило, основывается на принципах
солидарности между различными группами трудящихся (p. 167–186).
Ряд серьезных экспертов склонны связывать «северную модель»
исключительно с важностью социальной сферы. Так, К.Юттестрѐм, политический
репортер и гендиректор Шведского общественного телевидения (2001–2006 гг.)
обращает внимание на сокращение имущественного расслоения и неравенства за
счет перераспределения национального дохода в пользу наименее обеспеченных
слоев населения (р. 57–62).
Лидер Норвежской рабочей партии (НРП) Й.Г.Стѐре (а после очередных
парламентских выборов в сентябре 2017 г. – лидер оппозиции) отмечает, что
«северная модель» – предмет пристальной заботы, внимания и практической
деятельности субрегиональной организации Северных социал-демократических
партий и конфедераций профсоюзов (p. 19–20). Среди причин повышения роли и
значимости «государства всеобщего благосостояния» Й.Г.Стѐре выделяет
повседневную демократию, политику доходов, систему высокого налогообложения,
социальную защищенность, «партнѐрство в конфликтах» и трѐхстороннюю
кооперацию, солидарную систему заработной платы (p. 21–23).
Говоря о перспективах будущего развития северной модели, Стѐре выступает
за поиск нового баланса в отношениях между тремя компонентами:
(1) правительственной макроэкономической политикой, (2) организованной
рабочей силой и (3) современным социальным государством (p. 23). С ним
категорически не соглашается К.Бильдт – экс-премьер-министр (1991–1994 гг.),
министр иностранных дел Швеции (2006–2014 гг.), лидер буржуазной Умеренной
коалиционной партии Швеции (1986–1999 гг.). Он считает, что интегрированной,
общей «северной модели», по сути, нет, а значительные национальные различия
между пятью северными странами фактически еѐ дезавуируют (p. 25–28). Такой
подход игнорирует особую историческую роль государства в странах этого
регионе. Хотя в руках последнего на современном этапе находится, как правило,
3-4% основных фондов, доля государственных расходов, например, в 1980-е гг.
находилась на уровне 60–70% ВВП, причем более половины ВВП направлялось на
социальные цели. Естественно, такой результат может быть стабильно допустим
только в условиях высокой нормы налогообложения.
Депутат фолькетинга Дании от Консервативной народной партии в
1984-2015 гг. П.С.Мѐллер подчеркнул, что, например, нынешнее благополучие
данной группы стран, эффективность «северной модели» связаны с особой
субрегиональной социально-психологической атмосферой – «северностью». Эта
особая категория является, по его суждению, результатом синтеза, особым
превращением природно-климатических, этносоциальных, геополитических, и иных
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факторов в некую специфическую группу детерминантов и мультипликаторов,
которые комплексно позитивно взаимодействуя, влияют на сближение стран
субрегиона (p. 29–34).
Тема «северности» понимается авторами по-разному. Одни эксперты
главным образом связывают успех «модели» с пресловутой «протестантской
этикой»; другие – с культурной, этнической, религиозной гомогенностью
скандинавских обществ; третьи указывают на уникальную социальную терпимость
и непробиваемо прочную толерантность; четвертые отмечают исключительность
уникальной ситуации в маленьких странах с высокой степенью позитивного
социального капитала и развитым гражданским обществом. Ряд экспертов склонны
считать, что в данном случае имеет место преимущественное влияние суровых
природно-климатических условий на формирование исторических социальных
отношений у населения стран субрегиона (как и России).1 Так, П.С.Мѐллер
называет в качестве «особых» черт северян такие, например, их свойства, как
коллективизм, стойкость, физическую закалку, верность слову. Но все эти качества
весьма затруднительно верифицировать, «северных духом», северным
характером. Так что тут, пожалуй, не следовало бы торопиться с окончательными и
жесткими выводами.
Резюмируя, подчеркнем: в современном мире идет напряженный поиск более
гуманистического пути развития, который бы позволил как избежать провалов
либерально-капиталистического мейнстрима, так и уйти от опасностей социальных
экспериментов авторитарно-бюрократических режимов. Одним из возможных
решений в рамках макроподхода третьего пути (p. 189) и может стать, по
мнению ряда авторов монографии, пример субрегионального взаимодействия в
северной Европе, опора на ценностно-цивилизационные конструкты этой
уникальной «северности».
ПРИМЕЧАНИЯ
1

В этом отношении любопытна книга норвежца Л.Миттинга (Норвежский лес: скандинавский
путь к силе и свободе [пер. с норв. А.В.Гусаровой]. – М.: Издательство «Э», 2017. 320 с.) в
которой, помимо прочего, отражена особая философия нордических народов, связанная с
дровами. Автор, опираясь на передающиеся из поколения в поколение опыт тех, кто рубит
дрова, и тех, кто отапливает, рассказал о целом пласте народной жизни и национального
характера.
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А.В.Фролов
МИНСКИЕ УРОКИ
Государственность: национальная идея
Беларуси. – М.: Книжный мир, 2016. 381 с.

Республика Беларусь (РБ) – союзное России государство. Но что мы знаем о
внутренней обстановке в этой стране, об ее сегодняшней политике и перспективах
развития? Попытку ответить на эти вопросы предпринимают авторы представленной
монографии, причем с разных позиций, углов зрения и географических ракурсов – как
с востока, так и с запада.
На территории Беларуси на протяжении столетий складывалась общность
славянских и балтийских народов. При этом, как пишет в своем разделе член
Совета РБ Игорь Марзалюк, в период Киевской Руси она являлась частью общей
колыбели современных белорусов, украинцев и русских (великороссов) (с. 19).
Оформление языкового своеобразия, единой этнической территории произошло уже
позже, во время вхождения белорусских земель в Великое Княжество Литовское,
которое по сути и стало «великим» благодаря этому вхождению. Само название
«Белая Русь» несло религиозно-православный смысл. Белый цвет означал и «чистый
от латинства», и ассоциировался с производительной силой (с. 34). С середины
XVII в. отступление литовского языка, полонизация и католизация наложили свой
отпечаток на белорусов так же, как столетия спустя на них повлияла деполонизация
начала 1920-х гг. Как полагает И.Марзалюк, курс на союз с Россией в качестве
оптимального геополитического выбора был определен в конце XIX в. как здоровый
синтез европейского Востока и Запада – идея, сохраняющая свою актуальность и
поныне. Со своей стороны, Россия взяла на себя ответственность в отношении
Белоруссии и белорусов – не перегнуть палку союзнических отношений и не допускать
понимания сотрудничества как неукоснительного выполнения воли Кремля (с. 55).
Ресурсы развития Республики Беларусь, с одной стороны, не так велики, а с
другой, вовсе и не малы. Председатель Госкомитета по науке и технологиям РБ
Александр Шумилин подчеркивает, что страна реализует проекты в области
информационных
технологий,
космоса,
нефтехимической,
химической
и
фармацевтической промышленности, медицины, энергетики и энергосбережения,
машиностроения и металлургии, строительства и производства строительных
материалов (с. 59). Развивается промышленная база, в РБ действуют 12 технопарков,
4 центра трансферта технологий, 40 научно-практических и 76 инновационных
центров. Основным направлением деятельности технопарков являются приборостроение, машиностроение и электроника (25%), информатика (12%), медицина (11%),
образование (11%), экология (9%).
В основе развития научно-производственного потенциала республики
белорусские авторы Юлия и Сергей Шавруки видят международные стратегические
альянсы, позволяющие находить «точки роста». Однако развитие обеспечивается не
только технологическими мерами, но и деятельностью и устойчивостью властных
структур, формирующих нужную атмосферу. Как показывает опыт других «осколков»
СССР, переходный постсоветский период некому не удалось пройти безболезненно. У
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Белоруссии к тому же вообще не было опыта самостоятельной государственности.
Приходилось работать и в условиях международных санкций, которые, впрочем,
зачастую давали обратный результат. Факты говорили сами за себя: младенческая
смертность с 1990 г. по 2013 г. уменьшилась в три с лишним раза: с 12 до 3,5 на 1000
новорожденных, число поликлиник выросло с 1600 до 2200. Толчок к развитию
получила система школьного и послешкольного образования. В подготовке кадров для
белорусской экономики используется опыт Японии, Южной Кореи и Сингапура (с. 129).
Все вышеперечисленное позволило российскому эксперту Елене Пономаревой
(МГИМО МИД РФ) сделать вывод о том, что сегодня Республика Беларусь являет
собой пример состоявшегося государства (с. 132). Е.Пономарева справедливо
провела грань различия между понятиями «государство» и «государственность». За
последние десятилетия появилось немало искусственно созданных, а подчас
сотканных из противоречий государственных образований, на практике не имеющих
не только объединяющих начал, но и целеполагания. Поэтому понятие
«государственность» шире понятия «государство»: последнее может возникнуть и без
первого (с. 134). На взгляд автора, на сегодня есть достаточно оснований говорить о
белорусской модели развития, будущее которой во многом зависит от успешности и
эффективности стратегии, избранной руководством страны.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин утверждает, что
навыки коллективной эффективности и скрытого взаимодействия были привиты
лидерам Белоруссии еще в период партизанской войны, которая велась на ее
территории в годы Великой Отечественной войны. На современном этапе успехи
страны особенно очевидны при сопоставлении с граничащими с ней областями
Российской Федерации – Брянской, Смоленской и Псковской. При том, что РБ до сих
пор она остается самым «советским» элементом постсоветской цивилизации (с. 165),
в республике, например, реализуются западные модели «агрополисов». При этом в
обществе сохраняется этноконфессиональный баланс: Белоруссия, например, -- едва
ли не единственная из стран постсоветского пространства, в принципе не
допускающая строителей-«гастарбайтеров». По оценке автора, в РБ государственная
собственность, как правило, не попадает в недобросовестные руки; в стране
разработаны
относительно
эффективные
формы
государственно-частного
партнерства, позволившие создать в целом производительную, а не спекулятивную
экономику. М.Делягин делает вывод о том, что в Белоруссии гораздо более
ограниченные, по сравнению с Россией, хозяйственные ресурсы используются
несравнимо более эффективно (с. 171). Многие технологии, игнорируемые в России
из-за избытка нефтедолларов, бюрократизма и монополизации, находят свое
применение в Белоруссии. В целом М.Делягин видит перспективу РБ в превращении
ее в технопарк Евразии (с. 176). В пользу этого, по его мнению, говорит и
формирование в государственной системе прослойки эффективных менеджеровисполнителей, благодаря которым система работает как часы даже в кризис.
Еще один российский эксперт, экономист Михаил Хазин сравнивает путь,
проделанный Республикой Беларусь за последние годы, с подвигом – прежде всего
потому, что ее развитие шло вразрез с «мнением мирового сообщества», вызывая
«дикое раздражение всех и вся» (с. 189). Вопреки этому, а также отсутствию нефти и
газа, белорусская экономика в целом профицитна. РБ является единственной страной
в Европе, которая сохранила образование, в том числе и профессионально-
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техническое, здравоохранение и систему культурного просвещения для всех (с. 191).
В этом контексте М.Хазин задается риторическим вопросом о том, смогла бы
Белоруссия добиться такого же уровня развития, как сейчас, если бы она была
размером с СССР и обладала дешевыми энергоресурсами?
Принявшие участие в сборнике западные авторы в основном представляют точку
зрения, альтернативную западному официозу. Так, профессор французского
Национального университета восточных языков и цивилизаций Бруно Дрвески
называет Белоруссию, наряду с Исландией, хотя не обладающими большой мощью,
но зато единственными по-настоящему независимыми и суверенными европейскими
государствами (с. 196). По сравнению с Россией и Украиной, историческое развитие
Белоруссии шло более последовательным, прямым и мирным путем, а в культурном
отношении она испытывала меньшее влияние со стороны азиатских/восточных
соседей (с. 200). Страна преодолела поворотный рубеж, когда сумела построить
собственную социально-экономическую систему на протяжении одного поколения
жизни ее граждан и, среди прочего, смогла предотвратить появление в стране
прослойки олигархов. Примерка на Белоруссию западной тоги многопартийности,
считает французский автор, вряд ли придаст импульс ее развитию, особенно с учетом
того, что западноевропейские демократии с многопартийной системой переживают
глубокий кризис, а в восточноевропейских странах, где политическая жизнь
концентрируется вокруг сильных личностей, реальной многопартийности на самом
деле не существует (с. 209).
Профессор Белградского университета Мирослав Младенович отмечает, что в
годы перестройки Белоруссия особо не стремилась к независимости, а впоследствии
Запад проигнорировал важнейшие особенности белорусского общества. Начиная с
1996 г. страна попала во все западные «черные списки»: сначала в категорию
«неблагополучных стран», затем, согласно оценкам исследований «Свобода в мире»,
в разряд «несвободных государств», а также, согласно исследованию «Переходные
нации», в группу стран с «консолидированным авторитарным режимом» (с. 223). При
этом, например, Грузию причислили к частично свободным государствам, а
современную Украину вообще объявили «свободной страной».
Продолжая сравнительный анализ РБ и ее соседей, польский эксперт Конрад
Ренкас приходит к выводу, что Украина никогда не была достаточно прочным
государственным образованием и не имела и не имеет большого влияния на
ситуацию в Европе даже в сравнении с Белоруссией и ее лидером А.Г.Лукашенко.
Развивая эти мысли, профессор исторического факультета Софийского
университета Дарина Григорова указывает на то, что белорусы относятся к своему
советскому прошлому не так болезненно, как украинцы, и не акцентируют лишь его
негативные стороны. В становлении белорусской идентичности и проблема
доминирования русского языка над белорусским воспринимается не так остро: оба
языка не противоречат друг другу, а скорее дополняют друг друга (с. 262).
Австрийский профессор Кристиан Херпфер полагает, что устойчивое мнение на
Западе о том, что Белоруссия – это «последняя диктатура Европы», уже устарело.
Спокойствие и размеренный путь к преобразованию, избранные этой страной, говорят
сами за себя (с. 278). Белоруссия, продолжает он, открывает и способна еще шире
открыть новую для себя функцию – стать дипломатическим центром для разного рода
конфликтующих сторон. Что же касается жесткости, подчас свойственной

118

белорусскому руководству на пути преобразований, то эти преобразования все равно
носят более мягкий и гуманный характер, чем, например, те, что имели место в
Австрии в послевоенные годы.
Эдуардо Миссони из Университета Боккони (Милан, Италия) отмечает
позитивную динамику в восприятии Белоруссии западным сообществом. К 2013 г.
макроэкономическая стабильность страны была восстановлена. У РБ имеются и
возможности решить проблемы, связанные со структурными ограничениями. Автор,
впрочем, считает, что белорусские реформы недостаточно масштабны, а зависимость
страны от России еще чрезмерно высока. Однако итальянский автор уверен, что те
показатели, которые Запад примеряет к этой стране, не всегда справедливо отражают
понятие «развитие», поскольку в нем существуют еще и социальные параметры.
Американский профессор из Рэдфордского университета Вирджинии Григорий
Иоффе пытается выяснить, сколько людей на самом деле отдают свои голоса на
выборах за А.Г.Лукашенко. В результате он не приходит к однозначному выводу, но и
опровергнуть тот факт, что за Лукашенко голосует большинство, не может.
Белорусский общественный договор, соглашается Г.Иоффе, основан на постоянном
экономическом росте и достаточно равномерном распределении благ (с. 340). Говоря
о «диктаторстве» Лукашенко, он в то же время не может не признать, что Белоруссия
поразительно открыта всему миру и что на улицах городов он не обнаружил
развешенных портретов президента и его цитат (с. 347).
Не раз бывавший в Белоруссии швейцарский писатель Марсель Жербер
рассуждает о том, почему Запад ненавидит страну, которая не участвует ни в каких
войнах и добровольно отказалась от ядерного оружия. Социально-экономические
успехи Белоруссии налицо. При этом М.Жербер правомерно задается вопросом:
переживет ли белорусская модель ее президента, ведь ее оригинальная политика
может исчезнуть вместе с ним, потому что на сегодня не видно никого, кто мог бы
заменить его на этом посту (с. 368). В связи с украинским майданом, фрагментацией
братской для белорусов Украины, автору не раз приходилось слышать от белорусов,
в том числе оппозиционных нынешней власти, такие слова: «Лучше жить в Беларуси,
чем в стране, где идет гражданская война» (с. 377).
При всей разноплановости оценок политических и экономических процессов в РБ
практически все соавторы книги солидарны в одном: из всех бывших союзных
республик переходный период в Беларуси протекал с наименьшими издержками, без
явного насилия и кровопролития, а поддерживаемая в стране стабильность позволяет
рассчитывать на ее дальнейшее успешное развитие. К этому хотелось бы добавить,
что одним из условий такого развития стали дружественные отношения, союз и
партнерство с соседней Россией, которые, наряду с внутрибелорусскими факторами,
являются прочной гарантией того, что РБ не превратится во «вторую Украину».
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С.В.Кислицын
САМОУБИЙСТВО КОНСЕРВАТИЗМА?
Бьюкенен П.Дж. Самоубийство сверхдержавы /
пер. с англ. – М.: Издательство АСТ, 2016. 569 с.

Патрик Джозеф Бьюкенен – один из старейших идеологических лидеров
американского консерватизма. Российскому читателю он известен, прежде всего,
по книге «Смерть Запада»,1 вышедшей в 2002 г. В этой работе он предрекал
гибель христианской цивилизации ввиду утраты ею своей идентичности и лежащих
в еѐ основе ценностей.
В новой книге, исходя из тех же принципов, автор фокусируется
непосредственно на будущем Соединенных Штатов. Он обобщает проблемы,
которые традиционно находятся в фокусе внимания американских консерваторов,
а его позиции зачастую перекликаются с идеями, высказываемыми нынешним
президентом США Дональдом Трампом.2 В своей работе П.Бьюкенен
демонстрирует идеологическую тягу к воссозданию социально-экономических
условий, существовавших в послевоенные годы и даже ранее – до кризиса 1929 г.
и «Нового курса» Ф.Д.Рузвельта. Проблемы, о которых пишет Бьюкенен, могут
быть разделены на три взаимно связанные группы: экономика, общество и
внешняя политика.
I. Экономика
Как и большинство других американских консерваторов, Бьюкенен негативно
относится к идеям свободной торговли и глобализации. Открытость рынка, считает
он, привела к заполнению Америки дешевыми импортными товарами, что вызвало
упадок местной промышленности и привело к сокращению рабочих мест. В этой
связи Бьюкенен призывает вернуться к протекционизму или, пользуясь
терминологией автора, к «экономическому национализму». Не вдаваясь в
обсуждение конкурентоспособности американских товаров, он считает, что США
могут стать альтернативной «мастерской мира». Рецепт прост и наивен: отказаться
от идеи свободной торговли, ввести высокие тарифы на импорт и отменить
корпоративные налоги. Их отсутствие поможет снизить стоимость товаров
местного производства, а каждый доллар от тарифной выручки должен пойти на
дальнейшее снижение налогов для американских производителей.3 Той же логике
следует и президент Д.Трамп, и многие другие американские консерваторы.
Однако до сих пор они не предложили полноценной и убедительной программы
для реализации этого плана.
Кроме отказа от политики свободной торговли, Бьюкенен отстаивает идею
сокращения социальных расходов, поскольку наличие программ помощи, дотаций
и льгот превращает свободное общество в «нацию нахлебников». В результате,
наиболее работоспособная часть населения вынуждена спонсировать тех, кто не
склонен к труду.4 Отказ от социальной поддержки, по замыслу автора, призван
снизить дефицит бюджета, остановить неконтролируемый рост государственного
долга страны и, как следствие, уберечь экономику от коллапса. Вероятные же
негативные последствия отмены социальных программ Бьюкенена интересуют
мало.
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II. Общество
В духе идей о «смерти Запада», Бьюкенен считает, что Америка теряет свои
христианские основы, а еѐ европейская идентичность размывается из-за
изменения характера иммиграционных потоков. Современные американцы
становятся все более безразличными к вопросам веры, в то время как религия –
это универсальный код, сохраняющий общественное единство, лишающий его
ненужных споров, например, по вопросам абортов, эвтаназии, использования
стволовых клеток и т. д.5 Другая острая проблема – это иммигранты, носители
других культур, не желающие ассимилироваться и становиться американцами.
Зачастую не отличаясь, по оценке Бьюкенена, высокими интеллектуальными
способностями, они занимают рабочие места в производстве и сфере
обслуживания, составляя конкуренцию местному населению. Иммиграция, по его
мнению, должна быть если не остановлена вовсе, то хотя бы переориентирована
на представителей высокоинтеллектуального труда и приносить экономические
выгоды, способствуя прогрессу.
Если эта проблема действительно довольно остро стоит для современной
Америки, то затрагиваемые в книге вопросы религии можно отнести, главным
образом, к специфике мировосприятия автора, который сам является католикомтрадиционалистом. Бьюкенен, например, утверждает, что современный исламский
мир, в отличие от Запада, лишен кризиса идентичности и активно развивается,
представляя собой для последнего экзистенциальную угрозу. Впрочем, здесь его
изложение весьма сумбурно, а аргументы спорны и часто базируются на неточных
или ошибочных фактах. Автор, например, критикует «британских интеллектуалов»,
отвергнувших католические принципы и доктрины», не упоминая, что в
Великобритании еще с раннего нового времени, главенствовала англиканская
церковь.
III. Внешняя политика
Будучи последовательным сторонником «изоляционизма», Бьюкенен
настойчиво выступает за сокращение военного присутствия США в мире. Со
времен распада СССР, утверждает он, не существует реальной угрозы
национальной безопасности США, а значит, нет смысла и в сохранении
американской «империи». Однако привычная для США роль «защитника свободы»,
как отмечает автор, стала тормозом дальнейшего внешнеполитического развития.6
Она привела Америку к бюджетному дефициту и росту государственного долга.
Бьюкенен выражает скептицизм по отношению к идеям продвижения демократии,
особенно в тех регионах, где в течение сотен лет доминировали другие социальнополитические реалии. Например, отмечает он, в современных условиях
демократизация Ближнего Востока на практике скорее означала бы его
дальнейшую исламизацию.7 Аргументируя свои внешнеполитические подходы,
П.Бьюкенен обращается к примеру Рональда Рейгана, поддерживая общеконсервативную линию на идеализацию и эксплуатацию образа 40-го президента
США. Автор напирает на его «мудрость» и «осторожность» во внешнеполитических
вопросах,
стремление
избегать
прямой
вооруженной
конфронтации.8
Примечательно, что многие оппоненты Бьюкенена, в том числе из среды
неоконсерваторов, опираются на рейгановскую же концепцию «мира путем силы»
как раз в продвижении идеи наращивания американского присутствия в мире.9
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***
Патрик Бьюкенен, негативно настроен ко многим аспектам политической,
экономической и общественной эволюции современных США. Желая воссоздать
социально-политические условия столетней давности, он не удостаивает должного
внимания существующие экономические и политические реалии. Появление
института социальной поддержки для автора не является признаком развития и
прогресса, а скорее, наоборот, чего-то вроде бомбы замедленного действия. Кроме
того, что автор определенно склонен ожидать отказа Америки от многих своих
обязательств, ее выхода из международных организаций и военных союзов, он
уверен, что эти действия не обернутся для нее никакими последствиями, в этом
смысле платя определенную дань иллюзии.
Идеи Бьюкенена характерны для крайне правых консерваторов. С точки
зрения экономических свобод они близки к либертарианству, но в социальнополитическом плане требуют следования едва ли не изначальным пуританским
нормам и правилам. Цели, выдвигаемые автором, в массе своей
идеологизированы и трудно достижимы в современных условиях. Кроме того, ни
Бьюкенен, ни его сподвижники не говорят о том, каким именно образом решить
проблемы социальных расходов или вернуть религиозность американским
гражданам, уберечь общество и страну от «самоубийства», а главное, не
задумываются, насколько американское общество само этого хочет.
Американский консерватизм никогда не был сугубо статичным. Являясь
умеренной версией либерализма, он импонировал избирателю осторожнопрогрессивными подходами. Что касается очередной книги П.Бьюкенена, то,
обращаясь в ней к прошлому, он не предлагает будущего. Поэтому набор его идей
и пожеланий вряд ли может расположить в его пользу бóльшую часть
современного американского общества. Зато его книга – наглядный пример того
общего кризиса, с которым столкнулся американский консерватизм в настоящее
время.
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