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ОТ РЕДАКЦИИ 

 
Предлагаем читателям осенне-зимний номер журнала «Пути к миру и 

безопасности» ИМЭМО РАН – № 2(59) за 2020 г. Основное внимание в номере 
уделено проблематике, связанной с пандемиями как угрозами безопасности человека 
и общества. Посвященный ей раздел включает семь статей, написанных российскими 
и зарубежными политологами, вирусологами, экономистами, юристами и социологами 
как по общим аспектам этой проблематики, так и по национальным и региональным 
подходам к борьбе с пандемией COVID-19 (в КНР, США, Италии и ЕС, постсоветских 
странах), в т. ч. в сравнительном контексте. Конфликтологическая часть номера на 
этот раз целиком посвящена кризисам и конфликтам на постсоветском 
пространстве. Она содержит разделы, посвященные внутренним и внешним аспектам 
белорусского кризиса 2020 г., а также предыстории, причинам и региональному 
измерению нового обострения вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха и 
перспективам его урегулирования. Раздел по контролю над вооружениями и 
разоружением представлен статьей о перспективах продления Договора СНВ-3 через 
призму анализа взглядов политических и экспертных кругов США. Раздел рецензий 
содержит разбор трех монографий, опубликованных в России, Европе и США в 2018–
2020 годах. Среди авторов номера – ученые и эксперты из России, Италии, Республики 
Беларусь, Азербайджана и Австрии. 
 

 

FROM THE EDITOR 

 
The editor is pleased to present the Fall–Winter issue of IMEMO journal “Pathways to 

Peace and Security” (№ 2(59), 2020) to our readers. The main focus of this issue is on 
pandemics as threats to human security. The respective section is composed of seven 
articles written by Russian and foreign political scientists, virologists, economists, legal 
experts, and sociologists. It includes articles on the general aspects of the theme and pieces 
that explore select national and regional approaches to dealing with the COVID-19 pandemic 
(in China, the United States, Italy and the EU, post-Soviet states), also analyzed in 
comparative context. The conflict studies section is completely devoted to the analysis of 
crises and conflicts in post-Soviet countries. It includes articles on domestic and international 
aspects of the 2020 crisis in Belarus and on the background, causes, and the regional 
dimension of the new round of armed conflict in and around Nagorno-Karabakh, as well as 
the prospects of its resolution. The arms control and disarmament section explores the 
prospects for the START-3 prolongation by analyzing the views of the U.S. political elites and 
experts. The final section includes book reviews of three monographs published in Russia, 
Europe and the Unites States in 2018–2020. Authors from Russia, Italy, Belarus, Azerbaijan, 
and Austria contributed to this issue. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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ПАНДЕМИИ КАК УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
И ОБЩЕСТВА 

                                    PANDEMICS AS THREATS TO HUMAN SECURITY 
_____________________________________________________________________________ 

 
НОВЫЕ И ВОЗВРАЩАЮЩИЕСЯ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ  

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
 

Андрей Блохин 
 
Федеральный исследовательский центр вирусологии 
и микробиологии  
 
© А.Блохин, 2020 г. 
 
DOI: 10.20542/2307-1494-2020-2-9-26 
 
Аннотация  Естественные вспышки трансграничных инфекционных болезней и пандемии 

представляют собой глобальные угрозы, создающие международные 
проблемы медицинского, ветеринарного, социального и экономического 
характера. Главную роль в трансграничном распространении инфекционных 
болезней играет деятельность человека, нарушающая экологический и 
климатический баланс. Дисбаланс ведет к появлению новых патогенов, 
географическому расширению ареала уже известных болезней и 
расширению спектра их хозяев, среди которых вид Homo sapiens фигурирует 
все чаще. Понимание этих аспектов – необходимый шаг в борьбе с 
существующими и будущими вспышками трансграничных болезней. Есть и 
определенный риск того, что инфекционный потенциал микроорганизмов 
может быть использован различными вооруженными и радикальными 
акторами, в т. ч. участниками военно-политических конфликтов и 
террористами, в своих интересах. Хотя возникновение и распространение 
трансграничных инфекций порождает ряд дополнительных проблем, 
снижающих эффективность мероприятий по их предупреждению и 
ликвидации, наличие адекватных знаний о трансграничных инфекциях 
позволяет разработать стратегию эффективного управления такими 
болезнями на международном уровне. 

 
Ключевые трансграничные инфекции, пандемии, человек, животные, биобезопасность 
слова 
_____________________________________________________________________________ 
 
Title Emergent and recurrent transboundary infection diseases in human life 
 
Abstract  Natural outbreaks of transboundary infectious diseases and pandemics are global 

threats posing international challenges of medical, veterinary, social, and 
economic character. These diseases have their specific sources and are driven by 
a range of factors and mechanisms that ensure their transboundary spread. The 
main driver of transnational spread of infectious diseases is human activity that 

                                                            
  Блохин Андрей Александрович – ведущий научный сотрудник Нижегородского научно-
исследовательского института – филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии 
и микробиологии», кандидат ветеринарных наук.  
   Andrei Blokhin is a Lead Researcher at Nizhny Novgorod Research Institute, branch of the Federal Research 
Center of Virology and Microbiology. 
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violates and distorts ecological and climate balance. This disbalance leads to 
emergence of new pathogens and to expansion of geographical areas of already 
known diseases and of the range of their host organisms that increasingly include 
humans. Understanding these aspects is critical for countering existing and future  
outbreaks of transboundary infections. There is also a risk that infectious potential 
of microorganisms may be used by armed actors, including parties to political-
military conflicts and terrorists, for their own purposes. While emergence and 
spread of transboundary infections give rise to a number of problems that reduce 
the effectiveness of measures for preventing and eliminating them, adequate 
knowledge about transboundary infections makes it possible to develop a strategy 
for the management of such diseases at the international level. 

 
Keywords  transboundary diseases, pandemics, humans, animals, biosecurity 
_____________________________________________________________________________ 
 

I. Введение 
 
Вспышки новых инфекционных болезней, включая болезни диких животных и 

зоонозы,1 происходят с возрастающей частотой. Потенциально они могут 
оказывать долгосрочное воздействие на популяции людей и диких животных, 
влияя как на естественные, так и на антропогенные, в т. ч. аграрные, экосистемы. 
Появление новых и известных патогенов связано с множеством причин, 
большинство из которых вызвано растущим антропогенным воздействием на 
природу. Интенсификация процесса появления патогенов может быть связана с 
изменениями климата, сокращением и утратой биоразнообразия, деградацией 
среды обитания и увеличением числа контактов между дикой природой и 
человеком. Значительную роль играет синергизм таких явлений, как 
сохраняющаяся бедность и рост населения Земли.2 Любая вспышка эмерджентной 
болезни при благоприятствующем ей сочетании факторов имеет все шансы стать 
трансграничной и перерасти в пандемию с охватом значительной доли 
восприимчивых популяций нашей планеты – человека и животных.  

Трансграничные инфекционные болезни возникали в различные исторические 
периоды. Однако лишь в конце XX века эта проблема перестала быть 
исключительно медицинской или биологической, став также вызовом для 
экономики и социальной безопасности. Эта тенденция связана, с одной стороны, с 
распространением инфекций с низким летальным потенциалом, а с другой – с 
прогрессом в области биологических исследований, результаты которых могут 
быть использованы как биологическое оружие и средства биотерроризма.3   

Важным фактором в контексте угрозы распространения трансграничных 
инфекций животных с пандемическим потенциалом стало развитие во многих 
странах отраслей животноводства, имеющих важное социально-экономическое 
значение. Это обусловило рост внимания к вопросам обеспечения биологической 
безопасности при таких инфекционных болезнях животных, как африканская чума 
свиней, заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота, чума мелких 
жвачных, грипп птиц.4 Эти болезни не несут биологической угрозы человеку, но 
угрожают социальной и экономической стабильности. Эти тенденции и изменения 
актуализируют целый ряд вопросов, касающихся факторов и механизмов 
возникновения трансграничных инфекций, степени их биологической угрозы и 
стратегий их предупреждения. 
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II. Пандемии трансграничных инфекций в историческом контексте 
 
Ввиду того, что инфекционные болезни сопровождали освоение новых 

территорий, исторические пандемии трансграничных болезней затрагивали 
различные регионы мира. Даже в современную эпоху вспышки новых и давно 
известных болезней происходят с завидным постоянством. При этом не каждая 
вспышка инфекционного заболевания достигает уровня пандемии.  

 
Таблица 1. История трансграничных инфекционных болезней 

 человека и животных5 
 

Дата Название Летальные    
исходы,  
(чел./животных) 

Комментарии 

430–426 гг. 
до н. э. 

«Афинская чума» ∼100,000 впервые выявленная 
трансрегиональная пандемия 

541–543 г.  
н. э. 

Юстинианова чума 
(Yersinia pestis) 

30–50 млн пандемия, которая привела к 
гибели половины населения 
мира (!) 

1340-е гг. «Черная смерть» 
(Yersinia pestis) 

∼50 млн пандемия, которая привела к 
гибели четверти мирового 
населения 

1494 г. Сифилис  
(Treponema pallidum) 

> 50 000 пандемия пришла в Европу из 
Америки 

c 1500-х гг. Туберкулез миллионы древняя болезнь; стала 
пандемией в средние века 

1520 г. Оспа Hueyzahuatl  
(Variola major) 

3,5 млн европейцы принесли пандемию 
в Новый Свет 

1709–
1799 гг. 

Эпизоотии крупного 
рогатого скота (КРС) 
(чума КРС, ящур, 
сибирская язва) 

> 200 млн голов 
крупного рогатого 
скота 

получила распространение в 
Европе и России 

1793–
1798 гг. 

«Американская чума» ∼25000 «желтая лихорадка» в 
колониальной Америке 

1832 г. Вторая пандемия 
холеры (Париж) 

18402 распространилась из Индии в 
Европу / Западное полушарие 

1875 г. Корь (Фиджи) > 40 000 завезена членами королевской 
семьи Великобритании 

1889 г. «Русский» грипп  ∼ 1 млн охватил Россию, Европу и 
Америку 

1918–
1919 гг. 

«Испанский» грипп ∼50 млн привел к дополнительным 
пандемиям в 1957, 1968 и  
2009 гг. 

1976–
2020 гг. 

Эбола 15258 впервые выявлена в 1976 г.;  
29 региональных эпидемий до 
2020 г. 

1981 г. Острый геморрагиче- 
ский конъюнктивит 

редкие смерти впервые выявлен в 1969 г.;  
пандемия 1981 г. 

c 1981 г. ВИЧ / СПИД ∼37 млн впервые признан в 1981 г.; 
продолжающаяся пандемия 

2009 г. H1N1 / «свиной грипп» 
 

284000 5 пандемий гриппа в XX в. 

2014 г. Чикунгунья нет точных 
данных 

возбудитель переносится 
комарами 

2015 г. Зика ∼1000   возбудитель переносится 
комарами 
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Новые (и вновь возникающие) инфекционные болезни угрожают людям со 
времен неолитической революции, произошедшей около 12 тысяч лет назад. 
Именно после массового перехода к сельскохозяйственным общинам масштабы 
распространения такого рода болезней резко возросли. Начавшая развиваться 
торговля способствовала более интенсивным контактам людей с животными, что 
повысило эпидемические и эпизоотические риски.6 Уже на этом этапе возникли 
исторические зоонозы, включая такие болезни с высоким потенциалом, как оспа, 
малярия, корь и бубонная чума. Юстинианова чума (541 г. н. э.) и «Черная смерть» 
(1348 г.) привели к гибели миллионов людей в Азии, на Ближнем Востоке и в 
Европе. 

Чем больше набирал силу научно-технический прогресс, сопровождавшийся 
развитием крупных городов, тем активнее развивались торговые маршруты и тем 
теснее становились контакты между различными популяциями людей и животных в 
условиях разнообразных экосистем. Это неминуемо приводило к возникновению 
трансграничных инфекций с выраженным пандемическим потенциалом (Табл. 1). 

Пандемия гриппа 1918 г. унесла жизни 50 млн человек, что, по-видимому, 
стало самым смертоносным из тщательно задокументированных событий в 
истории человечества.7 Пандемия ВИЧ / СПИД, существование которой было 
признано в 1981 г., унесла жизни не менее 37 млн человек. В последнее 
десятилетие мы стали свидетелями беспрецедентных пандемических взрывов: 
вспышек «свиного» гриппа H1N1 (2009 г.), Чикунгуньи (2014 г.) и Зики (2015 г.), а 
также крупных вспышек лихорадки Эбола на большей части территории Африки (с 
2014 г. по настоящее время).  

Таким образом, способность инфекционных болезней преодолевать большие 
расстояния не является редким явлением и имеет многовековую историю. 
Сегодня, когда глобальные транспортные сети обеспечивают быстроту 
перемещений людей, животных и товаров по всему миру, сложились особенно 
благоприятные условия для возникновения новых болезней с трансграничным и 
пандемическим потенциалом. Секрет будущей большой пандемии состоит не в 
том, возникнет ли она, а в том, когда и где она возникнет. 

 
III. Факторы и механизмы распространения трансграничных инфекций 
 
Учитывая неминуемость возникновения новых инфекционных болезней и их 

трансграничного распространения, для определения стратегии контроля над 
такими болезнями необходимо понимание факторов и механизмов их 
распространения. 

Ключевыми факторами возникновения и преодоления возбудителем болезни 
популяционных и видовых границ являются его молекулярно-генетическая 
структура, источник болезни, восприимчивая популяция, а во многих случаях и 
наличие вектора. Все это, однако, еще не гарантирует преодоления инфекцией 
государственных границ. Поэтому при рассмотрении развития инфекционной 
болезни сквозь призму потенциальной пандемии необходимо не только понимание 
основных эпидемиологических аспектов данной болезни, но и анализ крайне 
разнообразной и изменчивой матрицы политических, экономических и культурных 
факторов, влияющих на распространение болезней в трансграничных масштабах.  

За последние два десятилетия, с точки зрения таксономии,8 трансграничные 
болезни в 10–49% случаев были вызваны бактериями или риккетсиями,9 что 
свидетельствует о большом количестве устойчивых к лекарствам микробов. 
Вирусные или прионные10 патогены выявлялись в 25–44% случаев новых вспышек 
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инфекционных болезней. Крупные вспышки эмерджентных (внезапных, 
чрезвычайных) болезней в 11–25% случаев были вызваны простейшими, в 7–9% 
случаев – грибами и в 3–6% случаев – гельминтами.11 Однако большинство 
известных пандемий и крупных эпидемий последнего времени было вызвано 
вирусами. 

Показательно, что в большинстве случаев эмерджентных и трансграничных 
болезней преобладают зоонозы (60,3%), большинство из которых (71,8%, включая 
вирус тяжелого острого респираторного синдрома, вирус Эбола и вирус Нипах) 
происходит от диких животных. К настоящему времени число таких болезней имеет 
тенденцию к значительному увеличению, а проведенные исследования 
показывают, что в целом зоонозные патогены в два раза чаще вызывают 
эмерджентные болезни.12 Многие млекопитающие являются потенциальными 
источниками зоонозных инфекций, но при этом они различаются по числу видов 
патогенов, циркулирующих в их популяциях. Если подойти к вопросу приоритетной 
значимости различных видов животных как источника инфекции для человека, то 
копытные животные являются наиболее важными, являясь носителями более 250 
видов патогенов человека.13 Вместе с тем совокупный анализ вспышек 
эмерджентных инфекций показывает, что главную роль в возникновении инфекций 
с высоким трансграничным потенциалом в классе млекопитающих играют 
представители отрядов грызунов и рукокрылых.14  

Антропогенное воздействие способствует широкому распространению 
патогенов за пределы эволюционно сложившегося ареала. Это происходит по 
причине изменения поведения животных, вызванного, как правило, негативным 
изменением среды их обитания.15 В результате происходит инфицирование 
человека. При этом, чем больше людей контактирует с патогеном, тем более 
вероятно, что последний к ним адаптируется, что приведет к передаче инфекции от 
человека к человеку.16     

Большую роль в формировании спектра трансграничных болезней играют 
инфекции, распространяемые насекомыми-переносчиками. Доля таких 
заболеваний составляет 28,8%, что обусловлено глобальными климатическими и 
метеорологическими изменениями.17  

В последние годы особое внимание международных организаций в сфере 
здравоохранения и ветеринарии привлекли инфекции, вызываемые 
альфавирусами и флавивирусами: венесуэльский энцефалит лошадей, 
Чикунгунья, Денге, лихорадка Западного Нила и другие (Табл. 2). Альфавирусы и 
флавивирусы объединяет важная эпидемиологическая особенность: они 
переносятся членистоногими (как правило, комарами) и поэтому именуются 
арбовирусами. В дикой природе арбовирусы бессимптомно циркулируют в 
популяциях основных хозяев, которыми, как правило, являются птицы, а среди 
млекопитающих – грызуны или приматы. В организме основного хозяина вирус 
реплицируется, а вектор, например комар, передает его другим видам животных. 
Самки комаров поглощают вирус из крови зараженного животного. При укусе 
другого животного комар со слюной переносит вирус в организм тех или иных 
хозяев. Последние, например люди, лошади или свиньи, обычно являются 
тупиковым звеном в эпидемической цепи: они не передают вирус другим 
представителям своего вида и не могут служить природным резервуаром для 
повторного заражения комаров. Однако у них развивается клинически выраженная 
болезнь, в большинстве случаев приводящая к гибели.18 Учитывая широкое 
распространение комаров (и других векторов-переносчиков) и изменения климата, 
сопровождающиеся расширением ареала обитания членистоногих, следует 
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ожидать расширения географии и увеличения доли тех вспышек трансграничных 
инфекций, в эпидемической цепи которых присутствуют насекомые.  

Вопрос географического распределения пандемий решается очень просто: 
пандемии, как следует из их названия, охватывают бóльшую часть стран мира. 
География трансграничных (особенно эмерджентных) инфекционных болезней 
определяется биологическими и социально-экономическими факторами. В связи с 
тем, что широтный пространственный градиент разнообразия видов патогенных 
микроорганизмов человека и животных увеличивается по мере приближения к 
экватору,19 можно предположить, что те параметры окружающей среды, которые 
способствуют передаче патогенов в экваториальных широтах (например, более 
высокие температуры и осадки), являются движущей силой возникновения и 
развития трансграничных болезней. Однако большинство источников крупных 
эпидемий сконцентрировано между 30 и 60 градусами северной широты и между 
30 и 40 градусами южной широты с основными горячими точками на северо-
востоке США, в Западной Европе, Японии и Юго-Восточной Азии. Следовательно, 
основными детерминантами пространственного распределения трансграничных 
инфекций являются все же национальные и региональные социально-
экономические факторы (плотность населения, транспортные связи, 
использование антибиотиков, агрокультура и т. п.).20  

Плотность населения является общим фактором риска для трансграничных 
инфекций любого происхождения. Появление болезней в значительной степени 
является продуктом антропогенных и демографических изменений, своеобразной 
скрытой «ценой» социально-экономического прогресса.21 Наряду с высокой 
плотностью населения особенно важное значение имеет международная торговля, 
которая считается главной угрозой биоразнообразию в дикой природе.22   

Несмотря на то, что большинство инфекций с трансграничным потенциалом 
вызывается бактериями или риккетсиями, широкого распространения в мировых 
масштабах такие инфекции не получают. С одной стороны, это обусловлено 
существующей стратегией, в основе которой лежит вакцинация и/или применение 
антибактериальных препаратов,23 а с другой – высоким эпидемическим 
потенциалом вирусов. Поэтому к инфекционным болезням с трансграничным и 
пандемическим потенциалом следует отнести болезни вирусного происхождения. 
Среди них особое внимание мировой научной общественности обращено на 
инфекции, которые вызываются вирусами, содержащими рибонуклеидовую 
кислоту,24 или РНК-содержащими вирусами.25  

Все последние наиболее значимые вспышки таких эмерджентных болезней 
как иммунодефицит человека (ВИЧ), грипп H1N1 («свиной» грипп), 
высокопатогенный грипп птиц H5N1, H10N8, H5N6 и H7N9, болезни Нипах и 
Хендра, тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV), ближневосточный 
респираторный синдром (MERS-CoV), геморрагическая лихорадка Эбола (EBOV), 
Чикунгунья, Зика и новая коронавирусная инфекция 2019 г. (COVID-19) вызваны 
РНК-содержащими вирусами.26 

Исследования последних десятилетий показали, что РНК-вирусы в качестве 
основных агентов происхождения эмерджентных болезней человека становятся 
причиной до 44% всех возникающих инфекционных заболеваний.27 РНК-вирусы 
обеспечивают более высокую вероятность инфицирования новых восприимчивых 
видов, что связано с очень коротким временем их генерации и более высокими 
темпами их эволюции. Быстрые темпы эволюции РНК-вирусов обусловлены 
частыми циклами репликации, в результате чего возникают различные мутации.28 
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Из-за положительного отбора новых мутаций ученые ежегодно обнаруживают два–
три новых вида РНК-содержащих вирусов.29  

 
Таблица 2. Основные переносимые членистоногими инфекционные болезни,  

имеющие трансграничный и пандемический потенциал 
 

Вирус/болезнь Основные 
симптомы  

Природный 
резервуар 

Основной 
вектор-
переносчик 

Факультатив-
ный хозяин 

Эпидемический 
вектор 

Alphavirus 
Восточный 
энцефалит 
лошадей 

Лихорадка, 
энцефалит 

Воробьино
-образные 
птицы 

Culiseta 
melanura,  
Culex spp. 

Отсутствует Aedes, 
Ochlerotatus, 
Coquilletidia spp. 

Венесуэльский 
энцефалит 
лошадей 

Лихорадка, 
энцефалит 

Грызуны, 
летучие 
мыши 

Culex spp. Лошади Ochlerotatus,  
Psorophora spp. 

Западный 
энцефалит 
лошадей 

Лихорадка, 
энцефалит 

Птицы Culex tarsalis, 
Culex quinque-
fasciatus 

Нет данных Нет 

Чикунгунья Боль в 
суставах, 
сыпь 

Приматы Aedes spp. Человек Aedes aegypti 

О'Ньонг-Ньонг Боль в 
суставах, 
сыпь 

Нет 
данных 

Нет данных Человек Anopheles 
funestus, 
Anopheles 
gambiae 

Росс-Ривер Боль в 
суставах, 
сыпь 

Сумчатые Culex 
annulirostris,  
Oculerotatis 
vigilax 

Вероятно, 
человек 

Нет 

Flavivirus 
Денге 1,2,4 
(дикие 
генотипы) 

Лихорадка и 
кровоизлияния 

Приматы Arboreal Aedes 
spp. 

Нет данных Нет 

Денге 1-4 
(эндемические 
генотипы) 

Лихорадка и 
кровоизлияния 

Человек Aedes aegypti, 
Aedes albopictus 

Нет данных Нет 

Японский 
энцефалит 

Лихорадка, 
энцефалит 

Птицы Culex 
tritaeniorhynchus,  
Culex spp. 

Свиньи Culex 
tritaeniorhynchus 
Culex spp.  

Энцефалит 
Сент-Луис 

Энцефалит Птицы Culex 
quinquefasciatus 

Нет данных Нет 

Лихорадка 
Западного 
Нила 

Лихорадка, 
энцефалит 

Птицы Culex spp. Нет данных Нет 

Желтая 
лихорадка 

Лихорадка, 
гепатит, кро-
воизлияния 

Приматы Aedes, Sabethes,  
Haemagogus spp. 

Нет данных Aedes aegypti 

 
Источник: Weaver S.C., Barrett A.D.T. Transmission cycles, host range, evolution and 
emergence of arboviral disease // Nature Reviews Microbiology. V. 2. 2004. P. 789–801. 
 
Во все времена люди и сами пытались использовать разрушительную силу 

инфекционных болезней, например, в военных конфликтах, что вылилось в 
создание биологического оружия. Еще в 1763 г. британская армия намеренно 
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раздавала обсемененные возбудителем оспы одеяла коренным американским 
индейцам. После Первой мировой войны некоторые страны, например Франция и 
СССР, разрабатывали стратегии на случай биологической войны.30  

Во время Второй мировой войны, параллельно биологическим экспериментам 
на людях, которые проводились в нацистской Германии, Соединенные Штаты 
запустили свою программу производства таких биологических агентов, как 
возбудители сибирской язвы, ботулизма и бубонной чумы. В Великобритании 
осуществлялись программы по производству спор сибирской язвы и разработке 
способов их распространения с помощью обычной бомбы.31 В Японии в 1931–
1945 годах реализовывалась программа наступательной биологической войны.  
Японцы испытывали на людях биологические агенты, а также использовали их в 
военных операциях в Китае. В частности, Япония применяла в военных целях 
возбудителей бубонной чумы, сибирской язвы, брюшного тифа, холеры, 
дизентерии и других болезней.32  

В начале 1980-х годов силы обороны ЮАР начали программу создания 
биологического оружия, в первую очередь, занимаясь исследованиями сибирской 
язвы и холеры. Данная программа была свернута в 1993 г. после 
дипломатического вмешательства США и Великобритании, совпавшего по времени 
с падением режима апартеида.33  

Таким образом, использование биологического оружия – это не проблема 
лишь XXI  века. Возбудители инфекционных болезней на протяжении веков 
преднамеренно использовалось человеком в военно-политических целях. 

В описанных выше примерах биологического оружия использовались 
возбудители естественного происхождения. К настоящему времени озвучена 
проблема так называемых исследований двойного назначения, когда в условиях 
лаборатории создаются новые микроорганизмы. Подобного рода разработки могут 
вестись под прикрытием безобидных тем. Как отмечают зарубежные эксперты в 
этой области, «чрезвычайно трудно провести различие между законными 
биологическими исследованиями и производством передовых биологических 
агентов».34 Между двумя производственными процессами мало различий, что 
делает возможным переключение на производство биологического оружия вместо 
вакцины. В качестве примеров таких изысканий можно привести разработку в 
Австралии высоковирулентного вируса оспы мышей, вызвавшего гибель 100% 
даже вакцинированных животных, и американские исследования по повышению 
трансмиссивности вируса гриппа птиц H5N1 от человека к человеку.35        

Кроме вышеописанных факторов и механизмов распространения 
трансграничных инфекций существуют и другие факторы, которые способствуют 
распространению болезней преимущественно животных. Обычными способами 
заноса новых инфекционных болезней животных на новые территории являются 
проникновение на данные территории больных животных и ввоз зараженных 
продуктов животного происхождения. Помимо этого, занос инфекционной болезни 
может быть осуществлен посредством инфицированных биопрепаратов (вакцин, 
сывороток) и семенного материала (спермы племенных животных). 

Возникновение новых инфекционных болезней и обретение ими 
трансграничного и пандемического потенциала происходит при неблагоприятном 
сочетании биологических факторов (высокие темпы эволюции, наличие природных 
резервуаров, использование векторов-переносчиков, устойчивость к антибиотикам) 
и социально-экономических условий (высокая плотность населения, транспортные 
связи и культурные аспекты). Они же определяют последствия трансграничных 
инфекций и пандемий. 
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IV. Последствия трансграничных инфекций  
 
Как показывают данные археологических эпидемиологических исследований, 

трансграничные инфекции уносили миллионы жизней людей и животных. 
Действительно, при неблагоприятном сочетании факторов инфекционная болезнь 
может стать глобальной пандемией, приводящей к гибели людей и/или животных. 
Однако утверждения о том, что пандемия какой-либо трансграничной инфекции 
обязательно сопровождается высокой летальностью в восприимчивой популяции, 
не всегда соответствуют реальности. 

Пандемия гриппа 1918–1919 годов охватила самую большую часть населения 
планеты со времен чумы XIV века. При этом летальность данной болезни 
оказалась на уровне всего 2,5% от общего числа инфицированных. Летальность 
ближневосточного респираторного синдрома в 2012 г. составила 34,4%, тяжѐлого 
острого респираторного синдрома в 2002 г. – 9,6%, «свиного» гриппа H1N1 (на 
фоне его высокой инфекционности) – 32%, а новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 – пока всего 2,3%.36 Более того, болезнь может возникнуть с изначально 
очень высокой летальностью: например, летальность появившегося в 2005 г. 
гриппа H5N1, известного как «птичий», составила 60%. При этом возбудитель такой 
инфекции может не обладать большой устойчивостью и не сохраняться в 
окружающей среде достаточное время для того, чтобы произошло инфицирование 
следующего индивидуума. В результате инфекция распространяется медленно и 
охватывает лишь небольшую часть восприимчивой популяции, что объясняет 
низкие абсолютные значения количества смертей. Вытекающий отсюда принцип 
снижения негативных последствий лежит в основе мер, принимаемых во всем мире 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (ношение масок, личная гигиена 
с применением дезинфектантов, социальная/санитарная дистанция, удаленная 
работа и т. п.).  

Трансграничные болезни животных также имеют серьезный потенциал для 
быстрого распространения, которое определяется теми же причинами, что и для 
людей, или факторами, специфичными только для болезней животных. Такого 
рода болезни могут иметь серьезные социально-экономические последствия, 
вклад которых в дестабилизацию социально-экономической и политической 
ситуации способен оказаться гораздо выше в сравнении с такими биологическими 
последствиями, как гибель восприимчивой популяции.37  

Потенциальные последствия распространения трансграничных 
инфекционных болезней животных включают: 

− угрозы продовольственной безопасности из-за серьезной потери животного 
белка и/или тягловой силы животных для земледелия; 

− рост уровня бедности, особенно в тех странах и регионах, которые в 
значительной степени зависят от животноводства для пропитания; 

− большие потери при производстве таких продуктов, как мясо, молоко и 
другие молочные продукты, шерсть и кожевенное сырье, что снижает доходы 
сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств;  

− ограничение возможностей для повышения производственного потенциала 
и конкурентоспособности местного животноводства по причине затруднения 
использования высокопродуктивных пород, которые, как правило, очень 
восприимчивы к трансграничным заболеваниям; 

− увеличение себестоимости продукции животноводства ввиду 
необходимости применения дорогостоящих мер по борьбе с болезнями; 
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− возникновение препятствий для торговли животными и продуктами 
животноводства как внутри страны, так и на международном рынке, что приводит к 
потерям в национальном экспортном доходе для крупных стран-производителей 
продукции животноводства; 

− угрозы здоровью населения в том случае, если трансграничные болезни 
животных могут передаваться человеку (зоонозы); 

− экологические последствия, выражающиеся в гибели популяций диких 
животных.38 

В целом, такие трансграничные болезни сельскохозяйственных животных, как 
африканская чума свиней, грипп птиц, ящур, чума мелких жвачных и другие, ведут 
к негативным социально-экономическим последствиям из-за сокращения 
сельскохозяйственного и животноводческого производства и отрицательно 
сказываются на безопасности пищевых продуктов, уровне жизни сельского 
населения, здоровье человека, внутренней и международной торговле. 

 
V.  Общие принципы стратегии управления трансграничными 

инфекционными болезнями   
 
Для предотвращения трансграничных болезней животных и борьбы с ними на 

региональном и международном уровнях необходимо применять различные 
стратегии управления. Они включают в себя следующие. 

− Предотвращение случаев трансграничных болезней и завоза (заноса) 
переносчиков болезней. В частности, очень важно минимизировать передвижение 
животных через границы: в качестве систем раннего предупреждения, а также для 
наблюдения и контроля над инфекционными заболеваниями могут использоваться 
географические информационные системы (ГИС) и дистанционное зондирование. 

− Сокращение числа антропогенных катастроф, имеющих неблагоприятные 
последствия для климата. Глобальное потепление и изменения климата в 
результате естественных или антропогенных воздействий, вероятно, 
предрасполагают к новым инфекциям. Поэтому для того, чтобы минимизировать 
неблагоприятные климатические изменения, необходимы коллективные усилия. 

− Воспрепятствование передаче инфекций от человека к домашним и диким 
животным. Требуется налаживание надзора за общими для домашнего скота и 
диких животных болезнями. Прерывание цикла передачи болезней между 
восприимчивыми популяциями домашних и диких животных позволит 
контролировать распространение инфекций. 

− Создание регионального механизма биологической безопасности с 
программой раннего предупреждения болезней путем наблюдения, мониторинга и 
диагностики. 

− Разработка стратегий разведения животных для создания устойчивых к 
болезням генофондов. Повышение генетической устойчивости животных к 
болезням путем селективного разведения устойчивых животных является 
разумной стратегией улучшения естественного иммунитета животных к 
инфекционным болезням. 

− Повышение эффективности государственной политики в части расширения 
научных исследований в областях животноводства и развития 
сельскохозяйственных технологий и их большей ориентированности на 
предотвращение соответствующих рисков и противодействия им. Для этого 
необходимо создание устойчиво финансируемых целевых исследовательских 
программ. 
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− Обеспечение постоянной готовности и способности официальных 
учреждений эффективно реагировать на любую эмерджентную инфекционную 
болезнь. 

− Активизация международного сотрудничества в области предотвращения 
распространения трансграничных инфекционных болезней. Необходимы 
совместные усилия в этой сфере, реализуемые на международном уровне. 

Первой линией защиты любой страны от трансграничной болезни является 
система карантинных и общих санитарных мероприятий. Для обеспечения второй 
линии защиты страна должна иметь готовый оперативный план мероприятий на 
случай таких непредвиденных обстоятельств, как трансграничное распространение 
инфекционной болезни, несущей в себе высокий уровень биологической угрозы.  

Эпизоотическая ситуация – распространение болезней животных – во многом 
определяет ситуацию эпидемиологическую, т. е. распространение болезней в 
популяции человека. В связи с этим в 1998 г. Всемирная ассамблея 
здравоохранения приняла стратегию «Здоровье для всех в двадцать первом 
столетии».39 Данный документ определил роль ветеринарного обслуживания в тех 
аспектах, которые имеют непосредственное отношение к практике 
здравоохранения:  

(1)  в исследовании болезней животных и борьбе с такого рода болезнями, 
которые угрожают либо поставкам продуктов питания, либо транспортировке 
животных и рабочей силы;  

(2)  в контроле за передачей зоонозных заболеваний при непосредственном 
контакте или алиментарно, т. е. через прием пищевых продуктов;  

(3)  в разработке и внедрении новых методов содействия здравоохранению, 
которые являются экологически обоснованными, социально осуществимыми и 
экономически реалистичными.  

Таким образом, стратегические принципы управления трансграничными 
инфекционными болезнями животных определяют ситуацию в сфере 
здравоохранения в общенациональном масштабе.  

На уровне общественного здравоохранения стратегия управления 
трансграничными инфекциями складывается из нескольких составляющих. Это, 
во-первых, блокировка передачи возбудителя болезни как от сторонних источников 
человеку, так и между людьми. Этот подход реализуется, например, в борьбе с 
распространением COVID-19, когда гражданам рекомендовано соблюдать 
дистанцию, носить защитные маски и соблюдать меры личной гигиены. Во-вторых, 
это изоляция как тех лиц, которые находились в очаге инфекции или на 
неблагополучной в инфекционном плане территории, так и тех, кто находится на 
относительно благополучной территории. В первом случае, например, при новой 
коронавирусной инфекции, граждан обязали по прибытии из неблагополучных 
стран соблюдать 14-дневный карантин. Во втором случае был реализован 
комплекс мер, направленных на снижение числа личных контактов, например, 
организация удаленной работы. Третьей составляющей является защита 
медицинского персонала, а четвертой – комплекс лечебных и профилактических 
мероприятий.    

Для повышения глобальной готовности к возможным в будущем вспышкам 
трансграничных инфекций и пандемии и эффективности реагирования на них 
должны быть обеспечены быстрое развертывание, проведение и 
масштабирование клинических и эпидемиологических исследований. Необходимо 
укреплять международное сотрудничество в этой сфере, механизмы его 
финансирования, глобальный и национальный исследовательский потенциал и 
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возможности, нацеленные на регионы, наиболее подверженные возникновению 
болезней. Решения должны быть гибкими, чтобы обеспечить своевременную 
адаптацию к контексту и к исследованиям, проводимым правительствами 
пострадавших стран и территорий. Реализация политических решений в области 
ветеринарии и здоровья человека должна осуществляться с применением 
современных научных подходов и технологий.  

 
VI. Заключение 
 
Глобальное распространение инфекционных болезней имело место во все 

времена. Современная ситуация имеет важное отличие от древности: 
трансграничные инфекции становятся неотъемлемой частью нашей жизни и 
возникают все чаще. Пожалуй, ни одно поколение населения Земли не избежит 
участи пережить вспышку очередной трансграничной болезни или пандемии. В 
общей массе инфекционных болезней человека и животных новые нозологические 
формы40 инфекций преобладают над давно изученными. В некоторых случаях 
новые инфекции с выраженным трансграничным потенциалом могут перерасти в 
пандемии такого масштаба, как COVID-19; в других случаях они возникнут как 
небольшие эпидемии. И те, и другие не должны оставаться без должного 
внимания. Ранее выявленные заболевания также могут возникать повторно, 
например, в результате географического расширения или эпидемиологической 
изменчивости, по причине которой они преодолеют очередной видовой барьер и 
станут источником новой эпидемии. 

Возникновение инфекционных болезней отражает динамические равновесия 
и дисбалансы в сложных экосистемах нашей планеты, включающих людей, 
животных, патогены и окружающую среду. Главную роль в трансграничном 
распространении инфекционных болезней играет деятельность человека, 
нарушающая экологический и климатический баланс. Дисбаланс ведет к 
появлению новых патогенов, к географическому расширению ареала уже 
известных болезней и их природных хозяев, к расширению спектра хозяев, среди 
которых вид Homo sapiens фигурирует все чаще. Понимание этих аспектов – 
необходимый шаг в борьбе с существующими и будущими вспышками 
трансграничных болезней. 

Регулирование разработки и использования биологического оружия началось 
еще после Первой мировой войны, в 1925 г. Государства разработали 
специальный международный запрет на использование химического и 
биологического оружия. Позднее они ужесточили этот запрет, подписав Конвенцию 
о биологическом оружии в 1972 г. Тем не менее, биологическая угроза от 
использования патогенных микроорганизмов против вооруженных сил и/или 
гражданских лиц сохраняется до сих пор. Это означает, что сами патогены, а также 
связанные с ними военные угрозы могут быть серьезной проблемой безопасности. 

Путь к обеспечению биологической безопасности лежит преимущественно 
через сотрудничество государственных и негосударственных субъектов с целью 
ослабления биологической угрозы. Политики и другие заинтересованные стороны 
должны осознавать, что наиболее опасные новые патогены не известны науке и не 
могут быть легко обнаружены с помощью карантина или пограничного контроля. 
Следовательно, в современных условиях необходима переоценка торговых правил 
с учетом существующей неполноты знаний о бесчисленных патогенных вирусах, 
бактериях и грибах, способных оказывать неблагоприятное воздействие на дикую 
природу, домашних животных и людей. Одновременно с этим необходимо 
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расширять фронт поисковых исследований с целью своевременного выявления 
новых патогенов и принятия эффективных решений в области здравоохранения и 
биобезопасности.   

Каждый человек должен помнить, что глобализация социальных аспектов 
нашей жизни, повышение плотности населения и сети социальных контактов ведет 
к возрастанию потенциальной угрозы распространения пандемических инфекций, 
повышению вирулентности возбудителей болезней, и, как закономерное 
эволюционное следствие, к успеху микроорганизмов в борьбе за существование.  
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Аннотация  В статье распространение массовых заболеваний рассматривается как один 

из наиболее серьезных глобальных вызовов современности. Основное 
внимание уделяется негативным последствиям этого явления, среди 
которых выделены медицинские, экономические, социально-политические и 
юридические. Дается краткий обзор крупных эпидемий современной 
истории, анализируется причиненный ими экономический ущерб, 
определяются сферы человеческой жизнедеятельности, наиболее уязвимые 
к пандемиям. Рассматривается проблема правовой ответственности 
государств и международных организаций за действия (бездействие), 
способствующие распространению массовых заболеваний. В качестве путей 
повышения уровня глобальной эпидемиологической безопасности особо 
отмечены необходимость как укреплять национальные системы 
здравоохранения, так и обеспечить международный обмен знаниями, 
технологиями и материалами, в т. ч. вирусами и лабораторными образцами, 
и в целом расширять международное сотрудничество в этой сфере. При 
этом ключевую роль в данном процессе должна продолжать играть 
Всемирная организация здравоохранения, опираясь на свои системы 
санитарно-эпидемиологического контроля, глобального оповещения и 
реагирования, а также на свой многолетний опыт в качестве лидера в 
области глобального общественного здравоохранения и партнерские 
отношения с правительствами, организациями системы ООН, гражданским 
обществом, научным сообществом, частным сектором и средствами 
массовой информации. 

 
Ключевые Всемирная организация здравоохранения, массовые заболевания, междуна- 
слова родное право, общественное здравоохранение, правовая ответственность, 

пандемии, эпидемии 
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Title The spread of epidemics, pandemics, and mass diseases as a contemporary 

global challenge 
 
Abstract  The article focuses on the spread of mass diseases as one of the critical modern 

global challenges. It analyzes the negative consequences of this phenomenon, 
including medical, economic, social, political, and legal consequences. The author 
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provides a brief overview of major epidemics that occurred in the recent history, 
assesses economic damage inflicted by them and identifies spheres of human 
activity most vulnerable to pandemics. The article also raises the issue of legal 
responsibility of states and international organizations for actions (or inaction) that 
contribute to the spread of mass diseases. Recommended strategies to increase 
the level of global epidemiological security include the need to both strengthen 
national health systems and ensure international exchange of knowledge, 
technologies and materials, including viruses and laboratory samples, and to 
develop and expand overall international cooperation in this field. The author 
argues that the World Health Organization should continue to play the key role in 
this process on the basis of its systems of epidemiological surveillance, global 
warning and response, its long and solid experience as a global leader in public 
health and its partnerships with governments, UN system organizations, civil 
society, academia, private sector and media. 
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I. Введение 
  
Такие массовые заболевания, как чума, тиф, холера, оспа, лепра, различные 

виды пандемического гриппа и многие другие инфекции постоянно сопровождали 
человека на протяжении всей истории его существования в форме периодически 
вспыхивавших эпидемий и пандемий. Напомним, что эпидемия (греч. “epidemos” – 
распространенный среди народа) характеризуется тем, что уровень 
заболеваемости определенной заразной болезнью значительно превышает 
обычно регистрируемый на данной территории за аналогичный период. Пандемия 
(греч. “pandemia” – весь народ в целом) представляет собой необычайно сильную 
эпидемию, распространившуюся на территории стран и континентов, высшую 
степень развития эпидемического процесса.1 

Международное измерение данной проблемы проявилось довольно рано. 
Уже в конце XVIII века возник первый организационный механизм реализации 
межгосударственных мер противоэпидемического характера – Международный 
санитарный совет в Танжере. В 1830-е – 1840-е годы аналогичные советы возникли 
в Константинополе, Каире, Тегеране и других местах. В конце XIX – начале XX века 
были учреждены международные организации в области здравоохранения: 
Международный Комитет Красного Креста (1863 г.), Международное бюро 
общественной гигиены (1907 г.), Организация здравоохранения Лиги Наций 
(1919 г.), Международный комитет военной медицины (1921 г.) и, наконец, 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). К 7 апреля 1948 г. Устав ВОЗ 
ратифицировали 26 государств-членов ООН. Этот день считается датой 
окончательного оформления ВОЗ и отмечается ежегодно как «Всемирный день 
здоровья». В середине XX  века была организована первая международная 
санитарная конференция в Париже. 

В настоящее время ВОЗ является крупнейшим межправительственным 
специализированным учреждением ООН, объединяющим 193 государства. 
Деятельность организации ориентирована на достижение провозглашенной в 
1977 г. социальной цели ВОЗ и ее государств-членов – достижение всеми 
жителями планеты такого уровня здоровья, который позволит вести им 
продуктивную жизнь в социальном и экономическом планах.  
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Принятые в ВОЗ для реализации этой цели Глобальная и региональные 
стратегии достижения здоровья для всех определяют направления ее 
практической деятельности: 

–  борьба с инфекционными и неинфекционными болезнями; 
–  вопросы здоровья и здравоохранения в контексте социально-

экономического развития; 
–  действия в чрезвычайных ситуациях и гуманитарные операции; 
–  эпидемиология, статистика, оценка тенденций и медико-санитарная 

информация; 
–  научные исследования и развитие систем здравоохранения; 
–  качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и 

биологических препаратов; 
–  репродуктивное здоровье, охрана здоровья семьи; 
–  здоровое поведение и охрана психического здоровья; 
–  питание и безопасность пищевых продуктов; 
–  гигиена окружающей среды; 
–  оценка экологических опасностей. 
Большое практическое значение для государств-членов имеет 

распространяемые ВОЗ оперативная эпидемиологическая и регулярная научная 
информация, а также обоснованные и апробированные рекомендации и готовые 
результаты исследований, проводимых в центрах, сотрудничающих с ВОЗ.2 

В 1951 г. государства-члены ВОЗ приняли Международные санитарные 
правила, которые в 1969 г. были пересмотрены и стали именоваться 
Международными медико-санитарными правилами (ММСП). Начиная с 1995 г., 
правила пересматривались в рамках межправительственного процесса с учетом 
новых эпидемиологических знаний и накопленного опыта, а также в ответ на 
происходящие в мире изменения и на возрастание угроз глобальной безопасности 
в области здравоохранения. На международном уровне было достигнуто 
понимание необходимости выработки кодекса поведения, позволяющего не только 
противодействовать таким угрозам, но и обеспечить ответные меры в сфере 
общественного здравоохранения, не создавая излишних препятствий для 
международной торговли и перевозок. Процесс пересмотра ММСП был завершен в 
2005 г.  

Согласно ММСП редакции 2005 г., одна из задач ВОЗ заключается «в 
предотвращении международного распространения болезней, предохранении от 
них, борьбе с ними и принятии ответных мер на уровне общественного 
здравоохранения, которые соизмеримы с рисками для здоровья населения и 
ограничены ими и которые не создают излишних препятствий для международных 
перевозок и торговли».3  

Пандемии и массовые заболевания стали одним из наиболее серьезных 
глобальных вызовов современности, что обусловлено появлением новых 
инфекционных болезней (более 30 за последние 35 лет, включая такие, как 
ВИЧ/СПИД, атипичную пневмонию (SARS) и новые штаммы пандемического 
гриппа), возвращением старых и, казалось бы, побежденных угроз (чума, оспа, 
полиомиелит), а также появлением устойчивых к традиционным лекарствам форм 
различных заболеваний. Начиная с 1970-х годов, вновь возникающие болезни 
регистрируются с беспрецедентной частотой – по одной и более в год. В 
настоящее время существует около 40 массовых заболеваний, неизвестных 
предыдущему поколению.  
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Угроза распространения лихорадки Эбола за пределы Западной Африки в 
2014 г. заставила многие государства мира объединить усилия и выступить 
единым фронтом против этой болезни.4 Продолжающаяся в настоящее время 
пандемия коронавирусной инфекции стала самой серьезной глобальной угрозой 
безопасности в области здравоохранения, оказывающей колоссальное негативное 
влияние на экономическую и политическую стабильность, торговлю, туризм, доступ 
населения к товарам и услугам, а в перспективе и на демографическую ситуацию.  

Последствия распространения эпидемий, пандемий и массовых заболеваний 
можно условно разделить на медицинские, экономические, социальные и 
политические, а также юридические. Рассмотрим каждую категорию подробнее. 

 
II. Медицинские последствия 
 
Прямые медицинские последствия пандемий могут быть катастрофическими. 

Во время эпидемии бубонной чумы в 1347–1351 годах погибло от 30 до 50% 
населения Европы.5 Пандемия ВИЧ-инфекции с 1981 г. унесла жизни свыше 
35 миллионов человек.6 Пандемии способны диспропорционально поражать 
различные группы населения, в т. ч. и более молодые и экономически активные. 
Многие инфекционные болезни могут иметь хронические последствия, которые в 
случае эпидемии получают массовое распространение. Например, связанная с 
вирусом Зика микроцефалия вызывает серьезные осложнения на всю жизнь. 

В 2003 г. атипичная пневмония (далее – SARS), став первым тяжелым 
заболеванием XXI века, подтвердила опасения, порожденные еще угрозой 
биологического терроризма, относительно того, что активность нового или 
неизвестного патогена может иметь далеко идущие последствия для безопасности 
общественного здравоохранения на национальном и международном уровнях. 
Пример SARS иллюстрирует свойства, придающие международное значение 
болезни как угрозе безопасности: болезнь передавалась от человека человеку, не 
нуждалась в переносчике возбудителя, не была привязана к какому-либо 
географическому региону, ее инкубационный период длился более недели, она 
имитировала симптомы многих других болезней, нанесла наибольший ущерб 
больничному персоналу и унесла жизни 10% инфицированных лиц. Эти 
особенности означали, что болезнь легко распространяется по маршрутам 
международных воздушных перевозок, подвергая риску завозной инфекции любой 
город с международным аэропортом.  

Косвенные медицинские последствия пандемий могут быть причиной 
дальнейшего повышения уровня заболеваемости и смертности. Такие последствия 
усугубляются перераспределением или истощением ресурсов, предназначенных 
для оказания общей медицинской помощи, а также ограничением доступа к ней 
вследствие невозможности перемещаться на транспорте, страха и других 
факторов. Страх перед болезнью также может служить причиной чрезмерного 
числа необоснованных обращений за медицинской помощью, которые создают 
дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.  

Во время эпидемии Эболы в Восточной Африке в 2014  г. учреждения 
здравоохранения закрывались из-за нехватки медицинского персонала и страхов 
по поводу контакта с болезнью, что привело к значительным затруднениям в 
получении общей медицинской помощи, а зачастую и к ее недоступности. 
Недостаток общей медицинской помощи при малярии, ВИЧ/СПИДе и туберкулезе 
стал, по некоторым оценкам, причиной смерти 10600 человек в Гвинее, Либерии и 
Сьерра-Леоне.7 Эта цифра сопоставима с 11300 летальными случаями, 
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непосредственно вызванными лихорадкой Эбола в упомянутых странах.8 

Наблюдение за 45 учреждениями здравоохранения в Гвинее во время пандемии 
Эболы выявило 31-процентное снижение амбулаторных обращений женщин и 
детей за рутинной медицинской помощью.9 Кроме того, перераспределение 
средств, медицинских ресурсов и персонала привели к снижению на 30% уровня 
общей детской иммунизации в пострадавших странах.10 Во время пандемии 
свиного гриппа 2009 г. занятость больничных коек, в основном, пациентами с 
гриппом и пневмонией связывалась со статистически значительным ростом 
смертности от острого инфаркта миокарда и инсульта.11  Необходимо заметить, что 
в условиях пандемии зачастую крайне затруднительно достоверно отделить те 
случаи смертности, причиной которой стала собственно пандемия, от случаев 
смерти от других заболеваний. 

В условиях пандемий численность работников здравоохранения заметно 
снижается вследствие заболеваемости, смертности и уклонения от работы из-за 
опасений заболеть. Вирусные геморрагические лихорадки типа Эболы оказывают 
серьезное влияние на тех медиков, которые особенно подвержены контакту с 
инфицированным материалом. Так, во время первой вспышки Эболы в Заире в 
1976 г. госпиталь в Ямбуку закрылся по причине того, что 11 из 17 работавших в 
нем представителей медицинского персонала умерли от этой болезни.12 При 
вспышке Эболы в той же стране в 1995 г. в Киквите 24% заболевших оказались 
медиками.13 Во время вспышки 2014 г. в Западной Африке смертность от Эболы 
среди медицинского персонала составила 8% в Либерии; 7% в Сьерра-Леоне и 1% 
в Гвинее.14  Если работники здравоохранения не погибают, их работоспособность 
во многих случаях значительно снижается. На пике вспышки пандемического 
гриппа до 40% медработников могут не выйти на работу по причине того, что 
болеют сами, ухаживают за заболевшими членами семьи или вынуждены сидеть с 
детьми вследствие закрытия школ или опасения заразиться.15   

 
III. Экономические последствия 
 
Пандемии, как правило, либо вызывают острый, кратковременный 

финансовый шок, либо наносят долгосрочный ущерб экономическому развитию. 
Первичные мероприятия по сдерживанию или ограничению распространения 
заболевания (отслеживание контактов, введение карантина, изоляция заболевших 
и т. п.) требуют значительных человеческих ресурсов и финансовых затрат. 

 По мере распространения эпидемии возникает необходимость строительства 
дополнительных лечебных учреждений для лечения инфицированных, что, вкупе с 
потребностью в различных расходных материалах (тестах, персональных 
защитных принадлежностей, лекарств и т. п.), ведет к значительным 
дополнительным расходам на здравоохранение.  

Снижение налоговых поступлений в бюджет, особенно в бедных странах, 
может усугубить финансовый стресс, вызванный увеличением расходов.  

Прямые финансовые потери от пандемий обычно невелики по сравнению с 
косвенным ущербом для экономического развития в результате сокращения 
рабочей силы вследствие заболеваемости, смертности и, косвенно, изменения 
поведения населения из-за страха перед болезнью. Страх является одним из 
ключевых мотивов поведения при пандемиях. Он заставляет сокращать рабочие 
места, прерывать транспортное сообщение, закрывать границы между странами и 
ограничивать перемещение людей, а также разрушает целые отрасли, особенно 
туризм, торговлю и транспорт.16 
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Лучше всего в этом плане изучена самая известная эпидемия, с которой 
сравнивают все современные, а именно эпидемия «испанского гриппа» 
(«испанки»). Эта эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны. 
В 1918–1919 годах в течение 18 месяцев в мире от этой эпидемии умерло, по 
разным данным, 50–90 млн человек, или 2,7–5,3% населения Земли. Было 
заражено около 500 млн человек, или 21,5% населения планеты. Эксперты 
подсчитали, что в 1919–1921 годах «испанка» стоила Австралии 3% ВВП, 
Великобритании – 17%, Канаде – 15%, а США – 11% ВВП. По некоторым оценкам, 
ущерб от сопоставимой по масштабам эпидемии обошелся бы сейчас мировой 
экономике в три триллиона долларов.17 

От SARS в 2002–2003 годах умерло более 900 человек, в основном в 
материковом Китае (348 смертей) и Гонконге (298 смертей). Всего было 
зарегистрировано 8436 случаев инфицирования в 30 странах мира, а смертельные 
исходы были также зафиксированы в Сингапуре, Канаде, Тайване, Вьетнаме, 
Малайзии, Таиланде и на Филиппинах. Хотя экономические последствия этой 
пандемии и не были катастрофическими, они тем не менее затронули 
определенные сектора. Одним из наиболее пострадавших оказался транспортный 
сектор, в первую очередь, пассажирские авиаперевозки: так, пассажиропоток в 
Гонконг упал на 65% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. 
С марта по апрель 2003 г. общее число прибывающих в регион пассажиров 
снизилось с 1347386 до 493666 человек, а ежедневный пассажиропоток – с 
примерно 27500 до менее 5000 человек к концу апреля 2003 г. Такие компании, как 
“Cathay Pacific”, были вынуждены отменить свыше 45 своих регулярных рейсов, 
при этом число перевезенных пассажиров упало на 80% с 1 млн до 200 тысяч, что 
привело к снижению доходов авиакомпании с 15,3 млн до немногим более 
полумиллиона долларов США, т. е. на более чем 70%. Общий ущерб от SARS для 
пострадавших от эпидемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона оказался в 
диапазоне 0,5–1% ВВП. При этом прямой ущерб для азиатских стран оценивается 
в 12–18 млрд. долларов, а косвенный ущерб для мировой экономики – в 30–100 
млрд. долларов.18 

Паника вокруг «птичьего гриппа» H5N1 началась в 2003 г., когда 
воспоминания об атипичной пневмонии были еще свежими. Этот вирус обладает 
очень высокой летальностью (порядка 50%), но почти не передается от человека к 
человеку; для заражения нужно очень тесно контактировать с инфицированной 
птицей. По данным ВОЗ, по состоянию на 30 октября 2009 г. в 2003–2009 годах от 
«птичьего гриппа» скончались 262 человека из 16 стран мира.19 Экономический 
ущерб от птичьего гриппа, измеряемый миллиардами долларов, оказался 
сопоставимым с ущербом от SARS, но был связан, главным образом, с гибелью 
поголовья домашней птицы. Для сравнения, одна лишь эпидемия птичьего гриппа 
другого штамма (H7N9) в 2013 г. нанесла китайским производителям птицы ущерб 
в 6,6 млрд долларов.20 

Еще одним штаммом гриппа, способным в результате мутаций перекинуться с 
животного на человека и вызвавшим ряд эпидемий, стал «свиной грипп». Вспышки 
этого гриппа возникали в 1976, 1988 и 2007 годах. В 2009 г. Всемирная организация 
здравоохранения и Центр по контролю и профилактике заболеваний США 
выразили серьезную обеспокоенность из-за распространения этого вида гриппа 
после того, как болезнь привела к высокой смертности в Мексике. Уровень 
пандемической угрозы тогда был поднят с четырех до пяти баллов из шести 
возможных. К августу 2009 г. по всему миру были зарегистрированы более 
182 тысяч случаев заражения и 1799 случаев смертей в 177 странах.21 Вирус 

https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/2710185/
https://www.kommersant.ru/doc/546935
https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/2710185/
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распространился по всему миру, и 11 июня 2009 г. ВОЗ объявила о первой 
пандемии за последние 40 лет – пандемии свиного гриппа. Сумма ущерба от 
пандемии могла достигать 55  млрд.  долларов  США, а наиболее пострадавшими 
отраслями оказались животноводство, туризм, транспорт и финансовый сектор. 

Следом за различными мутированными версиями гриппа пришла лихорадка 
Эбола. Если азиатские эпидемии опасны вследствие высокой интеграции 
Восточной Азии в мировую экономику и транспортную сеть, то в целом эпидемиям 
наиболее подвержена Африка с ее бедностью, социальными проблемами и 
массовым перемещением населения, в т. ч. из-за гражданских войн. Вспышка 
лихорадки Эбола в 2013–2016 годах остается крупнейшей эпидемией этой болезни 
в истории. По оценке Всемирного банка, прямой ущерб от эпидемии для трех 
наиболее пострадавших стран – Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне – составил 
2,2 млрд. долларов, однако общий ущерб с учетом роста безработицы, стоимости 
социальных программ и ущерба для здоровья населения оценивается в 53 млрд. 
долларов.  

Пандемия Эболы, начавшись в декабре 2013 г., продолжалась два с 
половиной года. Было инфицировано 28652 человека, 11325 из которых умерли. 
Около 99% всех случаев заболевания были зарегистрированы в трех африканских 
странах – Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.22 Суммарный экономический ущерб 
этим странам составил 2,2 млрд. долларов. Пандемия нанесла урон не только 
индустрии транспорта и туризма, но и другим секторам.  

С конца декабря 2019 г. крупнейшие СМИ всего мира ежедневно на первых 
полосах публикуют сообщения о новом инфекционном заболевании, вызванным 
коронавирусом 2019-nCoV. В городе Ухань с населением 11 млн человек, где были 
зафиксированы первые случаи заболевания, ввели карантин, было прервано 
железнодорожное сообщение и авиасообщение. 30 января 2020 г. ВОЗ объявила 
распространение коронавируса угрозой всемирного значения. По данным ВОЗ на 
20 сентября 2020 г., в мире было инфицировано около 30,7 млн человек, из 
которых более 954 млн умерло.23 Экономический ущерб от этой пандемии только 
предстоит оценить. 

 
IV. Социальные и политические последствия 
 
Эпидемии и пандемии могут иметь серьезные социальные и политические 

последствия, ослабляя государства, провоцируя внешне- и внутриполитические 
противоречия, усугубляя социальную напряженность и дискриминацию. Пандемии 
прошлого становились причиной серьезных социальных и политических 
потрясений, обусловленных шоковыми последствиям массовой смертности и 
вызванных ею демографических сдвигов. В частности, смертность от завезенных 
на американский континент оспы и других болезней стала непосредственной 
причиной краха многих коренных обществ, ослабив их институты и военный 
потенциал до такого уровня, при котором они оказались уязвимыми перед 
европейскими завоевателями.24 Последующие пандемии не имели столь 
драматических последствий, главным образом, из-за появления более 
совершенных средств и методов профилактики и лечения инфекционных 
болезней.  

Как показывает опыт, эпидемии и пандемии могут способствовать усилению 
политических трений и провоцировать беспорядки. Особенно острыми эти 
проблемы могут оказаться для государств с нестабильными политическими 
системами, в которых недавно имело место насилие или продолжаются 

https://www.cdc.gov/vhf/ebola/history/2014-2016-outbreak/index.html
https://www.interfax.ru/world/693442?utm_source=top
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вооруженные конфликты. Во время пандемии Эболы в 2014  г. такие меры по 
предупреждению распространения болезни, как введение карантина и 
комендантского часа, оценивались некоторыми представителями общественности 
и оппозиционными силами в Либерии крайне подозрительно, что неоднократно 
выливалось в ожесточенные столкновения с силами безопасности.25  Латентные 
политические трения между ранее воевавшими в Либерии группировками вновь 
напомнили о себе на раннем периоде эпидемии, проявившись в угрозах в адрес 
медицинских работников, нападениях на них и на учреждения здравоохранения. 
Помимо Либерии, политические разногласия также усилились в Гвинее и Сьерра-
Леоне, где в адрес властей выдвигались обвинения в манипулировании кризисной 
ситуацией и в злоупотреблении ограничительными мерами для удержания власти. 
В свою очередь, власти обвиняли представителей оппозиции в саботаже 
мероприятий по борьбе с болезнью. Хотя трения не привели к масштабным 
беспорядкам и насилию, они существенно осложнили проведение мероприятий по 
борьбе с пандемией. В Сьерра-Леоне, например, пришлось отложить введение 
карантина в подконтрольных оппозиции районах из-за опасений спровоцировать 
резко негативную политическую реакцию со стороны оппонентов власти.26  

Ситуация с пандемией COVID-19 также дает массу примеров использования 
фактора коронавирусной инфекции как во внутри-, так и во внешнеполитических 
интересах: можно вспомнить, например, резонансное решение Д.Трампа о выходе 
США из ВОЗ.  

Вспышки массовых заболеваний имеют как прямые, так и косвенные 
социальные последствия. Распространение паники среди населения способно 
вызвать его массовую миграцию. Так, вспышка чумы в г. Сурате (Индия) в 1994 г., 
несмотря на относительно малое количество подтвержденных случаев, побудила 
покинуть свои дома порядка 500 тысяч человек (примерно 20% всего населения 
города).27 При этом мигранты оказываются в ситуации повышенных рисков из-за 
антисанитарных условий проживания, плохого питания и других факторов, 
способных спровоцировать дальнейшее распространение болезни.  

Наконец, вспышки массовых заболеваний могут стать поводом для 
стигматизации уязвимых социальных групп (например, этнических меньшинств), 
которые обвиняются в появлении и распространении болезни. Такая 
стигматизация наблюдалась во время вспышки бубонной чумы в Европе в 
отношении еврейских общин, когда их представители подвергались гонениям и 
насилию. Современные эпидемии провоцируют более тонкие формы 
дискриминации: например, избегание общения и контактов с представителями 
этнических меньшинств, ассоциируемых с очагами возникновения инфекции. Так, 
находившиеся в Гонконге выходцы из Африки жаловались на социальную 
изоляцию и экономические трудности, ставшие результатом их отождествления с 
эпидемией Эболы.28 

 
V. Юридические последствия 
 
Международные медико-санитарные правила в редакции 2005 г. 

представляют собой важнейший правовой инструмент обеспечения глобальной 
безопасности в области здравоохранения. Речь идет о вопросах профилактики, 
выявления и оценки вызовов и, в случае необходимости, согласованного 
реагирования на те события, которые могут вылиться в чрезвычайную ситуацию 
международного масштаба. Как отмечается в статье 12 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., государства обязуются 
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принимать все необходимые меры для обеспечения здоровья своих граждан, что 
позволит осуществить «предупреждение и лечение эпидемических, эндемических, 
профессиональных и иных болезней и борьбы с ними». Согласно комментарию 
Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, «государства 
несут индивидуальную и совместную ответственность в том, чтобы осуществлять 
взаимодействие в случае бедствий и обеспечивать гуманитарную помощь в 
чрезвычайных ситуациях… С учетом того, что некоторые заболевания легко 
пересекают границы государств, международное сообщество несет коллективную 
ответственность по данному вопросу». Комитет особо подчеркнул, что 
«экономически развитые государства несут особую ответственность… за то, чтобы 
помогать развивающимся государствам в данном отношении».29 

В этой связи актуализируется вопрос об ответственности государств и 
международных организаций в контексте распространения эпидемий, пандемий и 
массовых заболеваний. 

Наиболее активные попытки выработки единого международно-правового 
подхода к данной проблеме были предприняты практически одновременно с 
окончанием работы Комиссии международного права ООН над проектами статей о 
международной ответственности. Вспышка SARS в Юго-Восточной Азии в 2003 г. 
стала одним из первых поводов задуматься о связанных с массовыми 
заболеваниями проблемах как об угрозах международной и региональной 
безопасности. Важным юридическим вопросом является использование действий 
или бездействия отдельных государств в качестве возможного основания для 
международной ответственности. 

Очевидно, что перспективы привлечения государства к ответственности за 
распространение эпидемии посредством обращения в орган международного 
правосудия (например, в Международный Суд ООН) весьма туманны. 
Приемлемыми вариантами установления международной ответственности в 
данном случае можно считать многостороннюю комиссию, состоящую из 
представителей наиболее пострадавших стран.  

Наиболее проблемным моментом является определение конкретных форм 
международной ответственности. И для государств, и для международных 
организаций таких форм существует три: компенсация, реституция и сатисфакция. 
Однако поскольку государство, виновное в действии или бездействии, приведшем 
к распространению массового заболевания за пределы национальных границ, 
является не только потенциальным ответчиком, но и одновременно пострадавшей 
стороной, установление конкретных форм ответственности, особенно 
материального характера, существенно осложняется. Очаг распространения 
заболеваний автоматически становится своеобразной «зоной отчуждения», 
поскольку на перемещение людей и товаров накладываются существенные 
ограничения, что ощутимо сказывается на инвестиционной и туристической 
привлекательности соответствующего государства. Фактически, можно 
рассчитывать на установление ответственности со стороны виновного государства 
лишь в такой форме, как сатисфакция, которая может выражаться в выражении 
сожаления и гарантиях неповторения. 

Очевидно, что по состоянию на сегодняшний день привлечение государства к 
ответственности за распространение массовых заболеваний практически 
невозможно – в практическом смысле речь может идти лишь добровольной 
выплате компенсаций ex  gratia. Единственным относительно реалистичным 
сценарием является привлечение к международной ответственности за действия, с 
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которыми распространение массовых заболеваний имеет тесную связь, например, 
за преступления агрессии или геноцида.30 

 
VI. Заключение 
  
В современных условиях международная безопасность в сфере 

общественного здравоохранения зависит от способности каждой страны 
действовать эффективно и вносить свой вклад в обеспечение общей 
безопасности. Поскольку информация распространяется в мире особенно быстро, 
обмен важными медико-санитарными сведениями становится одним из наиболее 
реальных путей обеспечения глобальной безопасности в рассматриваемой сфере. 
В то же время моментальность передачи информации за рубеж более не 
позволяет правительствам утаивать вспышки болезней, как это нередко делалось 
ранее, когда власти не желали сообщать о таких вспышках, опасаясь нанести 
своей экономике ущерб из-за дезорганизации торговли, поездок и туризма. В 
действительности, слухи и недомолвки наносят больше вреда, чем факты. 
Доверие строится на прозрачности и необходимо для международного 
сотрудничества в рассматриваемой сфере. 

Многие чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения можно было бы 
предотвратить или взять под более действенный контроль в том случае, если бы 
национальные системы здравоохранения были мощнее и лучше подготовлены. 
Некоторым странам труднее, чем другим, противостоять угрозам из-за отсутствия 
необходимых ресурсов, неразвитости инфраструктуры здравоохранения, 
недостаточного финансирования и нехватки квалифицированного медицинского 
персонала, или из-за повреждения или разрушения такой инфраструктуры в 
результате вооруженного конфликта, стихийного бедствия и т. п.  

Ни одна страна, независимо от своих возможностей, экономического 
потенциала и технического уровня, не в состоянии в одиночку предотвращать и 
выявлять все угрозы общественному здравоохранению, а тем более реагировать 
на них. Отдельно взятым государствам трудно оценить степень такого рода угроз, 
что делает необходимым анализ их глобального масштаба и требует эффективной 
координации действий на международном уровне. С учетом этого представляется, 
что открытый обмен знаниями, технологиями и материалами, в т. ч. вирусами и 
другими лабораторными образцами, послужит оптимизации деятельности по 
обеспечению эпидемиологической безопасности в глобальном масштабе. Следует 
укреплять национальные системы здравоохранения для того, чтобы эффективно 
прогнозировать опасности как на международном, так и на национальном уровнях 
и обеспечить разработку действенных стратегий противодействия 
распространению эпидемий, пандемий и массовых заболеваний.  

Обеспечение глобальной эпидемиологической безопасности зависит от 
уровня доверия и сотрудничества как между государственным и частным 
секторами общества, так и внутри каждого из них. Это необходимо для того, чтобы 
обеспечить доступ всех заинтересованных органов (включая министерства 
здравоохранения, сельского хозяйства, финансов, транспорта, торговли и 
туризма), иных структур и лиц к своевременной и точной информации для 
подготовки и последующей реализации эффективных решений. 

Одну из ключевых ролей в данном процессе должна продолжить играть 
Всемирная организация здравоохранения, опираясь на свои системы 
санитарно-эпидемиологического контроля, глобального оповещения и 
реагирования, а также на свой многолетний опыт в качестве лидера в области 
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глобального общественного здравоохранения и партнерские отношения с 
правительствами, организациями системы ООН, гражданским обществом, научным 
сообществом, частным сектором и средствами массовой информации.  
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Abstract  The article examines the reasons for the superior performance of East Asia in 

containing the human and economic costs of the 2020 coronavirus pandemic. The 
East Asian model is based on solidarity and priority of collective interests over 
individual interests, whereas the Western model emphasizes competition and 
guarantees of individual rights. The quantifiable characteristics that allow to draw a 
distinction between the two models are income and wealth inequalities, property and 
control over corporations, institutional capacity of the state (measured as homicide 
rate and the size of shadow economy), and trust in the government. Because of the 
East Asian model’s superiority in these respects, both the number of infections and 
the mortality rates from COVID-19 in China and other East Asian countries were 
lower than in Western countries by two orders of magnitude. Besides, the 2020 
economic crisis associated with the pandemic was much deeper in the West than in 
East Asia. These developments give new arguments in support of the views that East 
Asian economic and social model is more viable than the Western model. Continued 
rise of East Asia and proliferation of East Asian model in the developing world will 
lead to profound changes in the world economic order.  

 
Keywords models of capitalism, inequalities, state institutional capacity, health care system, 

coronavirus, structural crisis, adverse supply shock, conventional Keynesian counter-
cyclical policy, industrial policy 

________________________________________________________________________________ 
 
Название       Пандемия  COVID-19  и  долгосрочные траектории развития  восточноазиатской 
статьи и западной экономических моделей 
 
Аннотация  В статье рассматриваются причины лучшей социальной и экономической 

динамики Восточной Азии в ходе пандемии COVID-19 2020 г. – более низких 
смертности и заболеваемости и меньшего падения производства. 
Восточноазиатская модель основывается на солидарности и приоритете 
коллективных интересов над индивидуальными, тогда как западная делает 
акцент на конкуренции и гарантиях индивидуальных прав. Среди измеряемых 
характеристик, которые позволяют сопоставить две модели: неравенство в 
распределении доходов и богатства, концентрация собственности и контроля 
над корпорациями, институциональный потенциал государства (измеряемый 
уровнем убийств и масштабами теневой экономики) и уровень доверия к 
правительству. Благодаря превосходству восточноазиатской модели по этим 
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параметрам, как число случаев заражения, так и уровень вызванной вирусом 
COVID-19 летальности в Китае и других восточноазиатских странах оказался на 
два порядка ниже, чем в западных странах. Кроме того, связанный с пандемией 
2020 г. экономический кризис в западных странах был гораздо глубже, чем в 
Восточной Азии. Такое развитие событий дает новые аргументы в пользу точки 
зрения о том, что восточноазиатская экономическая и социальная модель более 
жизнеспособна, чем западная. Продолжение подъема Восточной Азии и 
распространение восточноазиатской модели в развивающихся странах 
приведет к глубоким изменениям глобального экономического порядка. 

 
Ключевые     модели капитализма,  неравенство, институциональный потенциал государства, 
слова система здравоохранения, коронавирус, структурный кризис, неблагоприятный 

шок предложения, традиционная кейнсианская антициклическая политика, 
промышленная политика 

________________________________________________________________________________  
 

I. Introduction 
 

Even prior to the COVID-19 pandemic, the superior performance of East Asia attracted 
the attention of economists and sociologists. The bridging of the gap between poor and rich 
countries that has been happening since 1950 largely is due to the rapid growth of 
East Asia.1 Only five countries or territories form the Global South – Hong Kong, Japan, 
Singapore, South Korea, Taiwan – managed to join the rich country club due to their high 
economic growth rates.2 In recent decades South East Asia and China were catching up 
with the developed countries as well.3  

The 2008–2009 economic recession, called the Great Recession at a time, affected 
advanced economies more heavily affected than the Global South. In China, there was no 
recession at all, but only a mild slowdown of growth (from 14% in 2007 to 9–10% in 2008–
2009). In 2020, China and other East Asian countries handled the coronavirus pandemics 
way better than most Western countries: numbers of contaminations and deaths per one 
million of inhabitants in East Asia were by two (!) orders of magnitude lower than in the West 
(Figure 1).   

Partly the differences between developed and developing countries are explained by 
statistical deficiencies: higher numbers of tests, infections, and deaths attributed to 
coronavirus. Thus, developed countries have higher corona death rates than developing 
countries on average. Full analysis will be possible when the information on annual death 
rates by countries is available, so that the pandemic period (2020–?) rates could be 
compared with the rates for the previous years to compute excess deaths.4  

Another likely explanation is the ability to carry out symptomatic tracking (even without 
testing) and isolation – in this respect, East Asian countries and the Middle East and North 
Africa (MENA) countries performed way better than most developed countries, where strict 
tracing, isolation, and lock down quarantine measures were often regarded as violation of 
human rights. 

Besides, the recession associated with the restrictions imposed to fight COVID-19 has 
been much deeper in the West than in East Asia. The only country, whose economy totally 
recovered in the second quarter of 2020 after the coronavirus recession, is China: its 
second quarter gross domestic product (GDP) in 2020 was 3% higher than in the same 
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quarter of 2019, whereas in all other G-20 countries it was lower, mostly by 10 to 20%, i. e. 
recession not only continued, but has been getting worse (Table 1).  

  
Figure 1. Death rate from COVID-19 in G20 countries, 

per 1 million inhabitants (by September 10, 2020)  
 

 
 

Source: Worldometers. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus. 
 

For 2020 as a whole, the mid-year World Bank economic forecast envisaged a sharper 
decline in output in advanced economies (–7%) than in the developing world (–2.5%), but no 
decline in China (in fact, 1% growth instead), as compared to the 6% decline in the United 
States. The OECD September 2020 forecast predicted the reduction of output in all G20 
countries except for China (Table 2).  It looked like the East Asia could cope better with the 
2020 world economic downturn than the West, as was already the case in the previous 
downturn – the Great Recession of 2008–2009.  
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Table 1. Growth rates of GDP in major G-20 countries in the first half of 2020, 

compared to the same quarter of the previous year, seasonally adjusted 
 

Country // Growth rates of GDP compared to the same quarter of 
the previous year, % 

  Q1-2020    Q2-2020  

United States 0.3  –9.1  
European Union (all 27 member states)  –2.5  –14.2  
Germany –2.2  –11.3  
France –5.7  –18.9  
Italy –5.6  –17.7  
United Kingdom –1.7  –21.7  
Canada –0.9  –13.0  
Australia 1.6  –6.3  
Turkey 4.4  –9.0  
Russia 1.8  –5.6 
Mexico –2.1  –18.7  
Argentina –5.3  –19.8 
Brazil –1.4  –11.4  
Saudi Arabia –1.0 –5.6 
South Africa –0.2 –17.2 
India 3.3  –23.5 
Indonesia 3.0  –5.4  
Japan -2.0  –10.0  
Korea 1.4  –2.8  
China –6.8  3.2  

 
Source:   G20 – Quarterly Growth Rates of GDP in Volume. OECD Statistics.  
URL:  https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=33940. 

 
Does this mean that East Asian economic and social model is really more viable than 

the Western one? In his recent article, Francis Fukuyama points out three crucial factors 
that determine the performance of countries during the pandemic. ―It is not a matter of 
regime type‖, he wrote. ―Some democracies have performed well, but others have not, and 
the same is true for autocracies. The factors responsible for successful pandemic responses 
have been state capacity, social trust, and leadership. Countries with all three factors in 
place – a competent state apparatus, a government that citizens trust and listen to, and 
effective leaders – have performed impressively, limiting the damage they have suffered. 
Countries with dysfunctional states, polarized societies, or poor leadership have done badly, 
leaving their citizens and economies exposed and vulnerable‖.5  
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Table 2. OECD economic forecast, GDP growth rates, %  
(September 2020) 

 
 Country 2019 2020 2021 

Argentina –2.1 –11.2 3.2 
Australia 1.8 –4.1 2.5 
Brazil 1.1 –6.5 3.6 
Canada 1.7 –5.8 4.0 
China 6.1 1.8 8.0 
France 1.5 –9.5 5.8 
Germany 0.6 –5.4 4.6 
India 4.2 –10.2 10.7 
Indonesia 5.0 –3.3 5.3 
Italy 0.3 –10.5 5.4 
Japan 0.7 –5.8 1.5 
South Korea 2.0 –1.0 3.1 
Mexico –0.3 –10.2 3.0 
Russia 1.4 –7.3 5.0 
Saudi Arabia 0.4 –6.8 3.2 
South Africa 0.1 –11.5 1.4 
Turkey 0.9 –2.9 3.9 
United Kingdom 1.5 –10.1 7.6 
United States 2.2 –3.8 4.0 
World 2.6 –4.5 5.0 
Euro area 1.3  –7.9   5.1 
G20 2.9 –4.1 5.7 

 
Source: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections. URL: https://www.oecd-
ilibrary.org/economics/data/oecd-economic-outlook-statistics-and-projections_eo-data-en. 

 
It is easy to see that on all three counts East Asian countries look superior to the 

United State and, perhaps, even to Western Europe. The question, of course, is why some 
countries have this state capacity, social trust and leadership, whereas other countries do 
not. Also, the question is what it takes to acquire these qualities. ―…The Covid crisis may be 
an opportunity to move towards a new model of capitalism in which both innovation and the 
protection of citizens are promoted,‖ – argues Philippe Aghion and co-authors.6 Shall we use 
or lose this opportunity?  
 

II. The East Asian model vs. the Western model 
 

―East Asian Miracle‖, a much-discussed paper by the World Bank,7 was a belated 
recognition that economic catch up is occurring in East Asia based on the indigenous not 
Western economic model. This paper drew attention to the industrial policy and the role of 
the state in engineering economic miracle, but subsequent research pointed out other 
important features of the East Asian model.  

The largest difference between the two models probably lies in the so-called ―Asian 
values‖, especially the priority of collective interests over interests of the individual. Whereas 
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classic Western economics emphasize the Pareto optimality that can be achieved at any 
level of inequality, the East Asian model prioritizes solidarity, harmony, and social peace.8  

The core feature of the East Asian model is a statistically measurable indicator of low 
income and wealth inequalities. It is argued that an economic model based on ―Asian 
values‖ maybe the one that ensures greater social cohesion of societies and more 
successful catch up development.9   

Income and wealth inequalities in East Asia are lower than in Latin America (LA) and 
Sub-Sahara Africa (SSA). Gini coefficients of income distribution in East Asian countries are 
usually below European levels (that stand at around 40%) and the share of the top 10% 
income group is lower than in the USA (Figure 2). In China, the Gini coefficient of income 
distribution is above 40%, but China is so large that it should be compared with Europe as a 
whole or at least with the United States.10  
 

Figure 2. Share of top income group in total income  
 in the United States and some East Asian countries, % 

 

 
 

Source: World Inequality Database. URL: https://wid.world/data.  
 

If the distinction is made between inequalities within countries/provinces and 
inequalities between countries/provinces, the results would be very telling. In China (with its 
29 provinces), the general Gini coefficient of income inequality was over 40% with 24 p.p. 
(percentage points) coming from disparities between provinces. In the United States, the 
inequality coefficient was similar (over 40%), but only 6 p.p. came from disparities in income 
between states. In the EU (27 member states), the Gini coefficient in 2005 was about 40% 
with 23 p.p. coming from inequalities between members. If China manages to reduce the 
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income gap between its provinces to a level close to disparities between the U.S. states, its 
general inequality between citizens will fall to quite a low level.11  
 

Figure 3. Murder rate in countries with over 15 murders per 100,000 inhabitants (2008) 
 

 
 

Source: World Health Organization (WHO).  
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Lower income inequalities make societies less polarized and are usually associated 
with stronger institutional capacity of the state. The latter, according to a narrow definition, is 
the ability of a government to enforce laws and regulations. While there are a lot of 
subjective indices (corruption, rule of law, government effectiveness etc.) that are supposed 
to measure the state institutional capacity, many researchers do not think they help to 
explain economic performance and consider them biased.12  

The natural objective measures of the state institutional capacity are the homicide rate 
– non-compliance with the state’s monopoly for violence,13 and the shadow economy – non-
compliance with the economic regulations. On both counts, Asia and MENA show very 
different picture from LA and SSA: they have one of the lowest indicators in the developing 
world if compared to that of developed countries (Figures 3, 4, 5). In China, for instance, 
there are only one-two murders per 100,000 inhabitants against one–two in Europe and 
Japan and five in the US. Only few developing countries, mostly in the MENA region, display 
such low homicide rates. They are normally higher by the order of magnitude, as it is 
observed in LA, SSA, and many post-Soviet states. The same applies to the shadow 
economy: it accounts for less than 17% of the Chinese GDP (a level that is lower than that 
in Belgium, Portugal, and Spain), whereas in developing countries the share typically 
amounts to 40%, sometimes even over 60% (Figure 5). Only few developing countries – in 
particular, Vietnam and some MENA countries (Iran, Jordan, Saudi Arabia, Syria) – have 
such a low share of shadow economy.   

Finally, the structure of property and control over business companies in the West and 
in East Asia are different. Owners of firms in Asia are usually described as stakeholders, 
whereas in the United States or the UK the ownership is quite dispersed over a large 
number of individual investors (shareholders).14 Financial systems in East Asia are similar to 
the ones in continental European countries: banking systems are highly concentrated 
(―big three‖ / ‖big five‖), large companies more often than not are controlled by stakeholders 
(financial institutions such as banks), and external financing for companies comes from 
banks and bond issuing rather than from the stock market.15   

These features of the Chinese/East Asian model have emerged due to the specifics in 
their long-term development trajectories. The extraordinary success of China before the 
Opium Wars (mid-nineteenth century) and after the 1949 Liberation was due to institutional 
continuity16 – the ability to proceed along the evolutionary path without breaking up 
traditional collectivist structures (in line with ―Asian values‖). In a sense, Deng Xiaoping’s 
famous ―feeling for the stones while crossing the river‖ reform strategy is deeply rooted in 
the millennium-old Chinese tradition and represents this institutional continuity. On the 
contrary, other developing countries (Latin America, Sub-Sahara Africa, the Russian empire) 
chose (sometimes non-voluntarily due to colonialism) to replicate the Western route and, 
among other things, destroyed agricultural communities and allowed the rise in inequality. 
This resulted in the increase in savings and investment rate that speeded up economic 
growth, but only at a price of weakened institutional capacity of the state and growing social 
tensions.17  
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Figure 4. Homicide rate in countries with less than 1.5 homicides 
per 100,000 inhabitants (2008) 

 

 
 

Source: WHO. 
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Figure 5.  Share of the shadow economy in GDP, % (2005) 
and the homicide rate per 100 000 inhabitants (2002) 

 

 
 
Sources: WHO; Schneider F. Shadow economies and corruption all over the world: new 
estimates for 145 countries // Economics: Open Access, Open Assessment E-Journal. № 9. 
24 July 2007.  

 
The argument is that East Asia and China in particular found another and more 

painless exit from the Malthusian trap. Western countries broke traditional collectivist 
institutions at a low level of development (in the sixteenth to eighteenth century) and 
experienced painful income redistribution in favor of the rich (rising income and wealth 
inequality). This allowed the share of savings and investment in income, capital/labor ratio, 
and productivity to rise, but only at the price of high income inequality associated with 
deteriorating quality of institutions and increased mortality coupled with low income levels. 
China retained traditional institutions and low income inequality for nearly five hundred years 
longer than the West, until technical progress allowed productivity and the share of 
investment in income to increase without causing mass deprivation of the population.18  

The East Asian model is better suited to dealing with emergencies like natural 
disasters and pandemics. Such factors as universal health care systems, relatively low 
income inequalities, and readiness to sacrifice the interests of particular companies and 
individuals for the greater good of the society as a whole allowed East Asian countries to 
limit the damage from coronavirus pandemic and associated economic recession.  
 

III. Keeping people healthy 
 
It is widely accepted by experts in public health economics that health care is an area 

with a lot of externalities: social returns from investments into health care are greater than 
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private returns and hence such investments should be financed by the state. The same 
applies to national spending on health care: global benefits from health care spending are 
greater than national benefits, whereas the costs of underinvestment into national health 
care system are borne not only by the country in question, but by the world as a whole.  
From this point of view, East Asian and European universal health care systems look much 
more efficient than those in the United States and in many developing countries.19  

First, life expectancy in East Asia and in some European countries is higher than it 
could have been predicted on the basis of per capita income. As Figure 6 suggests, there is 
a strong correlation between per capita income and life expectancy, but some countries are 
doing better than others. China, Japan, and many EU member states have higher life 
expectancy than their income per capita suggests, whereas South Africa, Russia, Saudi 
Arabia, and the United State have lower life expectancy than could be predicted given their 
purchasing power parity (PPP) per capita GDP. This usually happens when national 
incomes are distributed unevenly and when the quality of access to the healthcare system is 
different for the rich and the poor. As Figure 7 demonstrates, there is an obvious negative 
relationship between life expectancy and income inequalities, as measured by the Gini 
coefficient of income distribution, even without control for the level of development. 
 

Figure 6.  Life expectancy and PPP GDP per capita in G20 countries (2017) 
 

 
 

Source: World Development Indicators, World Bank 
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care that existed before the 1979 market liberalization reforms was reduced in 1980–1990s, 
but was later strengthened again, with the creation of the national health care insurance 
system and especially following the 2002–2004 SARS epidemic. In the USSR in the 1960s, 
life expectancy reached 70 years (nearly the same as in much richer developed countries), 
but in the 1990s there was a mortality crisis associated with the transition to the market 
economy and life expectancy declined for over five years.21  
 

Figure 7. Life expectancy and the Gini coefficient of income distribution in G20 countries 
(2018 or last available year) 

 

 
 

Source: World Development Indicators, World Bank. 
 

Second, efficiency of a health care system can be measured by comparing health care 
spending and life expectancy. As Figure 8 shows, there is a correlation between total health 
care spending as percentage of GDP and life expectancy. However, South Africa, Saudi 
Arabia, and the United States are below the regression line, i. e. their health care spending 
produces worse results in increasing life expectancy than it is the case in other countries. 
The reason is usually the same – health care spending is not distributed evenly among the 
populations, so that the rich have better access to health care than the poor. Figure 9 shows 
the relationship between the share of government in total (public and private) health care 
spending and per capita income: generally, the share of the government increases with the 
rise in per capita income. There are some outliers though: in India, Brazil, South Korea, 
Saudi Arabia, and the United States, shares of private financing are higher than in countries 
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with similar levels of economic development. For countries with the relatively even income 
distribution (e. g. South Korea), this pattern cannot move the life expectancy below the trend 
(Figure 6), but for other countries it reduces the efficiency of health care spending and 
lowers life expectancy. South Africa, with one of the most uneven income distributions in the 
world (the Gini coefficient exceeds 60%), is a case in point: over half of its relatively high 
health care spending (8% of GDP) comes from the government (Figures 8 and 9). Even 
though this indicator is higher than in countries with similar income levels, it is not enough to 
raise South African population’s life expectancy (just 64 years) to the level of countries with 
similar per capita incomes, such as Indonesia, with its life expectancy of 71 years (Figure 6).  
 

Figure 8. Life expectancy in years and total health care expenditure, 
% of GDP in G20 countries (2017) 

 

 
 

Source: World Development Indicators, World Bank. 
 

Finally, the capability of national governments to introduce quarantines and isolate 
infected individuals in case of an epidemic appears to be much greater in East Asia. At the 
time of writing (September 2020), the coronavirus pandemic was not over and therefore the 
analysis of the relative performance of countries was yet to be completed and lessons to be 
derived. As preliminary statistical data suggests, the COVID-19 death rates by country differ 
by two orders of magnitude: from several to several hundred per one million of inhabitants 
(Figure 1).   

China was first country to bring the pandemic to a nearly complete halt via strict, 
consistent and highly efficient measures of tracking, placing under quarantine, and 
treatment of infected persons. By September 2020, the total number of infected in China 
was only 80,000 (fewer than 60 per 1 million against 20,000 / million in the USA) and the 
total number of deaths was fewer than 5000 (fewer than 3 per 1 million against nearly 
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600 / million in the USA). After the new outbreak in the Xinfadi market in June 2020 (with 
only several dozen new cases), the community transmission was brought to a halt again. 
Since that time the daily numbers of new cases did not exceed several dozens, all of which 
were imported from abroad and immediately brought under control.22  

 
Figure 9. Government health expenditure (% of total health expenditure) 

and PPP GDP per capita in G20 countries (2017) 
 

 
 
Source: World Development Indicators, World Bank. 

 
U.S. President Donald Trump and Secretary of State Mike Pompeo repeatedly blamed 

China for the damages caused by the COVID-19 pandemic, but in fact it is the United 
States, with its poor record of fighting the pandemic, that should be held responsible for not 
acting more efficiently. If the Responsibility to Protect (R2P) concept is extended to the 
public health domain, the performance of the country that spends more than other countries 
on health care as percentage of GDP (17%), but does not have a universal health care 
insurance system and lags behind in terms of life expectancy, would be considered 
substandard.23  

If there is a global benevolent social planner or even if the international community (the 
UN, the WHO) adopts R2P principles with respect to health care systems, China would 
deserve praise, whereas the U.S. performance would be considered poor and detrimental to 
the global health status. At present, this kind of comparative / relative performance cannot 
have any legal consequences unless there are new international treaties and new powers 
are given to the UN and the WHO. But such comparisons can still impose important moral 
obligations on respective countries.  
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IV. Coping with economic recession 

 
Many economists have already suggested that COVID-19 global crisis will give an 

additional push to the growing involvement of the state into economic and social life. In 
words of Dani Rodrik, ―there is nothing like a pandemic to highlight markets’ inadequacy in 
the face of collective-action problems and the importance of state capacity to respond to 
crises and protect people‖.24  

One area where greater involvement of the state is both desirable and likely is the use 
of industrial policy as the counter-cyclical tool for fighting the downturns. The coronavirus 
recession is different from most previous postwar recessions. It is caused by the supply 
shock, not by the demand shock, and the policies to bring the economy back to the 
equilibrium with full employment should differ from traditional Keynesian fiscal and monetary 
stimuli.25 

East Asian countries, especially China, seem to be doing better than others not only in 
fighting the pandemic, but also in overcoming economic recession. Their experience in 
economic policymaking may be no less valuable than that in the public health domain.  

Economists distinguish between demand driven recession and supply side 
recession. The former is due to the shocks of demand. For instance, entrepreneurs decide 
to cut their investments on whatever reason or foreign countries stop purchases of national 
products, so exports go down, or households decide to postpone purchases of consumer 
durables. In this case the government can step in to stimulate effective demand through the 
expansionary fiscal and monetary policy – a standard recommendation in the framework of 
the Keynesian stabilization policy. 

A supply side recession is usually associated with the increase in costs of production 
(wage increases, growing prices of imported materials, extra costs due to emergencies or 
calamities such as earthquakes, epidemics, wars, etc. creating bottlenecks in supplies and 
raising the costs of production and delivery). A specific case of the supply side recession is 
structural recession caused by the need to reallocate resources, labor and capital from one 
industry/region to another.26   

In the process of economic development, structural shifts happen all the time. An 
example is the transition from producing musical records to cassette tapes and then to CDs, 
DVDs, iPods, and smartphones – all due to the introduction of new and better audio 
technologies. If these shifts are gradual and small-scale, they do not cause recession. But 
when there a need for a sudden large-scale structural shift emerges, this can lead to 
recession, because time and efforts are needed to reallocate resources from vanishing 
industries to emerging ones. Industrial output contraction in outgoing industries is not 
immediately compensated by production increase in newly emerging industries.  

The infamous ―cotton famine‖ crisis of the 1860s in Britain is a clear example of such a 
structural recession. Due to the Union’s blockade of the Confederacy during the Civil War in 
the United States, raw cotton from the Southern states stopped flowing freely into Britain 
and prices of cotton went up by several hundred percent. Textile industry of Lancashire, the 
backbone of British industry at the time, faced increased costs and experienced sharp 
downturn, and total British GDP fell: in 1862 it was over 6% lower as compared to 1860.27 

Another example is postwar recessions associated with the conversion of defense 
industries. They occurred when defense production after the war was curtailed, but defense 



56 

industries could not be quickly converted to production of civil goods. After the Second 
World War, the U.S. GDP was going down for three years (1945–1947) and in 1947 it was 
13% lower than in 1944.28  

Recent recessions in Western countries, associated with oil price peaks in 1973, 1979, 
and 2007, are examples of poorly managed structural shifts. In a market economy, the 
adjustment occurs through an increase in unemployment: industries that become 
unprofitable due to increased costs laid off workers, growing unemployment contributed to 
decline in wages, and only later cheap labor costs made it profitable to expand production in 
other industries.  

One could imagine government policies designed to make domestic price changes for 
fuel and energy very gradual, so that energy consuming enterprises could adjust by 
switching to energy saving technologies without cutting output. Also, special subsidies can 
be given to companies to facilitate ―green restructuring‖. However, without government 
assistance in stretching the transition period and providing stimuli for new investment, 
structural shifts may be difficult, painful, and costly.  

The transformational recession that occurred in post-communist economies in the 
1990s is another example of poor management of structural shifts.29 They involved the 
decline of agriculture and manufacturing, on the one hand, and the rise of services (trade 
and finance) and resource industries, on the other. In many of these countries, the reduction 
of output during this transition was larger than the one that occurred in the Great Depression 
of the 1930s. 

In case of the structural recession, traditional Keynesian stimuli – fiscal and monetary 
expansion – may only be helpful to some extent. Increase in governmental purchases of 
particular goods and services should lead to increase in prices and, perhaps, in production. 
In theory, the slump in travel, tourism, public catering, and hotel businesses could be 
overcome by expansionary fiscal and monetary policy at the price of higher inflation. 
However, the necessary precondition for the multiplier process to unfold is the existence of 
unloaded production capacities and unemployment. The demand stimuli that are enacted 
simultaneously with the supply prohibitions for many businesses can only result in price 
increases. As Paul Romer and Alan Garber write, ―loan guarantees and direct cash transfers 
will stave off bankruptcy and default on debt, but these measures cannot restore the output 
that is lost when social distancing keeps people from producing goods and services‖.30 

A quicker and more efficient solution to elimination of ―bottlenecks‖ (supply constraints) 
is assisting and even carrying out mandatory reallocations of labor and capital. In case of 
the coronavirus pandemic this covers a wide range of facilities from ones affected by the 
epidemic prohibitions (travel, tourism, retail trade, sports events, restaurants, entertainment, 
etc.) to ones maintaining public health public, public order, and production of medical 
supplies.31 

It is irrational to allow both unemployment and shortage of labor force (needed to 
produce medical protective equipment) and/or, like it happened in Europe, to combine 
unemployment with shortage of agricultural workers for seasonal activities.32 In view of the 
future structure of the economy, the coronavirus crisis should be seen as an opportunity to 
make much needed investment into personnel retraining and capacity building in the health 
care systems making them truly universal and capable to prevent and cope with any 
epidemics and pandemics.  
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Quite a few successful examples of managing structural shifts can be found in East 
Asia, where collective interests are a high priority and governments are not afraid of 
resorting to market intervention and direct investment in times of crises. These interventions 
came in the form of the industrial policy, sometimes carried out through economic stimuli 
and sometimes even via heavy handed direct administrative orders. In China (including 
Hong Kong and Taiwan) and South East Asian countries, it was obviously facilitated by the 
lessons of the by September 2020 SARS epidemic and by restructuring health care systems 
that were carried out afterwards.  

In China, the production of protective masks increased from 15 million a day in early 
February 2020 to over 100 million a day by the end of the same month. Over 3000 
enterprises that previously had nothing to do with the supply of healthcare products began 
producing masks, protective suits, sanitizers, and other hygiene goods. Several major 
companies began to make masks at their enterprises: China Petroleum and Chemical 
Corporation, China National Machinery Industry Corporation, as well as major auto 
manufacturers Shanghai GM Wuling, Guangzhou Automobile Group, and BYD.  

The South Korean Ministry of Food and Drug Safety gave emergency approval to 
company ―Seegene” for mass production of a coronavirus test kit that it had developed in 
three weeks. All of 395 employees of the company dropped all other work and focused on 
making test kits, with even molecular biologists and senior scientists working at the 
assembly line. 

The Vietnamese ―Vingroup‖ was reported to be able to convert its automobile and 
smartphone factories into the production of 55,000 medical ventilators per month in a period 
of three months. In comparison, the total stock of the U.S. ventilators in March 2020 was 
estimated at 62,000 for new models and about 100,000 for old models. The total number of 
ventilators available in the UK at a time was just 21,000.  

In Western countries, non-defense industries were converted into production of 
defense items in times of war. In most countries this happened with state support that 
facilitated and sped the transition. Before and during World War II, governments normally 
increased taxes and borrowings and used the proceeds to purchase weapons. In the United 
States, the increase in defense procurements following the 1937–38 recession caused a 
boom — economic growth that went from negative values in 1938 to the 17–20% growth 
annually in 1941–1943. Never before and never after the American economy was growing 
that fast.  

Even better results were achieved by centrally planned economies that have 
advantages over market economies in mobilizing domestic savings, converting them into 
investment, and promoting structural shifts quickly and with full employment. In the 1930s–
1940s, on the eve of and during the World War II, the USSR transferred huge resources 
from agriculture to industry, from light to heavy industry, and from non-defense to defense 
industries. In 1940, Germany produced two times more steel and more military output than 
the Soviet Union, but by 1943, the USSR had already surpassed Germany in producing 
tanks, aircraft, and artillery guns. This structural shift was the most crucial reason that 
changed the course of the war.  

To summarize, the nature of coronavirus recession is a supply side shock requiring 
structural shifts to overcome it: transfer of capital and labor from temporary closed travel, 
hospitality, and other industries affected by administrative restrictions to other sectors, 
mostly to public health and safety. The ability of countries to move resources rapidly from 
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non-health to health-related industries is a crucial factor not only for fighting the epidemic, 
but also for fighting the recession.  

If countries rely on market mechanisms alone (like most Western countries do), the 
increase in government orders for the ventilators should produce an increase in prices that 
is large enough to cover the costs of conversion and to ensure higher profitability to 
compensate for the risk. Only then one can expect that enterprises will introduce second 
and third shifts to expand their production of ventilators at the specialized plants and will 
make investment into conversion of non-profile capacities into production of ventilators. The 
faster and more efficient alternative used in East Asia is enactment of legislation (such as 
Defense Production Act) to force private enterprises to switch to the production of needed 
equipment, regardless of prices and costs.  

An extreme example of forced reallocation of resources is the labor armies created by 
Soviet Russia during the Civil War in 1920 and often employed between battles. Such labor 
armies are hardly possible today, but public work programs are possible, whereas betting 
only on market forces to ensure equilibrium is a suboptimal approach.  

The experience of East Asia has already proved that states’ capacity to cope with the 
current coronavirus recession depends to a large extent on how governments are 
supporting markets in carrying out structural shifts. As the world economy entered the global 
recession in 2020, it may be prudent for policymakers to promote more active state-
interventionist industrial policy based on past and present successful Asian cases.  
Encouraging and assisting the transfer of resources from recreation, travel, and hospitality 
industries to health care and epidemic prevention facilities may be good not only for 
overcoming the current recession, but also for building stable and resilient economies and 
social structures for the future.  
 

V. Conclusion 
 

East Asian economic model is superior to other models in the Global South at least in 
terms of the catch-up development and possibly even in terms of innovations beyond the 
technological frontier. The East Asian model is based on solidarity and priority of collective 
interests over individual interests, whereas the Western model emphasizes competition and 
guarantees of individual rights. The crucial features of the East Asian economic model are 
relatively low income and wealth inequalities, strong state institutional capacity (as 
measured by homicide rates and share of shadow economy), high level of patriotism, and 
trust in the government institutions.   

In the future, at least three scenarios are possible: convergence of the West with the 
Asian model, convergence of East Asia with the Western model, or the continuing 
divergence of the two models. 

With the global proliferation of the Chinese model, the West and other developing 
countries can try to learn from the East Asian experience and to reform their models in the 
direction of greater solidarity and respect to collective interests. The world has a lot to gain 
from such a cooperation trajectory. The proliferation of East Asian model in the West and in 
the developing world would create better conditions for the catch-up development of the 
Global South and will lead to profound changes in the world economic order. 

East Asia may transform itself in the direction of the Western model (in terms of 
marketization, privatization, and growing focus on individual rights at the expense of 
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collective interests). This, in contrast, will undermine the successful catch-up development 
and eliminate the East Asian model as the main alternative to the Western model. It may 
slow down the growth of the Global South and prevent reduction of the inequalities in the 
global economy.  

If the Western strategy continues to significantly differ from, or oppose, the Asian 
solidarity model and to insist that the Western model is superior and should not be reformed, 
this could lead to the loss of the competitiveness by the West and may have potential for 
exacerbating tensions and conflicts between different social systems. 
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Аннотация  В статье анализируется влияние пандемии коронавируса на внешнюю и 

внутреннюю политику Китая в течение 2020 г. Рассматриваются основные 
положения, подходы и динамика китайской внешней политики на ключевых 
направлениях: в отношении США, Европейского Союза, Азиатско-
Тихоокеанского региона и России, а также ряда развивающихся стран. На 
фоне успехов в борьбе с инфекцией у себя дома Китай целенаправленно 
использует тему коронавируса для активизации внешней политики страны, 
которая становится все более глобальной. В условиях серьезного 
обострения отношений с США фиксируется смещение акцентов китайской 
внешней политики на Европу и АТР с целью наращивания экономического 
сотрудничества с этими регионами. Подробно рассмотрены влияние 
эпидемии на экономику Китая и основные меры властей для обеспечения ее 
стабилизации и поступательного функционирования. Данные меры 
преследуют цель поиска новой модели развития с опорой на внутренний 
рынок. Благодаря эффективности новых подходов, Китай пока справляется с 
пандемией с наименьшими потерями, по сравнению с другими крупнейшими 
странами, и сохраняет позитивную динамику развития. 
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Title The COVID-19 pandemic as a factor of China’s foreign and domestic policies 
 
Abstract  The article analyzes the impact of the COVID-19 pandemic on the Chinese foreign 

and domestic policies during 2020. The main provisions, approaches, and 
dynamics of Chinese foreign policy in its key regional directions – towards the 
United States, European Union, the Asia-Pacific region, Russia, and some 
developing countries – are considered. Against the background of China’s 
domestic success in suppressing the COVID-19 infection, Beijing also intentionally 
uses the coronavirus agenda to boost the nation’s foreign policy that is 
increasingly acquiring global character. As the China-U.S. relations remained in 
poor shape, the Chinese foreign policy has continued to shift its focus towards the 
EU and the Asia-Pacific region with the purpose of stepping up economic 
cooperation with these regions. The authors explore in detail the impact of the 
COVID-19 pandemic on China’s economy and the key measures taken by the 
authorities to ensure economic stabilization and steady progress. These 
measures aim at searching for a new model of development based and centered 
on the domestic market. The effectiveness of these new approaches has so far 
allowed China to cope with the pandemic with minimum losses, as compared with 
other large countries, and to maintain positive dynamics of its development. 

 
Keywords:  coronavirus, COVID-19, pandemic, China, USA, EU, Asia-Pacific, Russia, 

economy, GDP, foreign trade, domestic demand, investments 
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 I. Внешняя политика Китая в период пандемии 

 
Разразившаяся в 2020 г. пандемия коронавируса оказала сильное влияние на 

все сферы жизни Китая. За годы реформ и в период расцвета глобализации 
Китайская Народная Республика превратилась в один из главных локомотивов 
мировой экономики и прочно завоевала звание «фабрики мира». Поэтому борьба с 
пандемией стала важнейшим фактором, который нашел свое отражение как во 
внешней, так и во внутренней политике Китая, стремящегося сохранить 
завоеванные позиции и реализовать стратегические цели развития страны. 

В условиях пандемии и резкого ограничения очных политико-
дипломатических встреч и контактов основные действующие лица и проводники 
внешнеполитического курса страны – Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер 
Госсовета  КНР Ли  Кэцян, член Политбюро Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по 
иностранным делам Ян Цзечи, министр иностранных дел КНР Ван И – и другие 
представители высшего китайского руководства активно использовали контакты со 
своими зарубежными партнерами в режиме онлайн для защиты и продвижения 
интересов Китая на международной арене.  

В период пандемии Китай проводит осторожную и взвешенную политику, 
важной особенностью которой стало активное, целенаправленное и 
наступательное использование руководством страны фактора борьбы с 
коронавирусом как внутри КНР, так и за его пределами в интересах реализации 
стратегических целей развития. Основные направления и объекты китайской 
внешнеполитической активности остались без изменений, однако при этом 
политика Китая на международной арене все в большей степени приобретает 
глобальный характер. В течение 2020 г. основные внешнеполитические усилия 
Пекина были сконцентрированы на США, ЕС, странах АТР и России. 
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В отношениях с США борьба с эпидемией коронавируса в Китае наложилась 
на развязанную администрацией президента Д.Трампа с 2018 г. «торговую войну», 
приведшую к резкому обострению отношений между двумя странами. Став за годы 
реформ одной из ведущих экономик мира и вступив в жесткое противостояние с 
США в борьбе за лидерство по многим направлениям, Китай в условиях пандемии 
столкнулся с необходимостью вести «войну на два фронта» – бороться с 
коронавирусом у себя дома и одновременно противостоять агрессивному 
наступлению американской администрации, обвинившей Китай и его руководство в 
непринятии необходимых мер контроля за ситуацией у себя в стране, что, по 
утверждению Вашингтона, привело к распространению вируса во всем мире.  

Начало новой пропагандистской атаке на КНР, связанной уже с пандемией, 
положил президент США Трамп, который в мае 2020 г. в ходе брифинга в Белом 
доме обвинил китайские власти в том, что они поздно отреагировали на вспышку 
эпидемии на своей территории, несвоевременно информировали о ней мировое 
сообщество и не закрыли воздушное сообщение с другими странами. Вслед за 
этим Совет национальной безопасности (СНБ) США обвинил руководство Китая в 
сокрытии данных о вспышке коронавируса в Ухани и в воспрепятствовании 
китайским врачам и журналистам сообщать миру об эпидемии. В дальнейшем 
Трамп неоднократно называл вирус китайским, а также обвинял Всемирную 
организацию здравоохранения (ВОЗ) в подыгрывании Китаю, в итоге заявив о 
выходе США из этой организации и о прекращении ее финансирования.1 Активное 
участие в массированной кампании, направленной против Китая, принял 
госсекретарь США М.Помпео, который использовал проблему пандемии для 
нападок на КПК и обвинил КНР в подрыве демократии не только у себя в стране, 
но и во всем мире.  

Китайские власти оперативно реагировали на пропагандистское наступление 
и давление со стороны США, не оставляя без внимания ни один выпад со стороны 
американской администрации и одновременно подчеркивая, что не желают 
участвовать ни в какой «холодной войне». При этом Китай демонстрировал 
осторожный и взвешенный подход, стремясь не допустить обострения 
двусторонних отношений и вернуть их в нормальное русло. В июле 2020 г., 
обращаясь в адрес прошедшего в видео формате Китайско-американского форума 
мозговых центров и СМИ, министр иностранных дел КНР Ван И призвал США 
сосредоточить внимание на пандемии COVID-19 и расширить двустороннее 
сотрудничество в борьбе с ней. Ван  И отметил, что во время эпидемии 
сотрудничество между странами должно быть приоритетом и что Китай готов 
поделиться с США информацией о профилактике и контроле над COVID-19 и 
своим опытом реагирования на эпидемию, включая диагностику, терапию, 
разработку вакцин и восстановление экономики. Ван И призвал США работать 
вместе с Китаем, чтобы содействовать глобальному сотрудничеству и спасти 
больше жизней, а также взять на себя международную ответственность в качестве 
мировой державы. Вместе с тем он потребовал от США немедленно прекратить 
политизировать пандемию и навешивать ярлыки, прежде всего, на Китай. При этом 
министр заявил, что КНР выражает сочувствие и оказывает поддержку охваченным 
пандемией США, направив туда к началу августа более 26,5 млрд масок, 330 млн 
защитных комбинезонов, 31 млн защитных очков, 610 млн пар хирургических 
перчаток и 11500 аппаратов искусственной вентиляции легких. 

Следует отметить, что развязанная США в период пандемии агрессивная 
антикитайская пропагандистская кампания не нашла широкой поддержки в мире, 
прежде всего, из-за неэффективности американских мер по противодействию 
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пандемии внутри страны, в результате чего репутация США упала даже среди их 
союзников и партнеров, – на фоне сравнительных успехов КНР в этой области.  
Вместе с тем на фоне пандемии внутри США отмечался рост ксенофобских 
настроений в отношении Китая и китайцев. Отражением такой тенденции стала 
принятая в середине сентября палатой представителей Конгресса резолюция, 
осуждавшая связанные с коронавирусом ксенофобские настроения в отношении 
американцев азиатского происхождения и, в частности, использование выражения 
«китайский вирус». Спикер палаты представителей и член Демократической партии 
Н.Пелоси раскритиковала некоторых вашингтонских политиков за раздувание 
предрассудков в отношении американцев азиатского происхождения и обвинила 
Белый дом в «использовании опасных, ложных и оскорбительных терминов для 
описания коронавируса».2 

22 сентября 2020 г. президент Трамп в своей речи на юбилейной сессии 
Генеральной ассамблеи ООН вновь несколько раз назвал COVID-19 «китайским 
вирусом» и возложил на Пекин полную ответственность за заражение всего мира. 
При этом он подчеркнул, что КНР на раннем этапе пандемии не запретила 
международные рейсы, что и позволило вирусу перекинуться на другие страны. 
Поэтому, с точки зрения Трампа, ООН должна привлечь Китай к ответственности 
за распространение пандемии. В своем ответном видеообращении Си Цзиньпин 
призвал не политизировать борьбу с коронавирусом. Китайский лидер также 
объявил, что его страна выделит еще 50 млн долларов в поддержку плана ООН по 
гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса и столько же – целевому 
фонду Китай–ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) 
по линии сотрудничества «Юг–Юг» на третьем этапе. Кроме того, китайский лидер 
обещал продлить срок действия Фонда поддержания мира и развития Китай–ООН 
на пять лет после истечения срока его действия в 2025 г., а также поддержать ООН 
в создании на территории КНР Глобального Центра знаний и инноваций в рамках 
системы ООН и Международного центра больших данных для содействия 
реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 
2030 г. 

Примечательно, что в разгар пропагандистской кампании США против Китая 
американо-китайские двусторонние связи продолжали развиваться. В августе 
2020 г. американский фармацевтический гигант “Eli Lilly and Company” договорился 
с китайской фирмой “Innovent Biologics Inc.” о покупке лицензии на продажу 
разработанного ей противоракового препарата за пределами Китая. В том же 
месяце был открыты регулярные грузовые авиарейсы между городом Ухань 
(административный центр провинции Хубэй) и американскими городами Далласом 
и Лос-Анджелесом. Этими рейсами три раза в неделю в США стали поставлять 
электронику, запчасти и посылки в рамках трансграничной электронной коммерции. 
Тогда же для перевозки грузов был открыт первый регулярный авиамаршрут между 
городом Чанша (провинция Хунань) и Нью-Йорком. 

С учетом сформировавшейся в условиях глобализации взаимозависимости 
между экономиками КНР и США, даже в период обострения их взаимоотношений 
власти Китая демонстрируют стремление сохранить и развивать двусторонние 
связи и строить их на основе координации, сотрудничества и стабильности. При 
этом в Пекине считают, что обе страны столкнулись с серьезными вызовами, что 
построение постэпидемического мира открывает для них новые благоприятные 
возможности для сотрудничества и что обе они должны играть активную роль в 
строительстве новой системы глобального управления и международного порядка.  
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В связи с резким обострением отношений с США в период пандемии Китай 
уделял особое внимание развитию связей с Европейским Союзом. Поначалу 
китайские власти серьезно нуждались в поддержке европейских партнеров в ряде 
сфер. В конце января 2020  г. премьер Госсовета  КНР Ли  Кэцян провел 
телефонный разговор с председателем Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен, в 
котором выразил надежду, что ЕС обеспечит Китаю благоприятные условия для 
закупки медицинских товаров по коммерческим каналам. Одновременно он 
подчеркнул заинтересованность своей страны в укреплении обмена информацией 
и технологиями, а также политических контактов с международным сообществом, 
включая ЕС. Запрошенная Китаем помощь была им получена в рамках реализации 
инициативы ЕС о необходимости международного сотрудничества в борьбе с 
эпидемией. Развитие такого сотрудничества стало базой для активизации 
контактов китайских руководителей различного уровня со своими европейскими 
коллегами для решения практических вопросов двусторонних отношений и в 
дальнейшем. Главное внимание среди таких вопросов уделялось экономическим 
связям между сторонами. В контексте объединения усилий в борьбе с пандемией 
сотрудничество между Китаем и ЕС получило новый импульс по ряду новых 
направлений, включая двустороннюю торговлю и развитие международной сети 
железнодорожных грузоперевозок. С января по май 2020 г. число грузовых поездов 
по маршрутам Китай–Европа не сократилось,  а увеличилось на 28% (!), и по этим 
маршрутам было перевезено 12524  тонны противоэпидемических средств. В 
результате только за первую половину 2020  г. товарооборот между сторонами 
вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  

В конце июня Си Цзиньпин и Ли Кэцян провели в видео формате 22-ю по 
счету встречу высшего уровня с Урсулой фон дер Ляйен и председателем 
Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе встречи китайский премьер заявил, 
что КНР и ЕС поддерживают отношения всеобъемлющего стратегического 
партнерства и что две стороны имеют больше точек соприкосновения, чем 
противоречий. Ли Кэцян подчеркнул, что Китай и ЕС как крупные экономики мира 
должны усилить координацию в области макроэкономической политики, 
поддерживать стабильность промышленно-сбытовых цепочек, а также 
стимулировать процесс восстановления мировой экономики в процессе борьбы с 
пандемией. Отметив, что Китай и ЕС поддерживают многосторонние подходы и 
свободную торговлю, он заявил о готовности поддерживать контакты с ЕС по таким 
вопросам, как реформа Всемирной торговой организации (ВТО) и борьба с 
изменением климата. Он также призвал обе стороны продолжать и дальше 
оказывать поддержку ВОЗ в том, чтобы она играла ведущую роль в глобальной 
борьбе с COVID-19, и углублять сотрудничество в области исследований и 
разработки вакцин и лекарственных препаратов для борьбы с пандемией. 
Руководители ЕС высоко оценили активное участие Китая в международном 
сотрудничестве по борьбе с пандемией и заявили, что европейская сторона готова 
расширять сотрудничество с Китаем в вопросах восстановления экономики, 
совместно обеспечить безопасность промышленно-сбытовых цепочек, а также 
поддерживать продвижение в сторону большей открытости рынка и заключение 
всеобъемлющего инвестиционного соглашения между Китаем и ЕС до конца 2020 г. 

Озвученные китайскими и европейскими лидерами направления 
взаимодействия получили закрепление и дальнейшее развитие в ходе 
состоявшихся в формате видео конференций восьмого китайско-европейского 
торгово-экономического диалога высокого уровня (состоялся в июле, став 32-м за 
всю историю и шестом только в 2020 г.) и сентябрьского раунда переговоров по 
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инвестиционному соглашению между Китаем и ЕС. Также состоялся ряд визитов 
высокопоставленных представителей КНР в ЕС. В ходе своего первого с начала 
пандемии зарубежного турне министр иностранных дел КНР Ван И в период с 
25 августа по 1 сентября посетил с официальными визитами Италию, Нидерланды, 
Норвегию, Францию и ФРГ. В сентябре член Политбюро ЦК КПК и руководитель 
Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи посетил Грецию, а 
Председатель КНР Си Цзиньпин второй раз за год провел видеоконференцию с 
руководителями ЕС и Германии. Особенностью этой повышенной 
дипломатической активности КНР в ЕС стал ее сложносоставной характер, 
направленный не только на активизацию сотрудничества с Евросоюзом в целом, 
но и на укрепление двусторонних связей с его отдельными членами (прежде всего, 
с Германией, Францией и Италией). По итогам переговоров Ян Цзечи в Греции 
стороны пришли к согласию о необходимости поддержки принципа 
многосторонности и более активного сотрудничества КНР со странами 
Центральной и Восточной Европы. 

Еще одним важным направлением активной внешней политики Китая в 
период пандемии оставался АТР, традиционно являющийся приоритетной сферой 
интересов Пекина. В условиях эскалации противостояния с США значение данного 
региона для КНР только растет. Особое внимание в китайской политике уделяется 
странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как участникам 
наиболее успешного интеграционного объединения региона. В самом начале 
эпидемии коронавируса, в январе 2020 г., Си Цзиньпин посетил с официальным 
визитом Мьянму. Он также провел телефонный разговор с премьер-министром 
Малайзии, в ходе которого рассказал о китайских мерах по борьбе с эпидемией и 
выразил уверенность, что Китаю удастся снизить ее негативный эффект и 
добиться поставленных на 2020 г. экономических целей. Председатель КНР 
подчеркнул, что принимаемые китайской стороной противоэпидемические меры 
являются вкладом в мировое здравоохранение и что КНР продолжит укреплять 
сотрудничество по профилактике и контролю со странами АСЕАН в интересах 
укрепления региональной безопасности в сфере здравоохранения.  

В феврале Китай инициировал проведение в столице Лаоса специального 
заседания глав МИД Китая и стран АСЕАН, посвященного эпидемии коронавируса. 
С начала вспышки эпидемии данное заседание оказалось первой многосторонней 
встречей высокого уровня по проблемам безопасности в сфере общественного 
здравоохранения в регионе, став примером совместного реагирования на 
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и 
сигнализируя необходимость улучшать координацию действий между Китаем и 
странами АСЕАН в вопросах совместной профилактики и контроля заболеваний. 
Участники заседания согласились усилить координацию действий по данным 
вопросам, сформировать механизм сотрудничества на длительную перспективу, 
рационально реагировать на эпидемию, преодолевать панику и выявить новые 
точки роста сотрудничества. Министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что 
интересы КНР и АСЕАН глубоко интегрированы, цепочки поставок и производства 
между сторонами тесно связаны, а после завершения эпидемии потребность в 
сотрудничестве лишь возрастет и пространство для кооперации расширится. В 
августе 2020  г. в телефонном разговоре с премьер-министром Сингапура 
Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество в борьбе с пандемией стало новым 
приоритетом китайско-сингапурских отношений.  

В ходе прошедшей в июле 2020 г. виртуальной встречи министров торговли 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по вопросам 
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совместных действий в период пандемии министр коммерции КНР Чжун Шань 
призвал укреплять сотрудничество в АТР с тем, чтобы поддержать экономическую 
стабильность и помочь развивающимся экономикам лучше противостоять 
пандемии. Он подчеркнул, что Китай уже принял конкретные меры для поддержки 
экономик стран, входящих в АТЭС, в их борьбе против пандемии и намерен и 
далее придерживаться этого курса. Страны региона должны создать 
благоприятные условия для торговли и инвестиций, упростить процесс доставки 
важнейших средств для борьбы с пандемией и стабилизировать региональные 
цепочки поставок. Китайский министр также призвал страны АТЭС содействовать 
реализации экономических и торговых целей этой организации в рамках плана 
интегрированного экономического развития АТР после завершения пандемии. В 
заявлении по итогам встречи министры признали важность свободной, 
справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торговой и 
инвестиционной атмосферы для ускорения восстановления экономики в этот 
трудный период. 

В конце августа 2020  г. в формате видеосвязи прошла 23-я  встреча 
министров экономики и торговли стран АСЕАН, Китая, Японии и Республики Корея 
(формат «10+3»). Признав, что страны региона сталкиваются с беспрецедентными 
вызовами, участники подтвердили готовность предпринять совместные действия 
для смягчения влияния пандемии на экономику и выразили решимость обеспечить 
макроэкономическую и финансовую стабильность путем поддержания открытости 
рынков и взаимосвязанности цепочек поставок. Участники приняли план действий 
по нейтрализации влияния COVID-19 на экономику и подчеркнули важность 
усиления координации и развития сотрудничества для содействия восстановлению 
экономики в постэпидемический период. Была достигнута договоренность об 
интенсификации сотрудничества для повышения экономической и социальной 
устойчивости региона и о содействии скорейшему подписанию соглашения о 
Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве в 2020 г.    

Также Китай заметно активизировал сотрудничество со странами АСЕАН на 
субрегиональном уровне в рамках проекта развития бассейнов реки Меконг 
(китайское название Ланьцанцзян), в котором участвуют КНР, Камбоджа, Мьянма, 
Лаос, Таиланд и Вьетнам. В конце августа премьер Ли Кэцян принял участие в 
третьей виртуальной встрече руководителей этих стран с предложением о 
сопряжении сотрудничества в рамках этого проекта и проекта Нового 
международного сухопутно-морского торгового коридора. При этом Китай заявил о 
готовности выделить целевые денежные средства на развитие общественного 
здравоохранения в рамках специального Фонда механизма сотрудничества в 
бассейне Ланьцанцзян–Меконг, продолжать поставлять странам АСЕАН 
противоэпидемические средства и оказывать техническую поддержку, а также 
предоставить им в приоритетном порядке вакцину против COVID-19, как только она 
будет разработана и применена на практике. 

В сентябре руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК 
КПК Ян Цзечи в ходе визита в Мьянму заявил, что  Китай придает большое 
значение сотрудничеству с АСЕАН, рассматривает ассоциацию в качестве 
приоритетного партнера и считает свои отношения с ней движущей силой развития 
и процветания в регионе. Позиция КНР состоит в том, что стороны должны 
содействовать взаимовыгодному развитию и продолжать процесс сопряжения 
китайской стратегической инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) с 
Генеральным планом развития взаимных связей АСЕАН в период до 2025 г. 
Подчеркивалось, что в условиях пандемии сторонам следует тесно 
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взаимодействовать в области борьбы с коронавирусом, активно продвигать 
совместные меры профилактики и противоэпидемического контроля, а также 
усиливать сотрудничество в области исследований и разработки вакцин и 
медикаментов. Было также заявлено, что Китай готов сохранять тесную 
координацию и взаимодействие с АСЕАН по международным, региональным и 
глобальным вопросам, отстаивать многосторонние подходы, охранять мир и 
стабильность в регионе и защищать международную законность и справедливость. 

В отношениях с Россией Китай продолжил реализацию своего курс в рамках 
сформировавшегося «всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия». Китайские и российские официальные лица и эксперты считают, 
что совместная борьба с пандемией COVID-19 открывает новые возможности для 
дальнейшего развития, совершенствования и углубления отношений между двумя 
странами в различных областях. В первой половине 2020 г. лидеры Китая и России 
провели четыре телефонных разговора и подробно обсудили вопросы 
сотрудничества в области борьбы с COVID-19, заявив о твердой взаимной 
поддержке в борьбе с эпидемией и выразив уверенность в победе над 
коронавирусом. Еще в феврале, когда эпидемическая ситуация в Китае 
ухудшилась, Россия немедленно направила в страну группу из шести 
специалистов Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, а также 
оказала гуманитарную помощь. После обострения эпидемии в России Китай, в 
свою очередь, своевременно отправил в РФ медицинские бригады и оказал 
медицинскую помощь в виде значительных партий противоэпидемических 
материалов. В самый тяжелый период борьбы с пандемией авиасообщение между 
двумя странами оставалось регулярным, а пограничные грузоперевозки не 
прерывались. Руководители обеих стран считают, что совместная борьба с 
пандемией придаст китайско-российским отношениям дополнительную динамику в 
период после ее окончания.  

Примером практического сотрудничества России и Китая в период борьбы с 
пандемией стало взаимное открытие в конце августа Годов научно-технического и 
инновационного сотрудничества между двумя странами, в рамках программы 
которых пройдет более 1000 мероприятий. Основными мероприятиями станут 
приоритетные двусторонние научные проекты, выставки, симпозиумы и 
презентации, а также обмен делегациями, в т. ч. по линии академических 
институтов, вузов и инновационных центров. В ряду наиболее важных инициатив 
китайская сторона выделяет разработку и реализацию стратегических 
флагманских проектов, эффективное использование совместных лабораторий и 
исследовательских центров, обмен талантливыми кадрами и координацию усилий 
в предпринимательской и инвестиционной сферах. 

В сентябре 2020 г. Ван И принял участие в заседании Совета министров 
иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Москве, где на 
совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем 
Лавровым отметил, что в сложных условиях, когда пандемия COVID-19 ускоряет 
небывалые перемены в мире, китайско-российские отношения всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия продемонстрировали прочность и 
стали важной стабилизирующей силой в неустойчивой международной ситуации. 
Чтобы не останавливаться на достигнутом, он предложил активизировать китайско-
российское сотрудничество по четырем направлениям:  

– совместно поддерживать коллективную борьбу в мире с пандемией и 
работать над обеспечением глобальной доступности вакцины от COVID-19;  
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– стать примером гармоничного сосуществования и сотрудничества крупных 
держав и на основе  договоренностей лидеров двух стран укреплять взаимное 
доверие в политике и стратегическое взаимодействие, работать над сопряжением 
ОПОП с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), продвигать и 
координировать параллельное развитие этой инициативы и Большого 
евразийского партнерства;  

– стать лидерами в сфере передовых технологий, укрепляя сотрудничество 
по внедрению научно-технических достижений и обмена кадрами, а также 
обеспечивая научно-техническую поддержку практического взаимодействия двух 
стран и повышение уровня жизни населения;  

– совместно отстаивать международную справедливость, твердо защищать 
международную систему, ядром которой является ООН, соблюдать цели и 
принципы Устава ООН, подтверждать многосторонние обязательства, активно 
реформировать и совершенствовать систему глобального управления, выступать 
за открытую мировую экономику в интересах формирования общества единой 
судьбы человечества.  

Продолжая позиционировать себя как развивающееся государство, в 
период пандемии Китай заметно активизировал сотрудничество с 
развивающимися странами. 26 сентября 2020 г. Ван И выступил с основным 
докладом на совместно организованной ООН и КНР видеоконференции высшего 
уровня по сокращению бедности и сотрудничеству «Юг–Юг», где заявил, что его 
страна является «хорошим братом, другом и партнером развивающихся стран» и  
всегда готова содействовать их успешному развитию. Министр подчеркнул, что 
«Китай ставит на первое место общие интересы стран и неизменно стремится 
соединять свое развитие с общим развитием всех развивающихся стран» и 
отметил, что в рамках сотрудничества «Юг–Юг» Китай предоставил более 
400 млрд  юаней (около 58,5  млрд долларов) помощи иностранным государствам 
и построил около 3000 объектов.  

Во время пандемии Китай направил 34  группы медицинских экспертов в 
32  страны, а также предоставил 283  партии противоэпидемических средств 
150  странам и четырем международным организациям. В числе основных 
получателей китайской безвозмездной помощи в Африке были Алжир, Ангола, 
Ботсвана, Гвинея, Зимбабве, Кения, Лесото, Марокко, Намибия, Нигерия, Сьерра-
Леоне, Эфиопия, Южный Судан и другие, а также Африканский Союз (АС) и 
Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА). На Ближнем и Среднем 
Востоке получателями стали Египет, Иран, Ирак, Йемен, Оман, ОАЭ, Сирия, 
Турция, Саудовская Аравия, а также Лига арабских государств (ЛАГ), а в 
Латинской Америке – Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Куба, Мексика, 
Перу и Эквадор. Помощь и бригады медиков и специалистов направлялись как по 
линии правительства Китая, так и под эгидой местных властей ряда провинций и 
городов, а также некоторых неправительственных организаций. В поставках 
участвовала и Народно-освободительная армия Китая (НОАК), которая в июне 
2020 г. по запросу и с одобрения Центрального военного совета КНР направила в 
Боливию, Венесуэлу, Перу, Эквадор и Кубу средства профилактики и контроля 
COVID-19, включая защитные костюмы и медицинские маски.   

Китайские власти подчеркивают, что КНР будет в полном объеме 
осуществлять меры в области противоэпидемического сотрудничества, 
представленные Си Цзиньпином в ходе 73-й Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Эти меры включают предоставление в течение двух лет 
международной помощи в размере 2  млрд  долларов, формирование механизма 
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сотрудничества между китайскими больницами и 30 больницами в странах Африки, 
а также создание на территории Китая склада и центра оказания гуманитарной 
помощи на глобальном уровне. В настоящее время несколько китайских вакцин от 
COVID-19 проходят третью фазу клинических испытаний, и, как только она будут 
завершена и начнется производство, китайские вакцины будут предоставляться 
развивающимся странам в приоритетном порядке. В сентябре 2020 г. 
представитель Министерства науки и технологий КНР сообщил, что две 
инактивированные вакцины против новой коронавирусной инфекции, 
разработанные китайской компанией “China National Biotec Group” (CNBG), 
проходят третью фазу клинических испытаний в странах Среднего Востока. На 
основе соглашений китайских производителей с организациями ряда стран региона 
прививки сделаны более 35 тысячам человек, и промежуточные результаты 
испытания вакцин демонстрируют их высокую безопасность при отсутствии 
серьезных нежелательных реакций. В конце года клинические испытания 
проходили 11 китайских вакцин против COVID-19, причем четыре из них 
находились в третьей фазе таких испытаний. 

Чтобы ограничить негативное влияние пандемии на зарубежные проекты КНР, 
китайские власти реализуют ряд мер по двум основным направлениям – обмену 
опытом и материально-технической поддержке. Придавая первостепенное 
значение безопасности и здоровью задействованных в зарубежных проектах 
людей, Китай отслеживает изменения эпидемической ситуации в разных странах, 
разрабатывает и внедряет специальные меры профилактики и контроля за 
эпидемией и планирует и дальше делиться своим опытом в этой области, а также, 
по мере возможности, предоставлять помощь в борьбе с распространением 
инфекции. Власти окажут поддержку вернувшимся в Китай во время эпидемии 
своим гражданам и помогут их возвращению на рабочие места за границей. 
Одновременно планируется активизировать усилия по увеличению числа рабочих 
мест для местного населения в рамках китайских зарубежных проектов, упростить 
процедуры оформления операций с иностранной валютой и китайским юанем за 
рубежом и увеличить финансовую поддержку зарубежных проектов. 

На открытии пятого ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в июле 2020  г. Си  Цзиньпин 
предложил преобразовать его в многосторонний банк развития нового типа, 
позволяющий стимулировать совместное развитие во всем мире. Такой банк 
предполагается сделать новым «эталоном» международного многостороннего 
взаимодействия, содействующим развитию всех его членов. Новая инициатива 
была выдвинута в целях содействия инфраструктурному строительству и 
взаимосвязанности в Азии и углубления регионального сотрудничества. Си 
Цзиньпин подчеркнул, что практика борьбы всего мира с пандемией COVID-19 
продемонстрировала, что человечество является сообществом с единой судьбой, 
которое живет одними интересами и сообща преодолевает трудности; а взаимная 
поддержка и сотрудничество в условиях солидарности являются единственным 
верным путем преодоления кризисов для человечества. Созданный по инициативе 
китайского лидера АБИИ начал свою работу в 2016 г., и к настоящему времени 
число его участников выросло с 57 учредителей до 102 членов на всех континентах. 
Общая сумма предоставленных им инфраструктурных инвестиций составила около 
20  млрд долларов. За первые шесть месяцев 2020 г. АБИИ одобрил 13  проектов, 
направленных на борьбу с последствиями глобального кризиса в области 
здравоохранения, на сумму более 5,5 млрд долларов для 11  своих членов. В 
начале июля банк предоставил Мальдивам кредит в размере 7,3 млн долларов  на 



73 

борьбу с пандемией. Проект был одобрен в рамках фонда по посткризисному 
восстановлению для поддержки членов банка в снижении давления пандемии на 
экономику, финансы и общественное здравоохранение. 

 
II. Экономика и поиск новой модели развития 
 
Коронавирус внес свои коррективы в реализацию 13-й пятилетней программы 

социально-экономического развития Китая. В 2020 г. КНР планировала достичь 
заветной цели – завершить строительство общества «малого благоденствия» 
(сяокан), которое должно отличаться средне-высокими темпами роста 
национальной экономики, ее скоординированным развитием, формированием 
зеленой и инновационной экономики, высоким уровнем и качеством жизни 
населения и углублением национальной идентичности. 3  В наиболее развитых 
районах страны стандарты общества «малого благоденствия» были достигнуты 
уже к концу XX века, но в остальных регионах уровень всестороннего сяокан 
должен был быть реализован к началу 2021 г., что ознаменовало бы успешную 
реализацию первой столетней цели. 2021 год – особый в новейшей истории 
Китая: в июле будет отмечаться столетняя годовщина со дня основания 
Коммунистической партии Китая, и потому срывы на пути к реализации заданных 
целей для политической элиты Китая недопустимы. 2021 г. должен показать 
населению Китая и всему миру верность заданного коммунистической партией 
курса и стать переходным на пути ко второй столетней цели – стать богатой, 
демократической, цивилизованной и гармоничной модернизированной 
социалистической державой. Ее выполнение приурочено к столетию со дня 
основания Китайской Народной Республики в 2049 г.  

При всей сравнительной эффективности ответных действий Китая пандемия 
коронавируса все же оказалась новым и неожиданным вызовом, который привел к 
существенной трансформации макроэкономической политики КНР по ряду 
приоритетных направлений. Китай, встретивший эпидемию первым, проявил себя 
достойно, введя жесткие ограничительные меры для защиты населения, которые в 
дальнейшем стали примером для подражания во всем мире. За Китаем 
последовали другие страны, которые вынуждены были вводить режим 
самоизоляции и повсеместный масочный режим и контролировать перемещения 
своих граждан с целью выявить инфицированных и не допустить распространения 
инфекций.  

На фоне ухудшения макроэкономических показателей в связи с 
приостановкой деловой активности Китай инициировал ряд мер 
налогово-бюджетной и кредитно-денежной поддержки экономики.  

К фискальным мерам поддержки можно отнести освобождение от уплаты 
налога на добавленную стоимость наиболее пострадавших отраслей народного 
хозяйства (логистики, культуры, спорта, образования, киноиндустрии, медицины, 
туризма, общественного питания и доставки товаров), а также освобождение 
малых, средних предприятий и микропредприятий от уплаты подоходного налога и 
отдельных выплат в социальные фонды вплоть до конца 2020 г.  

На 2020 г. Народный банк Китая (НБК) взял курс на умеренную и гибкую 
монетарную политику. Для этого на протяжении всего года поэтапно 
осуществлялся ряд мер: снижение коэффициента резервных требований, 
понижение ставок по кредитам для первоклассных заемщиков, повышение квоты 
на целевые облигации для местных органов власти, девальвация национальной 
валюты, расширение политики рефинансирования имеющейся задолженности, 
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повышение ликвидности и коэффициента монетизации экономики (отношение М24 
к ВВП) и выкуп невозвратных долгов малых, средних предприятий и 
микропредприятий.  

Общий пакет мер стимулирования экономики в КНР составил около 6% от 
ВВП страны, что существенно меньше, чем в ряде других стран. Например, в США 
на такие меры поддержки экономики ушло более 10% от ВВП, или 
2,5 трлн долларов, а в Италии – 100 млрд евро, что также эквивалентно 10% от 
ВВП. При этом Китай сделал выбор в пользу поддержки исключительно 
экономических агентов.  

Если оценивать влияние пандемии на ВВП страны, то в первом квартале 
2020 г., впервые с 1992 г., в Китае наблюдалось падение на 6,8%. Однако, если в 
1992 г. ВВП Китая составлял всего 2,7 трлн юаней,5 то в 2020 г. только падение в 
первом квартале превысило 1 трлн юаней. Во втором квартале уже наблюдался 
рост ВВП на 3,2%. Несмотря на то, что по результатам первого полугодия 
динамика ВВП Китая оставалась отрицательной, во втором квартале тенденция 
восстановления, по сравнению с первым кварталом, была очевидна.  

При более детальном анализе можно отметить рост всех макроэкономических 
показателей во втором квартале 2020 г. (см.  Таблицу 1), хотя это отнюдь не 
означает, что Китай полностью оправился от последствий пандемии и вернулся на 
прежнюю траекторию роста.  

 
Табл. 1. Динамика прироста основных макроэкономических показателей КНР,  

% (2020 г.) 
 

Показатель Январь-март 
2020 г. 

Январь-июнь 
2020 г. 

     Январь-август 
           2020 г. 

Рост ВВП КНР –6,8 –1,6 Нет данных 
Прибыль крупной 
промышленности 

–36,7 –12,8 1,7 

Розничный товарооборот –19 –11,4 –8,6 
Инвестиции в основные 
фонды 

–16,1 –3,1 –0,3 

Внешняя торговля –6,4 –0,2 –0,6 
Располагаемые доходы 
населения 

0,5 2,4 Нет данных 

Расходы населения –12,5 –5,9 Нет данных 
Налоговые поступления –16,4 –6 ~ –7,5 
Индекс потребительских цен 4,3 3,8 3,5 

  
Составлено и рассчитано авторами по данным Государственного статистического 
управления КНР. URL: http://www.stats.gov.cn. Данные Министерства финансов КНР. 
URL: http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caijingshidian/xinhuanet 
 

Пандемия обернулась и более глубокой трансформацией для всей 
национальной экономики. Рост Китая, демонстрировавшего немыслимые 
экономические успехи на протяжении последних 30–40 лет, даже несмотря на 
заметное замедление в 12-ю и 13-ю пятилетки (2011–2020 гг.), зиждился на «трех 
китах»: инвестициях в основные фонды, существенных объемах внешней торговли 
и емком внутреннем рынке. 6  2020 год стал не только последним годом 13-го 
пятилетнего плана, но и годом пересмотра всей той стратегии, на которой 
основывался форсированный рост китайской экономики. 
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Ключевые мероприятия в политической жизни современного Китая – «две 
сессии» – проводятся ежегодно в марте. На них докладывается о работе 
правительства за прошлый год, ставятся новые цели социально-экономического 
развития и принимаются новые законодательные акты. В 2020 г. из-за карантина 
сессии были перенесены на май. В результате у политической элиты в запасе 
оказались два дополнительных месяца для того, чтобы осмыслить влияние 
пандемии как нового вызова современности и определить те эффективные меры, 
которые будут способствовать реализации запланированных на 13-ю пятилетку 
показателей и позволят успешно завершить строительство общества «малого 
благоденствия». Тогда же на сессии Всекитайского комитета Народного 
политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Си Цзиньпин выступил с 
предложением о смене модели экономического роста, а в докладе второго лица 
государства, премьера Ли Кэцяна, на сессии ВСНП был впервые озвучен тезис об 
отказе Китая от установления целевых показателей прироста ВВП на текущий год. 
В 2020 г., по мнению Председателя Си, стране следовало сосредоточиться на 
развитии внутреннего рынка, активно стимулировать внутреннее потребление, 
форсировать развитие инновационной экономики, искать новые точки роста, 
прощупывать новые контуры международной кооперации и находить и 
использовать новые преимущества в сферах конкуренции и сотрудничества. 7 
Старая модель была признана неэффективной в новых условиях, и, хотя новая 
модель еще не проработана детально, ее доработка, очевидно, является вопросом 
ближайшего времени. В контексте проведения реформ Китай тяготеет к их 
постепенному внедрению («переходить реку, нащупывая камни»), избегая шоковых 
сценариев. Поэтому на окончательное оформление модели и ее внедрение на 
территории всей страны потребуется время.  

Необходимость поддержки внутреннего спроса объясняется высокой долей 
совокупного вклада потребления в темпы прироста ВВП, которая составляет уже 
более 60%. Китай не спешит полностью открывать границы, а это значит, что 
существенная часть средств, ежегодно оседающих в тех странах, которые 
принимают китайских туристов (в 2019 г. они потратили за рубежом 
254,6 млрд долл.),8 останется в Поднебесной и может быть потрачена на местные 
товары и услуги. 

В условиях пандемии произошло как снижение доходов по ряду ключевых 
статей (внутренний НДС и подоходный налог с предприятий), так и увеличение 
связанных с ликвидацией последствий эпидемии расходов и долговой нагрузки. 
Углубляющийся дефицит консолидированного бюджета Китая заставляет власти 
сокращать расходы центрального бюджета. В таких условиях КНР не может 
продолжать прежнюю активную инвестиционную политику: за первые восемь 
месяцев 2020 г. инвестиции в основные фонды в Китае сократились на 0,3%.9 В 
2020 г. инвестиционная политика Китая отличалась особой осторожностью: на этот 
год запланировано выделение специальных госзаймов для местных правительств 
на цели инфраструктурного строительства в сфере общественного 
здравоохранения. Несмотря на стремление «затянуть пояса» и избежать лишних 
расходов, активное строительство высокоскоростных железных дорог (ВСЖД) 
будет продолжено: из центрального бюджета Китайской государственной 
железнодорожной корпорации будут выделены средства на сумму 50 млрд юаней 
на строительство новых ВСЖД в приморских районах и вдоль реки Янцзы.10  

В целом Китай продолжает использовать привычные инструменты, проводя 
экономическую политику неокейнсианского толка. В 2020  г., при фиксированном 
дефиците государственного бюджета,11 произведена эмиссия облигаций госзайма, 
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увеличен объем денежной массы в обращении, осуществлялся бдительный 
контроль над уровнем занятости, а расширение внутреннего спроса и личного 
потребления рассматривались как возможность решения большинства 
экономических проблем.  

Для Китая характерно сведение государственного бюджета с дефицитом: 
например, в 2019 г. доходы страны составили 19% ВВП, а расходы – 24% ВВП.12 
На 2020 г. Китай планировал увеличить дефицит государственного бюджета до 
3,6% (в 2019 г., например, дефицит составил 2,8%). 13  Важно отметить, что 
налоговые поступления обеспечивают существенную долю бюджетных доходов 
центральных и региональных правительств: в 2019 г. они составили 83% от общего 
объема поступлений в консолидированный бюджет страны (33% таких поступлений 
пришлось на внутренний НДС и 19,6% – на подоходный налог предприятий.14 В 
связи с фискальной поддержкой экономики центральный бюджет недополучит 
существенный объем средств, поскольку поддержка оказывается именно по 
наиболее доходным для бюджета статьям. По предварительным подсчетам, 
налоговые поступления за первые восемь месяцев 2020 г. могли сократиться на 
7,5%.15 

В августе 2020 г. денежный агрегат М2 достиг 213,68 трлн юаней,16 или вырос 
на 9% по сравнению с декабрем 2019 г.17 С учетом того, что темпы прироста ВВП 
КНР по-прежнему находятся в отрицательном поле, коэффициент монетизации 
китайской экономики существенно превысит ту планку в 200%, которую он держал 
в 2019 г. (что и так является чрезмерно высоким уровнем, несущим в себе 
потенциальные риски).  

В 2020 г. Пекин повысил квоты на целевые облигации для местных органов 
власти до 3,75 трлн юаней с действовавшего в 2019 г. уровня в 2,15  трлн юаней. 
Также была введена квота для специальных государственных облигаций в размере 
1 трлн юаней. Все вырученные средства направляются местным органам власти 
для борьбы с безработицей и поддержкой малых и средних предприятий, а также 
микропредприятий.  

Наряду с фискальной и монетарной стабилизационной экономической 
политикой целесообразно также рассмотреть политику Китая в области труда и 
занятости, которая и до начала пандемии являлась серьезным вызовом для 
правительства. Дело в том, что в 2020 г. в Китае было зафиксировано рекордное 
число выпускников (8,7 млн человек), и их трудоустройство, да еще и в условиях 
грянувшей пандемии, стало острой социальной проблемой. Правительство 
поставило своей задачей на 2020 г. создание 9 млн рабочих мест и удержание 
безработицы на уровне 6%.18  Особая роль в этом процессе отводится малым и 
средним предприятиям, а также микропредприятиям, так как именно они 
обеспечивают более 90% новых рабочих мест. По состоянию на август 2020 г. 
властям Китая удавалось сдерживать безработицу на уровне 5,6%.19  

Внешняя торговля КНР показала тенденцию к восстановлению из-за высокой 
степени экономической взаимозависимости Китая и других стран. Китай не может 
перестать закупать необходимые для промышленности страны сырьевые ресурсы, 
а его торговые партнеры не способны в одночасье отказаться от китайских товаров 
народного потребления и электроники. Если в первом квартале 2020  г. 
наблюдалось падение внешней торговли на 6,4% при увеличении объемов 
торговли с членами АСЕАН и со странами вдоль «Пояса и Пути», то к концу 
восьмого месяца Китай фактически догнал показатели 2019  г.: внешний 
товарооборот за соответствующий период 2020 г. сократился всего на 0,6%, 
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причем объемы экспорта неожиданно продолжали расти (на 0,8% за январь-август), 
а импорта – падать (на 2,3%).  

 
Табл. 2. Динамика прироста объемов внешней торговли КНР,  

% (январь – август 2020 г.) 
 

 
Источник: Главное таможенное управление КНР. URL:  http://english.customs.gov.cn/ 
Statics/5b85e39e-ff2e-49a1-9d7a-92959bd60c4d.html. 

 
Анализ динамики внешней торговли показывает, что она полностью 

соответствует геополитическим приоритетам КНР (см. Таблицу 2). Продолжила 
развиваться тенденция к активизации региональной экономической интеграции 
Китая со странами АСЕАН, которая проявилась уже в первом квартале 2020 г.: за 
первые восемь месяцев объемы взаимной торговли выросли на 7%. На 13,4% 
вырос оборот китайской торговли с Тайванем. Рост геополитической 
напряженности и противоречия в отношениях КНР с рядом стран все же привели к 
сокращению объемов взаимной торговли: объемы товарооборота с Индией упали 
на 13,7%, с Гонконгом – на 6,4% (импорт КНР сократился на 30,1%), с Канадой – на 

Страна Январь-август 
2020 г. 

Экспорт Импорт 

Итого   0,6 0,8 –2,3 
Европейский союз 1,4 5,3 –4,1 
Германия –1,2 7,1 –7,5 
Нидерланды 8,9 7,0 20,9 
Франция –2,2 10,7 –15,4 
Италия –4,1 –2,7 –6,2 
США –0,4 –0,5 0,2 
АСЕАН 7 6,9 7,1 
Вьетнам 17 12,5 24,7 
Малайзия 5,5 4,3 6,3 
Таиланд 10,1 15,4 5,1 
Сингапур 4,1 12,3 –7,7 
Индонезия –0,8 –8,4 9,1 
Филиппины –2,6 1,1 –9,7 
Другие страны 
Япония 1 0,3 1,6 
Гонконг –6,4 –5,6 –30,1 
Южная Корея  –0,7 –0,1 –1,1 
Тайвань 13,4 11,5 14,0 
Австралия –0,5 10,9 –4,6 
Россия –0,3 2,3 –2,3 
Индия –13,7 –20,4 14,3 
Объединенное Королевство  2,8 9,8 –15,3 
Канада  –8,1 5,5 –25,1 
Новая Зеландия –1,6 2,8 –3,4 
Латинская Америка –1,7 –5,2 1,5 
Бразилия 4,3 –6,4 8,9 
Африка –13,1 –2,0 –25,5 
ЮАР –23,9 –15,5 –29,1 
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8,1%. Несмотря на трения в отношениях между США и Китаем, объемы торговли 
фактически сохранялись на уровне 2019 г. При этом стоит особо отметить рост 
импорта из США в Китай на 0,2%, что подтверждает стремление китайской стороны 
соблюсти договоренности, достигнутые в первой фазе торгового соглашения.  

В целом перспективы выхода из экономического кризиса для Китая 
достаточно благоприятны. Авторитетные прогнозы на этот счет объединяет общая 
уверенность в том, что КНР закончит год в положительной зоне: и Международный 
валютный фонд, и Всемирный банк прогнозируют рост реального ВВП Китая на 1% 
в 2020 г.20 В таком случае Китай вполне сможет успешно выйти из экономического 
кризиса, добиться запланированных на 13-ую пятилетку показателей (например, 
роста ВВП, который был запланирован на уровне 92,7 трлн юаней, достигнутом  
уже в 2019 г.)21 и реализовать национальные цели развития страны.  

 
III. Заключение 

 
Поразившая мир пандемия COVID-19 стала нелегким испытанием для многих 

стран и затронула все стороны их жизни, включая экономику. Китай, ставший за 
годы реформ и глобализации одним из лидеров мировой экономики и первым 
испытавший на себе удар пандемии, прикладывает огромные усилия для 
преодоления ее негативных последствий и поиска путей для выполнения 
намеченных планов по  достижению тактических и стратегических целей развития 
страны. Это нашло свое отражение во внешней и внутренней политике 
руководства страны, активно и целенаправленно использующей фактор 
коронавируса для сохранения завоеванных позиций, продвижения вперед и 
укрепления влияния Китая в мире. КНР удалось избежать глубоких негативных 
последствий для национальной экономики путем введения фискальных и 
монетарных мер поддержки, а сама пандемия подняла вопрос о необходимости 
пересмотра сформировавшейся в докоронавирусную эпоху модели экономического 
роста, снизив ее зависимость от внешних рынков и масштабных инвестиций в 
основные фонды. В условиях пандемии Китай смог в полной мере проявить себя 
как глобальная ответственная держава, которая дополнила и подкрепила идею 
строительства «сообщества судьбы человечества» идеей о формировании 
«сообщества здравоохранения человечества» на основе укрепления 
международного сотрудничества в этой области. После завершения пандемии 
можно ожидать дальнейшего усиления позиций КНР и ее влияния в мире. 
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Abstract After originating in China, the COVID-19 pandemic spread across the world. Italy 

was the next country severely hit by the outbreak of the Covid-19 pandemic, 
before the rest of Europe and the world. As Italy struggled to cope with this 
mounting crisis, China seized the momentum through an aggressive mix of public 
diplomacy, aid support and disinformation activities. By helping Italy, China 
pursued three goals: transforming its weaknesses in strengths by shifting the 
narrative over its handling of the COVID-19 crisis; promoting its management of 
the situation as the proof of the strength of its governance model; showing to the 
Italians, the Europeans and the world how Italy was benefitting from being a 
member of the Belt and Road Initiative. China’s activism in Italy prompted reaction 
from the United States, and the COVID-19 strained relations between the two 
superpowers even further. While the idea that a new Cold War is brewing might 
be far-fetched, the relations between the two are now less and less cooperative. 
This increasing competition will also impact Italy’s diplomatic freedom of action 
vis-à-vis China – a trend that is not set to change as the new J.Biden 
administration takes over in the United States, as his approach to China is likely to 
be less erratic and more consistent, but hardly softer than Trump’s China policy. 

   
Keywords  Italy, China, United States, Covid-19, Belt and Road Initiative, multipolarity, great 

power politics 
_____________________________________________________________________________ 
 
Название COVID-19 и американо-китайское соперничество: пример Италии 
статьи 
 
Аннотация Возникнув в Китае, пандемия COVID-19 распространилась по всему миру. 

Италия оказалась следующей после Китая наиболее затронутой вспышкой 
пандемии COVID-19 страной по сравнению с остальными странами Европы и 
мира. В условиях, когда Италия с трудом справлялась с растущей угрозой, 
Китай воспользовался моментом, применив гремучую смесь из публичной 
дипломатии, помощи и дезинформации. Оказывая помощь Италии, Китай 
преследовал три цели: превратить свои слабые стороны в сильные, изменив 
дискурс о своих методах решения коронавирусного кризиса; представить 
китайскую модель борьбы с эпидемией как доказательство эффективности 
своей системы государственного управления; продемонстрировать 
итальянцам, другим европейцам, и всему миру все преимущества 
итальянского участия в «Инициативе Пояса и Пути». Активность Китая в 
Италии спровоцировала ответную реакцию со стороны США, и пандемия 
COVID-19 еще сильнее обострила и без того непростые отношения между 
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двумя сверхдержавами. Хотя предположения о некоей новой «холодной 
войне», возможно, преждевременны, взаимоотношения КНР и США 
становятся все менее конструктивными. Обострение американо-китайского 
соперничества также ограничит дипломатическую свободу маневра для 
Италии в отношении Китая. Эта тенденция вряд ли изменится с приходом к 
власти в США новой администрации Дж.Байдена: хотя его политика по 
отношению к Китаю будет менее хаотичной и более последовательной, она 
вряд ли окажется более мягкой, чем при Д.Трампе.  

   
Ключевые  Италия,  Китай,  США,  COVID-19,  «Инициатива Пояса и Пути»,  многополяр- 
слова ность, политика великих держав 
_____________________________________________________________________________ 
 

I. Introduction  
 
In January 2020, news concerning a mysterious viral outbreak spreading across 

central China1 started hitting the headlines globally. Soon, China began to introduce a 
number of draconian measures to limit the epidemic. Initially, Beijing was somehow 
reluctantly admitting the actual nature and scale of the disease outbreak. It remained 
unclear to what extent this was due to China’s unawareness of what was actually going 
on or to its intent to hide something.  

However, as reports from China about the actual scale of this emerging threat were 
becoming more detailed and the pandemic started spreading worldwide, it became 
obvious that the world was about to face an actual global phenomenon, with a significant 
potential for disruption. Indeed, the pandemic has caused one of the worst economic 
crises in contemporary history and may catalyse a number of geopolitical shifts.  

Many observers referred to this epidemic-turned-pandemic outbreak as a “black 
swan” – “an unpredictable or unforeseen event, typically one with extreme 
consequences”, a concept popularised by Nassim Nicholas Taleb in his famous book 
“The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable.”2 

Precisely like a black swan, a type of animal that exists in nature but is somewhat 
unique or, rather, is extremely rare, these types of event occur, once in a while, refuting 
any statistical logic and probabilities. However, while it is indisputable that the COVID-19 
pandemic is an event with extreme consequences, whether it was an entirely 
“unpredictable or unforeseen” calamity remains open to debate.  

Taleb himself criticised this view, insisting that such an event was “wholly 
predictable… a white swan if ever there was one”.3 At the early stages of the pandemic 
outbreak, he also urged governments to “to kill it in the egg”.4 

Indeed, the World Health Organisation (WHO) and other international institutions 
have warned for years about the risks of a pandemic outbreak. For instance, in 
September 2019, the Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) openly 
admonished about the odds of a global pandemic, stressing that the world was 
“dangerously” underprepared to cope with such an emergency and that these risks were 
growing sharply.5  

The hyperconnected nature of the current global system favoured the global spread 
of this disease before anyone could realise what was happening, and this dynamic made 
the pandemic a truly globalised emergency.  

Following China, a number of other countries started to be hit by the virus. 
Rumours started to emerge that Iran was heavily hit by the pandemic as well. China’s 
neighbours immediately started to feel the heat, given their connections with the giant 
neighbour state. In America, the first case of Coronavirus was recorded on 20 January: a 
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man in the state of Washington, returning from Wuhan, was infected with coronaviruses. 
The infected man, 30 years old, a resident of Snohomish County, developed symptoms 
after returning on 15 January from a trip to the region where the outbreak began.6  

On January 17, 2020, the international airports of New York, Los Angeles, and San 
Francisco started screening passengers arriving from China. A few days later, Atlanta 
and Chicago also began to carry out more thorough checks on travellers. In those 
weeks, the U.S. National Security Council’s office on pandemics monitoring and 
prevention started to receive detailed intelligence reports outlining how the virus could 
have spread through the United States, with indications about possible lockdowns and 
city closures.7 Yet, the United States did not take early action. By late March, the 
pandemic hit the country heavily, making it the hardest hit in the world. However, among 
Western countries, Italy was the first to be dramatically hit by the virus, a few weeks 
earlier than the United States and other European countries.  
 

II. Italy, China and the pandemic  
 
Next to China, Italy soon became the hardest-hit country in the world, just before 

the pandemic turned genuinely global. By early March when cases started to increase 
exponentially, it became apparent that Italy was going to face once of the most 
significant challenges of its national history. The President of the Republic, Sergio 
Mattarella, openly compared the post-COVID-19 period to the period faced by Italians 
after WWII:8 a clear indication of how significant this challenge was as perceived by the 
Italians.    

The crisis quickly acquired a multifaceted nature: it was not a mere sanitary 
emergency anymore, but became a political, institutional, economic, security, and even 
psychological emergency, with the entire Italian national territory in lockdown for weeks. 
As the first liberal democracy being hit by the pandemic, Italy had to strike a balance 
between public health concerns, economic problems, security and freedoms, showing 
how difficult it can be to impose restrictive public health measures in liberal-democratic 
contexts.9  

Against this backdrop, China immediately assumed high relevance, on the one 
hand, as the country where this global emergency started and, on the other hand, as one 
of the most active and vocal countries in coming to Italy’s rescue. As the crisis was 
unfolding globally, China launched a massive information campaign to shift the narrative, 
with a two-fold aim: magnifying the virtues of its management of the situation and 
spreading doubts on the actual origin of the pandemic.10 This came after Chinese 
President Xi Jinping called for a “people’s war” against the virus to help to manage the 
threat domestically.11 Internationally, China felt it was under the West propaganda attack 
both on this and on a number of other issues.12  

As the containment measures to deal with new cases of COVID-19 on its territory 
started having some effects, China embarked in a sort of global information war, trying to 
turn what was its weakness into a potential strength and using the know-how that Beijing 
built to cope with this pandemic and used as a sharp tool of sanitary diplomacy and soft 
power. In those days, all European countries rejected Italy’s call for help, to the extent 
that the Italian ambassador to the EU officially admitted that Italy was left alone in a lack 
of solidarity among European countries.13 The images of the United States getting 
much-needed COVID-19 test kits transported into the U.S. by military plane added to the 
frustration of the Italian people.14  

Against this backdrop, China wanted to highlight how it stepped in to help. Beijing 
tried to push the narrative that, while historical allies were turning their backs toward 
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Rome, Beijing was instead ready to act. In a Facebook post “Beijing asks Chinese 
companies to send respirators and masks immediately to Italy”, published in the account 
of the Chinese Embassy in Rome on March 10, 2020, the Chinese government 
announced its readiness to do “its part as a sign of deep thanks to Italy for helping the 
country in times of need”. Following a telephone conversation between Chinese Foreign 
Minister Wang Yi and his Italian counterpart Luigi Di Maio, China supplied Italy with lung 
ventilators, masks, including high-tech ones, protective suits and swabs for coronavirus 
tests.15  

The message was that China decided to “donate” these materials to Italy. However, 
the reality was slightly different: only a small part was donated, while Italy purchased the 
rest.16 In parallel, the Italian Red Cross was also in touch with the Chinese Red Cross, 
and, on March 12, the Chinese Red Cross medics arrived. Interestingly enough, while in 
Italy, they made no mystery of their opinions regarding how Italy was dealing with the 
pandemic in the wrong way, saying that measures were not “severe enough”.17 

China grabbed the occasion to turn this non-governmental dynamic into a public 
relations stunt by arranging a charter of “China Eastern Airlines” that was allowed to pass 
as a “humanitarian flight”, despite the ban for over flights from China. The arrival of this 
delegation, attended by the Chinese Ambassador, Li Junhua, was followed by the live 
streaming from Rome’s Fiumicino airport.18 

The picture of Chinese doctors coming to the rescue was compelling. These 
images, as well as the Facebook posts described above and many other public 
diplomacy activities, were widely shared on Italian social media sphere. These images 
came immediately after the news of Germany, France, and other European countries 
having acted selfishly. The comments of many ordinary Italians were highly critical of 
Italy’s historical allies. It is hardly surprising that in those weeks there were mounting 
anti-European feelings in Italy and the hashtag #Italexit featured regularly featuring on 
Italian social media.19  

For many Italians, the fact that European countries did eventually come to help, in 
the following weeks, was not very significant and did not change much. Many users were 
celebrating the Chinese efforts instead. Meanwhile, Chinese actions were more and 
more assuming the form of proper disinformation war waged through a host of social 
media accounts officially linked to China.20 China even tried to support a narrative that 
questioned the actual origin of the virus by suggesting, for instance, that is was a result 
of an American experiment, disseminating articles of conspiracy websites,21 or promoting 
the idea that there were suspicious cases of pneumonia in Italy related to COVID-19 
already in November 2019.22  

In the following days, this public diplomacy offensive continued, with the use of not 
only social media but also more traditional channels, and fake news openly spread. 
Chinese Foreign Ministry Spokesperson, Hua Chunying, posted a video on Twitter 
saying that Italians were chanting “Grazie, Cina!” (“Thank you, China”) as the Chinese 
anthem was being played out in Rome.23 

The Chinese approach towards Italy in the wake of the pandemic was actually 
driven by three major motivations. First, China saw an opportunity to take advantage of 
the emerging rift between Italy and its historical European and transatlantic allies and the 
mounting rage of the population for what the Italians perceived as a lack of European 
solidarity. By taking advantage of these dynamics Beijing wanted to increase its level of 
public and political engagement with Italy.  

As for the European Union, China has neither an immediate interest nor a strategic 
interest in weakening the EU as an entity and a union, at least in the same way as other 
countries do. A united Europe is not perceived as a direct and urgent security threat to 
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China. Still, the problems and disagreements between Italy and its European allies on 
how to handle the pandemic provided China with an excellent opportunity to shift the 
narrative: China, thus, transformed from the being the country where the pandemic 
started, partly due to the initial inaction, to the country that came to the rescue of 
developed countries suffering from the same problems and offered solutions, much 
needed biomedical support and especially know-how.  

Second, China tried to promote solutions abroad based on what it did to manage 
the problem at home. By doing so, China was promoting and popularizing its model of 
governance. Some in Italy stressed how much the Chinese model was successful and 
efficient, suggesting that Italy should follow the same steps to cope with the pandemic.24  

For China, whether a country – in this case, Italy – would actually follow these 
steps is not of principal importance per se. For Beijing, in order to build, little by little, step 
by step, its potential for global governance, it is essential that its model is taken into 
consideration and that there is a narrative suggesting that China’s model can be 
successful.  This is even more relevant as the U.S. leadership showed how unprepared it 
was to deal with this pandemic. Against this backdrop, China, through its medical help 
and the demonstrated effectiveness of its governance during the pandemic, has been 
working to build up the momentum and promote itself as a distinct pole of reference for 
the emergence of a new governance model.  

Third, for China, this approach also served the purpose of strengthening its “Belt 
and Road Initiative” (BRI) – its global geoeconomic plan launched in 2013. Indeed, even 
before the pandemic, Italian–Chinese relations were already at the international spotlight 
as Italy became the first G7 country and EU founding member to formally join the 
Chinese BRI, as Rome signed the BRI Memorandum of Understanding (MoU) in March 
2019.25 As the pandemic unfolded, Beijing wanted to advance the narrative of how Italy 
was benefiting from its deepening relations with Beijing, thanks to the adhesion to the 
BRI, above all, by highlighting how Italy gained access to the so-called Health Silk 
Road.26  
 

III. The U.S.-China rivalry, Covid-19 and Italy’s geostrategic orientation  
 
As shown above, China became extremely active vis-à-vis Italy during the 

COVID-19 pandemic, as it perceived this as an opportunity to turn the tide and regain the 
political initiative, globally, on confronting the pandemic. However, upon careful analysis 
of the results of these actions, Beijing’s charm offensive toward Italy may actually be 
characterised as the one with mixed outcomes. These actions indeed strengthened 
China’s image among the average Italians, but – paradoxically – undermined China’s 
diplomatic and political strength having provoked a negative reaction from part of the 
Italian political world, particularly among the firmly Euro-Atlantic elites.27  

On the one hand, a public opinion survey carried out by Italian Istituto Affari 
Internazionali (IAI) and the University of Siena clearly showed that Italians now consider 
China Italy’s most important foreign friend. 28   

On the other hand, China’s aggressive public diplomacy on the COVID-19 issues 
had unintended consequences for Beijing in Italy, as several political actors that 
historically were more nuanced and cautious toward China started becoming more 
vocally critical. For example, Democratic Party (PD – Partito Democratico) Defence 
Minister Lorenzo Guerini stressed that while Italy was “grateful to everyone for the aid”, 
this did not signal any strategic shift as “the pillars of our Euro-Atlantic position… do not 
change”.29  
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Italian Minister for the EU affairs from the same party, Enzo Amendola, stressed 
the need for a thorough inquiry into the responsibilities of China and the World Health 
Organization for the coronavirus pandemic,30 adding that the current government would 
not have signed on to the BRI as its predecessor did. He even envisaged a potential, 
more substantial relationship between Italy, the EU and India.31 The latter remains one of 
China’s crucial competitor and a strategic rival, despite closer economic ties,32 as shown 
by the clashes in the western sector of the disputed border in the Himalayas, between 
Indian-controlled Ladakh and Chinese-controlled Aksai Chin.33 

Among the parties forming the current Italian governmental coalition, the PD is – 
and has for several years been – the most critical one towards China. However, as the 
pandemic crisis deteriorated, even the (previously) largely pro-China actors in the Italian 
political landscape started to shift their approach. This was the case of the Movimento 
5 Stelle (M5S, or Five Star Movement).  

On the Italian political landscape, the 5SM probably remains the most pro-China 
political actor, yet something has been changing. The movement has been a key 
proponent of Italy’s closer ties to China since it entered the Italian parliament in 2013.34 
Yet, this pro-China stance is now becoming less monolithic than previously thought. 
Speaking to “South China Morning Post” at the beginning of the COVID-19 crisis, Manlio 
Di Stefano, M5S undersecretary for foreign affairs, reiterated that “We want to be as 
close as possible [with China], but we know very well where we are: we are in Europe,” 
also adding a more polemic note that “other Western countries were saying we cannot 
believe in [the] level playing field that China was granting to us, and we say we want to 
pay this political price, but we want to see the result at the end”.35  

Di Stefano words, at the time, were in line with those of Luigi di Maio, Italian M5S 
Foreign Minister. He said in a TV interview that “those who mocked us because we 
participated in the Belt and Road Initiative now have to admit that investing in that 
friendship allowed us to save lives in Italy”.36 However, particularly in the case of 
Di Maio, this rhetoric gradually shifted. Weeks after he magnified the role that Italy’s 
adhesion to the BRI had in helping Italy through the Covid-19 crisis, he noted that China 
is only “one of the partners with whom we hold dialogue frankly” and that Italy remains 
“committed to its Euro-Atlantic orientation”.37  

Di Maio also changed his positions on vis-à-vis other crucial issues regarding 
China. For instance, on Hong Kong, in November 2019, he announced Italy’s intention to 
support a “non-interference” approach,38 whereas in May 2020 he openly stressed that 
Italy wants to preserve “Hong Kong’s stability, prosperity, autonomy and its system of 
freedom and fundamental rights”.39  

Over the past two years, since China and Italy signed the Memorandum of 
Understanding on BRI, the issue of Italian-Chinese relations has come more and more to 
the spotlight. At the time of the MoU, the Italian Western allies had already started 
questioning Rome’s intentions.40 

The document, although not legally binding, was nevertheless so broad, generic, 
and comprehensive that it left room for it to be interpreted in several ways. As noted by 
one of the principal Italian China watchers, Alessia Amighini, the document showed a 
significant degree of confusion regarding the approach of the Italian government and, 
while the political costs attached to it were evident, the benefits were not as obvious.41 

Indeed, from the Italian perspective, the BRI memorandum was not particularly 
significant and was not seen as a strategic shift. As such, it neither signalled any 
traumatic rupture with its historical allies, nor was it an attempt to shift eastward. Yet, 
many capitals reacted negatively to this development.  
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The Italian Prime Minister, Giuseppe Conte, at that time had to deny that Italy 
would become China’s “Troy Horse” in Europe.42 He made clear that the MoU was 
coherent with EU rules and policies and in full agreement with the 2030 Agenda, the 
2020 EU-China cooperation Agenda, and the EU Strategy for Eurasian connectivity.  

This criticism resonated in the United States as well. American observers 
commented on Italy’s new rapprochement with China with a mix of scepticism, hysteria 
and alarm. The New York Times, highlighting how Italy gave the Chinese President a 
“royal welcome”,43 also added that the MoU on BRI proved that Italy was about to 
“structurally shift away from the West”.44 The Washington Post said that Italy was 
“defiant”,45 while Bloomberg described the Italian decision as a “snub to Washington”.46  

The U.S. approach well summarised what the dominant perception in 
Washington D.C. was at the time of the signing of the Chinese-Italian agreement. During 
the following months, the Italian diplomacy worked hard to accommodate the American 
concerns regarding the project. The outbreak of the Covid-19 pandemic added an 
additional element of complexity.  

First, the pandemic resulted in a significant straining of relations between 
Washington and Beijing. The U.S. pressure on China regarding the origin of the virus 
and the handling of the crisis mounted. The abrupt shift in the rhetoric of President 
Donald Trump, who had initially praised the Chinese leadership and later started to refer 
to coronaviruses as either the “Wuhan virus”, or the “Chinese virus”,47 signalled the 
beginning of a more intense phase of rivalry.  

In the context of this re-emerging rivalry, Italy soon became one of its most 
important hotspots, as Washington became more and more concerned about Chinese 
activities in Italy.48 Indeed, the Presidential memorandum in which the Trump 
administration agreed to provide COVID-19 assistance to Italy was also issued to 
respond to the emerging Chinese activism. 

In the context of soaring relations and the escalating confrontation, after years 
when the U.S.-China relations seemed to be able to move along a more cooperative 
path,49 some observers envisaged the emergence of a possible coexistence 
characterised by a significant degree of competition,50 while other talked about a new 
type of Cold War.51 Robert O’Brien, Trump’s National Security Adviser, described China 
as a threat to the American democracy,52 suggesting a sort of ontological enmity 
between the two countries, similar to what the United States experienced with the Soviet 
Union.  

China’s rise is indisputable. Yet, whether the world is on the verge of experiencing 
a new holistic conflict between two unchallenged superpowers is not so obvious. China 
has yet to catch up with the United States on several, crucial issues, for instance, on 
technological and military capacities.53  

As the BRI project moves ahead, Beijing also realises how its still limited capacities 
of projecting power abroad can undermine these efforts, particularly when it comes to 
protecting Chinese investments abroad.54 At the moment, China does not have the 
capability of competing with the United States in this domain.  

Last but not least, China’s many unresolved domestic problems – from ethnic 
troubles to geoeconomic cleavages, from pollution to demographic growth – can curb its 
rise at any time.55 The global system is indeed changing, but it is likely to be heading 
toward a multipolar, and not a bipolar, order.  

The reality of the American-Chinese enmity and competition is not set to change as 
Joe Biden becomes the new U.S. President in January 2021,56 as the concern about 
China’s rise and actions has increasingly become a bipartisan issue in Washington.57 
This has implications for Italy as well: the American pressure on Italy regarding its 
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relations with China that were upgraded by the BRI MoU and in the wake of the 
COVID-19 crisis, will remain significant, reducing Italy’s freedom of action in dealing with 
Beijing.  

 
IV. Conclusions  
 
The impact of the ongoing coronavirus crisis is so significant that it has the 

potential to become a foundational moment in contemporary Italian history. This is a 
moment of profound distress when not only some of the social, political, and economic 
pillars face potential structural change, but Italy’s international stance may also be 
affected. For instance, as the crisis unfolded, it became apparent that China tried to 
seize the momentum in Italy, driven by a three-fold goal: transforming its weaknesses in 
strengths by shifting the narrative over the Chinese handling of the COVID-19 crisis; 
promoting its management of the situation as the proof of the strengths of its governance 
model; and, last but not least, demonstrating to the Italians, the Europeans and the world 
how Italy was benefitting from being a member of the BRI.  

In Italy as the country that was hit the hardest after China Beijing found a fertile soil 
to launch its initiative, an effort which was also favoured by several other circumstances. 
China’s activities indeed gained particular attention in light of “the slow reaction by actors 
on which Italy has traditionally relied” and in the “lack of an efficient and pervasive 
communication strategy” which represented “another shortcoming in Europe’s 
response”.58 The same logic can be applied to the United States and its slow approach, 
both in dealing with the pandemic and in coming to rescue of its allies and partners. 
However, when it became clear that China was trying to make inroads into Italy, 
Washington became more active in trying to counter growing Chinese influence there.  

However, China’s aggressive public diplomacy in Italy regarding the COVID-19 
crisis also had a number of unintended consequences. While Italian general public 
seemed to much appreciate the help and the efforts, the Italian political/institutional world 
started to become more wary about Chinese actions: not only political actors such as the 
PD, with some of its key leaders long cautious about engaging with China, but also the 
Italian Minister of Foreign Affairs Luigi Di Maio (previously considered to be one of the 
most pro-China actors in the Italian politics and the crucial actor behind Italy’s decision to 
sign the BRI MoU with China) has toughened their rhetoric over China since the crisis 
broke out.  

The current U.S.–China confrontation is not necessarily similar to the Cold War and 
the 20th century bipolar conflict. Beijing is still far from being a global military actor 
capable of confronting the United States.  However, the COVID-19 crisis deepened the 
rift between two global powers that were trying to work together for some years. Trump’s 
shifting rhetoric over the Chinese handling of the pandemic certainly played a role in 
straining relations. Still, China is seen as a systemic rival by the U.S. Democrats as well, 
and Biden’s approach might be less erratic than Trump’s, but not necessarily a softer 
one.  

The U.S. attitude to Italy’s moves concerning China will remain particularly 
significant even under the new administration. For Italy, developing its relationship with 
China does not necessarily mean that Rome is ready to abandon its Western allies and 
alliances to strengthen its relations with Beijing. Yet, the growing competition between 
the United States and China will inevitably reduce Rome’s freedom of action in dealing 
with Beijing. Italian political players across the entire political spectrum are more and 
more aware of these emerging limitations.  
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However, the magnitude of the current crisis, which is not over yet, has created 
some cracks. Economic and social problems will become more acute in Italy over the 
coming years. China will likely try to exploit these weaknesses again. If the new U.S. 
administration is not ready to reassure allies with swift and concrete actions, the Chinese 
diplomatic activism might find new domestic actors in Italy (and in broader Europe) 
willing to work more closely with Beijing, particularly if the shift in Italian public opinion 
sentiment toward China proves to be structural and not circumstantial.  
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I. Введение 
 
Реакция граждан, медиков, работников региональных администраций, 

национальных правительств и бизнеса на весь комплекс эпидемических, 
медицинских, социальных и политических вызовов, связанных с начавшейся в 
2020 г. пандемией COVID-19, настолько разнообразна, что говорить о каком-то 
научном осмыслении, а тем более прогнозировании последствий такой реакции 
пока еще рано. Однако трансформация общества и относящихся к сфере 
медицины социальных практик настолько революционна, что вопрос стоит уже не в 
оправдании сторонников полного локдауна или в их спорах с оппонентами-
«коронаскептиками», а в той экстренной модернизации института здравоохранения 
в целом, которую может произвести «первая современная пандемия», как ее 
торжественно назвал Билл Гейтс.1  

Для ответа на этот вопрос не имеет значения то, насколько оправдан и 
эффективен вводившийся в различных странах карантин, или то, насколько 
корректны ежедневно транслируемые из всевозможных источников цифры, 
показывающие число зараженных и умерших.  

В новых условиях учебник инфекционных болезней стал доступен массовой 
аудитории и превратился в средство просвещения и пропаганды. Не важно, чего 
этим удалось добиться больше: снижения нагрузки на системы здравоохранения с 
помощью самоизоляции и административного обеспечения жесткого локдауна или 
увеличения такой нагрузки из-за стремления просвещенных граждан спастись от 
коварной болезни в больничной палате. По свидетельствам медицинских 
работников из разных стран и регионов, порой напуганные статистикой и 
журналистскими репортажами о патогенезе коварной пневмонии люди требовали 
госпитализации, даже не имея симптомов: «Треть [вызовов врача на дом – Д.С.]: 
«поставьте градусник, поговорите…». Треть — это больничные продлить … А 
треть – панические острые состояния: ―…у меня температура, паника, ничего не 
чувствую, куда мне бежать, кругом коронавирус, прощай, прекрасный мир, скоро 
умру‖».2 Напуганными оказались не только простые граждане, но и представители 
политической элиты. Так, мэр г. Усть-Кута и руководитель Киренского района в 
Иркутской области были доставлены с коронавирусом в областной центр силами 
санитарной авиации.3 

Подобно настоящей войне, пандемия разрушила устоявшиеся 
управленческие и социальные практики, разорила бизнесы, произвела 
одновременно всеобщую панику, бюрократический хаос и фрустрацию в 
медицинском сообществе. Вместе с тем пандемия создала новые возможности для 
предпринимателей, профессионалов, а также политиков и политических 
активистов. Важный, но пока остающийся открытым вопрос заключается в том, 
смогут ли они воспользоваться этим окном возможностей для модернизации 
здравоохранения.  

Эта статья представляет собой предварительный анализ реакции политиков, 
менеджеров здравоохранения, медицинского сообщества и гражданских 
активистов в России, Белоруссии, на Украине и в Грузии. Работа основана на 
мониторинге публикаций в СМИ и социальных сетях с марта по ноябрь 2020 г. и 
примерно 20 глубинных интервью с представителями трех из четырех 
перечисленных социальных групп – менеджеров, врачей и активистов на Украине, 
в Беларуси, Грузии, а также в ряде российских региональных центров (Иркутске, 
Владикавказе, Москве и Санкт-Петербурге).   
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II. Политика и гражданское общество: гипериммунная реакция 
на СOVID-19? 
 
Какие реальные эпидемиологические процессы скрываются под пугающими 

цифрами заражений и смертей, мы узнаем, вероятно, несколько позже, когда будут 
проведены корректные исследования, в которых по единым правилам будут 
учтены причины многочисленных смертей, отнесенных как к COVID-19, так и к 
другим патологиям. Уже имеются исследования, охватывающие локальный 
уровень: в данной статье есть ссылка на одно из них, из которого можно понять, с 
чем мы можем иметь дело с эпидемиологической, а не с пропагандисткой точки 
зрения. 

Еще весной 2020 г. ученые из Университета Бонна во главе с директором 
университетского института вирусологии профессором Хендриком Штреком 
провели исследование по заказу властей Северного Рейна–Вестфалии – 
германской земли наиболее сильно затронутой эпидемией коронавируса.4 
Данное исследование проверило рандомизированную выборку из 1000 жителей 
г. Гангельта (эпицентра вспышки эпидемии COVID-19 в Германии, известного 
теперь как «немецкий Ухань»). Результаты показали, что 2% населения в начале 
апреля были инфицированы, тогда как 14% имели антитела, что свидетельствует о 
том, что они ранее уже были заражены, а затем выздоровели. Устраняя 
дублирование между двумя группами, команда пришла к выводу, что 15% из 12500 
населения коммуны были заражены вирусом. Летальность при этом оказалась 
«0,37%, что в пять раз ниже уровня смертности от коронавируса в среднем по 
Германии: по подсчетам Университета Джона Хопкинса, этот уровень составляет 
1,98%».5 Однако такой показатель все равно в три раза превышает показатель 
смертности от сезонного гриппа, которая, по оценкам Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) на декабрь 2017 г., колебалась в диапазоне между 290000 
и 650000 чел.6 К моменту написания статьи, с начала эпидемии в феврале 2020 г. 
число жертв коронавируса в мире достигло 1,36 млн человек.7 

В большинстве случаев при составлении статистических графиков число 
зараженных коронавирусом определяется на основании не рандомных выборок, а 
положительных результатов тестирования. Это делается вне зависимости от того, 
какой процент населения подвергся исследованию и какому именно исследованию, 
определяющему наличие коронавируса, – полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
или иммуноферментному анализу (ИФА), какой процент ложноотрицательных 
результатов дают применявшиеся в исследовании тесты и как получилась 
выборка, представители которой были обследованы. В результате получаются 
значения летальности в несколько раз более высокие, чем у группы Хендрика 
Штрека. Анализ возникновения этих цифр позволяет сделать предположение, что 
они завышены. Косвенные наблюдения на постсоветском пространстве также 
свидетельствуют в пользу выводов Штрека. 

Из интервью с представителем медицинского командования вооруженных сил 
одной из постсоветских стран: «Сейчас [октябрь 2020 г. – Д.С.] на 100 тысяч 
военнослужащих болеет приблизительно 500 людей – это в данный момент. И уже 
переболело 2500. То есть это, наверное, отвечает реальной распространенности 
(2,5%)… Но, наверное, то же самое было со свиным гриппом8 в 2009-м. Много 
народу переболело. Другое дело, что тогда не было такой возможности всех 
ПЦРить, может, не было и потребности – все-таки грипп менее заразен, хотя… 
Тоже же много было летальных случаев… Но все-таки прививка от [свиного – Д.С.] 
гриппа есть, да и ингибиторы нейраминидазы9 были как лекарство и остаются, а 
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тут [при пневмонии, связанной с COVID-19 – Д.С.] лекарства нет. И прививок нет. 
Потому, наверное, это и серьезнее. В истории человечества бывали такие 
эпидемии, которые были еще круче…, какой-то австралийский грипп был – то есть 
это не новость. Другое дело, что сейчас больше людей, больше контактов».10  

Можно предварительно констатировать, что у текущей пандемии 
эпидемиологическая база шире, чем у предшествовавших эпидемий свиного 
гриппа A/H1N1 и других эпидемий последних десятилетий. Для того, чтобы сделать 
такой вывод применительно к периоду с сентября–октября, не обязательно 
смотреть на статистику, поскольку почти у всех есть родственники, друзья или 
друзья друзей, погибшие от осложнений или тяжело переболевшие 
коронавирусной инфекцией.  

В любом случае у текущей пандемии существенно шире и социальная база, и 
информационное освещение: «СМИ реально создают серьезное давление на 
политиков, врачей, эпидемиологов, и, например, высказать какую-то непопулярную 
идею, которая форсируется по всем основным ―Си-Эн-Эн‖, ‖Би-Би-Си‖ и ―Гардиан‖ 
— это поставить себя под репутационный риск».11 

Достаточно послушать, как немецкая журналистка нападает в эфире 
―Deutsche Welle‖ на министра иностранных дел Швеции Анн Линде,12 чтобы понять, 
что общественное мнение, от обывателя до обозревателя, находится под 
контролем проекта «пандемия». Политическая бюрократия, медицинские 
чиновники, крупный технологический бизнес, большие СМИ, социальные медиа и 
эксперты (в некоторых случаях срочно переквалифицировавшиеся в 
«эпидемиологов» из специалистов в совершенно других областях) создали с нуля 
не просто идеологию, а совершенно новый глобальный институт борьбы с 
пандемией. Пока трудно судить о том, насколько этот институт и последствия 
локдауна соразмерны самой проблеме, насколько мы как общество (вне 
зависимости от конкретной страны) своими реакциями сами помогли COVID-19 
посеять панику и обрушить экономику.  

Возможно, человечество борется с пандемией подобно биологическому 
организму, который обучен бороться с инфекцией запуском иммунной реакции. При 
этом бóльшую часть проблем обеспечивает собственная иммунная реакция, а не 
сам вирус. Механизм формирования такого рода социальной реакции 
складывается из нескольких процессов. 

Во-первых, это демографические изменения, произошедшие в развитых 
странах за последние 20 лет. Ожидаемая продолжительность жизни за 60-летний 
период выросла на десять лет, а в последнее десятилетие – на пять лет. В 2020 г. 
число людей возрастной группы старше 65 лет (относятся к группе риска при 
острой респираторной вирусной инфекции – ОРВИ) в мире должно было составить 
около 604 млн человек (11% населения планеты и 19,8% населения Европы). По 
сравнению с Европой, в России и других странах бывшего Советского Союза такое 
качество жизни и здравоохранения еще не достигнуто: например, людей старше 
65 лет в России всего 13,5%, в Грузии – 14,8%.13 

Во-вторых, в рамках новой глобальной структуры медиа социальные сети, 
прежде всего ―Facebook‖, объединяют в одном медийном пространстве 
политический и бытовой контент, тогда как раньше про политику писали 
национальные газеты, про эпидемии – медицинские журналы, а объявления о 
похоронах и свадьбах давались в маленьких местных изданиях. При этом 
численность подписчиков ―The New York Times‖ составляет лишь пять миллионов 
читателей,14 тиражи медицинских и биотехнологических изданий редко достигают 
100 тысяч, а тиражи местных газет – от нескольких сотен до десятков тысяч 
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экземпляров. ―Facebook‖ же, доступный для пользователей с 2006 г., в 2012 г. имел 
миллиард зарегистрированных пользователей, а в 2020 г. суммарная аудитория 
всех приложений компании Марка Цукерберга превысила 3 миллиарда человек. В 
―Facebook‖ пишут про все – и про политику, и про медицину. В социальных сетях 
поздравляют с днем рождения и соболезнуют по поводу смертей. 

В-третьих, инвесторы и участники рынка медицинских и биологических 
технологий давно пытались привлечь внимание обществ и государств к 
необходимости разработки противовирусных вакцин и других методов лечения 
болезней, которые уносят сотни тысяч и миллионы жизней ежегодно. Возможности 
этой отрасли, в т. ч. медийные, в последние годы быстро росли. Только один Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс, целью которого является поддержка и улучшение 
системы здравоохранения, в 2019 г. по данным аудита компании ―KPMG‖ имел 
активов на сумму 51 млрд долларов.15 

Пандемия коронавируса, развитие социальных сетей, демографические 
изменения, засилье популистов в политике и усилия бенефициаров рынка 
биотехнологий сошлись во времени и пространстве. В результате получился 
«идеальный шторм». «Беда коронавируса, вообще его весь философский смысл 
заключается в том, что если кто-то умный на эту ситуацию сверху посмотрит, он 
поймет, что, скорее всего, проблема коронавируса не в нем самом, а в том, как нам 
сформировали к этому ко всему отношение в весьма сжатые сроки – нам не дали 
воздуха вдохнуть… статьи с пометкой «молния» падали каждые двадцать 
минут».16 
 

III. Особенности национальной охоты на коронавирус  
 
Трансформация международной политической повестки из-за пандемии 

представляет собой отдельную большую тему. Нас же интересуют реакция на 
ситуацию и изменения социальной ткани в постсоветских обществах. Можно 
утверждать, что пандемия и борьба с ней – самый масштабный политический 
проект на постсоветском пространстве за последние десятилетия. Это практически 
единственный за двадцать лет проект, объединивший власть и гражданское 
общество в самых разных постсоветских странах. 

Политики постсоветских стран, за исключением Белоруссии, в целом успешно 
оседлали первую волну эпидемии и локдаунов весны–лета 2020 г. Полицейские 
меры обеспечения карантинов поддерживались населением, а вводившие их 
политики получали свою порцию общественного одобрения. Ношение масок и 
строгая самоизоляция, критика шведского опыта17 и «корона-диссидентов» на 
страницах социальных сетей стали признаком просвещенного гражданина. Даже 
попытки разобраться в хитросплетениях коронавирусной статистики могли сделать 
скептика нерукопожатным.  

Для многих постсоветских стран и политических элит такой проект стал не 
собственной разработкой, а, скорее, франшизой: идеология, контент и программа 
действий генерировались политиками, экспертами, журналистами и обществом в 
Северной Америке и Западной Европе. 

Общие черты реакции транзитных государств на «проект пандемия» хорошо 
сформулировали применительно к Южному Кавказу А.Искандарян и Г.Микаэлян: 
«идеология борьбы с коронавирусом в странах (Южного Кавказа) основывается на 
изоляционизме и алармизме. Изоляционизм стран Южного Кавказа является 
частью глобальной тенденции и в некоторых случаях результатом нормативного 
влияния Запада. Алармизм также выступает необходимым фактором в борьбе с 
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вирусом: именно паника стала основой для редкой в транзитных странах 
консолидации общества вокруг власти и массового одобрения вводимых 
государствами строгих ограничений».18 

Общим для политического руководства рассматриваемых нами стран 
постсоветского пространства стала склонность к мерам, связанным с освоением 
бюджетов и имеющим привлекательную коррупционную составляющую, в ущерб 
целевому решению наиболее острых конкретных проблем. Так, по оценке 
украинского медика и администратора: «Это был чистейшей воды пиар: 
посмотрите, какие мы крутые, мы тут сейчас все (победим)… Вместо того, чтобы 
экстренно готовить больницы, экстренно готовить точки кислородные, экстренно 
наращивать производство кислорода, закупать лекарства, опять же экстренно 
готовить вакцины…, ну ладно, с этим прекрасно справятся приватные компании 
фармацевтические… Просто вместо того, чтобы готовить здравоохранение к 
этому, занялись полной ерундой ненужной [например, строительством на месте 
павильонов и других зданий неприспособленных больших помещений… ».19 

Власти пошли по пути наименьшего сопротивления и стали забирать под 
«ковидные госпитали» самые подготовленные городские и областные стационары: 
«Больница готовая, кислород есть в каждой палате, есть три реанимации, в 
реанимации у нас сейчас порядка сорока реанимационных коек. При том, что в 
инфекционной больнице их всего шесть. Естественно, так было легче и удобнее – 
взять и в готовой больнице сделать ковидный госпиталь. К нам свозят самых 
тяжелых больных со всего города. Инфекционная больница не берет тяжелых 
больных — они лечат легоньких. Госпиталь ветеранов, перепрофилированный под 
ковид, – там нет подготовленного персонала. У меня там племянник работал 
анестезиологом, он говорит: ―Мне было стыдно перед больными, потому что мне их 
нечем было лечить. Плюс еще персонал, который не мог делать то, что я им 
говорил – не готовы они‖. Ну что они там, ветеранам таблеточки раздавали?! Ну 
уколы какие-то ставили минимальные, а для реанимации они 
неподготовленные».20 

Практически это означает, что COVID-19 буквально вытеснил остальную 
медицину из оборудованных клиник и заставил переориентировать на его лечение 
значительную часть квалифицированного персонала. По публикациям и из 
интервью видно, что, например, в России сработал еще и экономико-
географический фактор: Москва стянула на себя квалифицированный и 
работоспособный персонал из регионов.21 

В постсоветских странах, как заметил один молодой доктор, «смысл 
пропаганды государства заключается в том, что государство пытается показать, 
что оно действует: [плохо], непродуманно, еще как-то, но оно действует, хоть кому-
то оно помогает. Если бы оно бездействовало или это выглядело бы как 
бездействие… Оно бы нас бросило вообще. Это бы уже перешло в логику не 
интеллектуального понимания, а эмоционального такого предательства».22 Цену 
этого предательства сполна почувствовал на себе самый высокопоставленный 
постсоветский корона-диссидент и, одновременно, потерпевший от пандемии – 
президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Еще до возмутивших 
граждан фальсификаций результатов голосований и жестокого подавления мирных 
протестов Лукашенко потерял часть поддержки белорусов, которые не простили 
бездействия и лицемерия власти во время первой волны пандемии коронавируса. 
Волонтерские движения и негосударственные каналы информации, которые с 
августа 2020  г. обеспечивали мощную сетевую инфраструктуру белорусских 
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протестов, начали формироваться как сети поддержки медиков еще весной, во 
время первой волны пандемии. 

Власти Российской Федерации не стали так рисковать, ввели карантин, 
активно открывали «ковид-госпитали» и отправили помощь в борьбе с 
коронавирусом, включая группы военных медиков, в Италию и Сербию. Действия 
российских властей удостаивались похвалы Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ)23 и поддерживались российским гражданским обществом. 
Больше половины москвичей одобряли введение Сергеем Собяниным системы 
электронных пропусков в Москве.24 Имели место и протесты, например во 
Владикавказе,25 и попытки протестовать, например, в Красноярске и Краснодаре. 

После того, как в Дагестане активисты обвинили региональное руководство в 
бездействии и сокрытии реальной смертности,26 Москва прислала 
дезинфицирующую технику и развернула полевые госпитали. Распылявшие 
моющее средство люди в противочумных костюмах и опрыскивавшие улицы и 
здания Махачкалы поливальные машины напоминали кадры из учебного фильма 
по гражданской обороне времен «холодной войны».27 Однако дагестанской 
трагедии косвенно способствовал и эффект от введенных российским 
правительством с конца марта по 5 апреля с последующим продлением до 30 
апреля каникул с сохранением заработной платы.28 Трудовые мигранты из 
северокавказских республик вернулись домой и принесли на Северный Кавказ 
СOVID-19: «Массовое заражение у нас в… [cеле] произошло где-то во вторую 
декаду апреля. В первых числах апреля понаехали все питерские, московские, все 
эти наши гастарбайтеры [из около 15 тысяч населения села пять-шесть тысяч 
постоянно работают в Новом Уренгое, Москве, Санкт-Петербурге – Д.С.], все наши 
разнорабочие, строители и прочие вахтовики. Вот они все приехали и начали 
ходить по селу, заходить к старикам… Вот они всех позаражали. И те старики, 
которые начали потом на таравих29 ходить, кто зикры делал, кто в мечеть ходил 
вечерами, вот практически все они умерли».30 

Мозаика карантинных мер в российских регионах, начиная с закрытия границ 
с соседними субъектами и кончая отменой карантина в отдельных 
муниципалитетах, достойна отдельного качественного исследования.  

Подряды на строительство «ковидных госпиталей», финансирование 
разработки вакцин и закупка медицинского оборудования, разрешение на работу 
одним коммерческим структурам и запрет другим – все эти новые 
административные рынки в России усилили присутствие государства в 
экономике.31 

На фоне формальных и не всегда последовательных действий чиновников и 
правоохранителей (например, запрета прогулок по скверам и паркам) в ряде 
случаев достойно выглядели разумные инициативы неформальных лидеров. В 
Дагестане некоторые «мечети закрылись сразу, не дожидаясь никаких их [властей 
– Д.С.] решений. Имам при каждой мечети самостоятельно выносит решение по 
этому поводу, если он считает, что есть угроза для прихожан… Они закрылись 
сразу после того, как… массово начали люди поступать в больницы, массово 
начали болеть…».32 При этом Духовное управление мусульман Дагестана тянуло с 
отменой пятничной молитвы до последнего, дожидаясь, как утверждали 
инсайдеры, специального поручения или распоряжения от губернатора региона, 
пытаясь подчеркнуть свою включенность в бюрократическую машину.33 

В Украине прослеживались похожие тенденции: на фоне жесткого локдауна 
весной–летом 2020 г. была запрещена работа всех учреждений сервисов и 
торговли, кроме банков, аптек и крупных продовольственных сетей, которые 
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продолжали работать, окончательно вытесняя с рынка малый бизнес. 
Преимущество перед конкурентами получила, например, сеть строительных 
магазинов «Эпицентр» Александра Гореги, продолжавшая работать на протяжении 
всего локдауна. В украинских СМИ постоянно обсуждались злоупотребления и 
коррупция, связанные с закупками медицинского оборудования и распределением 
средств из фонда борьбы с коронавирусом.34 

В украинском случае прослеживалась та же, что и в России, тяга к 
масштабным проектам, о которых специалисты (к чьему мнению, казалось бы, 
должны были прислушиваться чиновники) не могли говорить без раздражения: 
«откроем госпиталь в экспоцентре… Вы можете открыть все, что хотите! И кто там 
будет работать? И что там будут делать? Те, кто нуждаются в госпитализации, как 
правило, нуждаются в кислороде. И что, как вы его там проведете? Где? Откуда? 
Кроме [денег] я абсолютно не вижу никакого смысла в этом».35 «И это вместо того, 
чтобы готовить общественное мнение, как защищаться от этого, что делать, чего 
не делать. Это обычный эпидпроцесс…  Что надо для того, чтобы не болели? 
Прервать пути передачи. Как можно прервать пути передачи болезни, 
передающейся воздушно-капельным путем? Чтобы меньше друг на друга кашляли 
и чихали. Чтобы меньше в толпе были, чтобы меньше в замкнутых помещениях 
были – все. То есть выявлять вовремя больных, их изолировать. Если болеют, 
носить маски, личная гигиена, меньше собираться толпой – все, это универсально, 
никто ничего другого не придумал… Болеть будут, но болеть будут гораздо 
меньше. Будут гораздо меньше болеть – медицина справится».36  

Лихорадочная активность в некоторых регионах России (особенно в Москве, 
Санкт-Петербурге, Дагестане) в марте и апреле 2020 г. немного странно 
смотрелась на фоне полного спокойствия в других российских регионах и в 
Украине. Вообще же, во время первой волны отсутствие жесткой вертикали власти 
в Киеве превратило многие меры, предпринятые в рамках локдауна весной и 
летом 2020 г., в условность. Запреты прогулок в парках и лесах реально 
действовали несколько дней, а затем сменились рекомендацией эти прогулки 
ограничить. Многие просто уехали из крупных городов в села. 

Вместе с тем украинский опыт дал несколько ярких кейсов, демонстрирующих 
всю противоречивость борьбы с пандемией. Так, в начале апреля, когда в Украине 
от COVID-19 умерли еще только 20 человек, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, 
что «на территории городских кладбищ выкопано уже 600 могил под возможное 
захоронение умерших от коронавируса… Для хранения тел закуплена тысяча 
плотных пластиковых мешков».37 Из-за традиции брацлавских хасидов совершать 
на иудейский новый год (в 2020 г. пришедшийся на 18–20 сентября) паломничество 
на могилу основателя течения раввина Нахмана из Брацлава в Умань украинские 
власти закрыли границы для всех иностранцев на месяц с конца августа до конца 
сентября.38 Введение «красных зон» географического распространения 
коронавируса, предполагающих региональные локдауны, встретило сопротивление 
мэров Тернополя и Луцка, которое премьер-министр Денис Шмыгаль назвал 
политическим.39  

Политической, видимо, следует считать и отмену региональными 
руководителями «карантина выходного дня»,40 объявленного на Украине с 14–15 
ноября. На основании того, кто записывал видеообращение с призывом отменить 
карантин, а также того, открыты или закрыты в воскресенье были определенные 
рестораны или кафе во Львове, можно было судить о политических пристрастиях 
владельцев заведений.41 
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В Грузии партия «Грузинская мечта» в год пандемии и парламентских 
выборов весной 2020 г. набрала очки за счет жесткости и видимой эффективности 
карантинных мер. Рейтинг «Мечты» до начала пандемии в январе, по данным 
Национального демократического института (NDI), составлял 20%, «Единое 
национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили тогда же набирало 13%,42 не 
знали за кого голосовать 12%, а «Европейскую Грузию – Свободных демократов» 
были готовы поддержать 6% избирателей. Перед второй волной пандемии 
результаты такого же опроса, проведенного компанией ―Edison Research‖ с 25 
августа по 7 сентября, оказались принципиально другими. За «Грузинскую мечту» 
уже были готовы проголосовать почти вдвое больше респондентов (38%), за 
«Единое национальное движение» – 15%, за «Европейскую Грузию» – те же 6%. 
Неопределившихся тоже стало больше – 23%. 

Особенно резкой была критика правительственных мер со стороны партий 
«Стратегия созидания» и «Европейская Грузия», обвинявших власти в 
недостаточном числе проводимых тестов и в неудовлетворительной подготовке 
госпитального фонда к возможному росту заболеваний. Практически все крупные 
политические партии представляли свои предложения по борьбе с СOVID-19, 
которые были, однако, проигнорированы властями. Оппозиция критиковала 
правительство за нецелевое использование финансов, полученных на борьбу с 
пандемией. Терпящий бедствие бизнес хорошо видел, чьи отели получают заказы 
на обсервацию приезжающих туристов и граждан страны, кто получает подряды на 
озеленительные работы и т. п. 

Опубликованные 31  октября 2020  г. результаты экзитполов (по данным 
компании ―IPSOS‖) показали, что хотя партия власти («Грузинская мечта») в целом 
и набрала 41%, оппозиционному «ЕНД» удалось получить 33%. Вкупе с 
«Европейской Грузией» (5%) и остальными оппозиционными партиями («Лело», 
«Георгий Вашадзе – Стратегия Амганшенебели» и «Гирчи», которые вместе 
получили еще 10%) в сумме оппозиция набирала 48%, и «Грузинская мечта» 
теряла способность самостоятельно формировать правительство.43 В этих 
условиях правящей партии Бидзины Иванишвили могли потребоваться 
фальсификации44 для того, чтобы попытаться сохранить возможность 
сформировать новое правительство, не вступая в коалицию: в итоге «Грузинская 
мечта» получила 48%, а «ЕНД» – всего 27%.  

 
IV. Менеджеры и медицина 
 
Пандемия коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию 

COVID-19, стала настоящим краш-тестом для систем здравоохранения во всем 
мире. При этом суть проблемы организации медицины, которая выявилась в 
«условиях, близких к боевым», лежит вне повестки традиционных споров экспертов 
в области управления здравоохранением. 

Во-первых, эффективность медицинской системы оказалась не связанной с 
предпочтением страховой или бюджетной модели. Конечно, сравнение этих двух 
традиционно противопоставляемых в экспертном и профессиональном 
сообществе моделей (см. работу Владимира Назарова с соавторами45 или статью 
Юрия Воронина и Евгения Гонтмахера46), с бюрократической точки зрения, вполне 
содержательно. Однако эта дискуссия про то, как распределять деньги, видимо, не 
имеет отношения к непосредственной «боеспособности» медицинских 
коллективов. 
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Во-вторых, не таким важным оказалось и то, насколько централизованной и 
управляемой является система здравоохранения или эпидемиологического 
надзора в той или иной стране или в том или ином регионе. 

Централизация, к важности которой апеллируют в некоторых экспертных 
исследованиях в постсоветских странах, включая Россию,47 несколько месяцев 
сдерживала применение эффективных протоколов лечения на местах. В России, 
до публикации девятой версии временных методических рекомендаций 
Министерства здравоохранения «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 26 октября 2020  г.,48 при амбулаторном 
лечении официально не могли применяться антикоагулянты49 и 
глюкокортикостероиды,50 которыми, на основании неформальных консультаций со 
специалистами, родственники спасали тяжелых пациентов даже в дагестанских 
селах. Централизованная система часто отказывала больным в госпитализации 
из-за ложноотрицательных тестов на COVID-19, хотя в данном случае речь идет о 
проблеме не столько централизации, сколько нехватки ресурсов и компетенции 
управленцев. 

По данному поводу интервьюированные молодые врачи говорят: «Система 
здравоохранения имеет адские перекосы, она безумно бюрократизирована, она 
абсолютно не нацелена на пациента. Она нацелена на документооборот, освоение 
денег и ведение документации в связи с этим освоением... Она устроена вот так: 
пятнадцать минут на человека, лечим по стандарту, никуда влево-вправо не 
отходим, если назначил лишнее исследование, то дали по голове. Думающие 
врачи, особенно молодые, не готовы работать в рамках жестких протоколов и 
несуществующих диагнозов».51 

В условиях перегрузки амбулаторий и стационаров, страховые компании 
оказались довольно беспомощными. Переход от освоения средств к оказанию 
медицинской помощи в экстремальных условиях прозрачно показал, что борьба за 
или против одноканального финансирования и внедрения страхового принципа в 
здравоохранение оказалась нерелевантной возникшим реальным проблемам. 

В начале первой волны пандемии пропаганда борьбы с коронавирусом и 
готовность администраторов по разным причинам (в том числе, и из-за обещанных 
денег) легко отдавать койки под больных коронавирусом спровоцировали бум 
немотивированных госпитализаций. По телевидению показывали очереди машин 
скорой помощи в Москве; коллапс системы стационаров наблюдался в 
Санкт-Петербурге, Дагестане и некоторых других регионах. «Тогда укладывали 
всех подряд, людей с истерическим складом личности — просто чтобы те не 
истерили, чтобы занять койки. Еще говорили, что напрямую была команда для 
того, чтобы люди выполняли самоизоляцию, мол, необходимо, чтобы койки в 
больнице были заняты, чтобы они понимали действительно, что есть опасность 
инфекции… Мне кажется, что … в самом начале этой заявленной пандемии более 
пятидесяти процентов были пациенты, не нуждавшиеся в госпитализации».52 

Перевод растущей части коечного фонда под «ковидные госпитали» 
разрушил систему здравоохранения от неотложной до плановой, но не решил 
проблему кадров. Если добавить койки в больницы было можно, то новых врачей 
сразу взять неоткуда. Вот типичная история вытеснения «ковидными койками» 
других функций и направлений: «У [нашей больницы – Д.С.] нет официального 
статуса больницы скорой помощи, но вся хирургия города N53 держалась на нашей 
больнице, потому что мы дежурили все дни в неделю, то есть круглосуточно, 
ежедневно, и где-то, наверное, около года у нас один день забрала 
железнодорожная больница, ну а так вот мы все время выполняли эти функции. 
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Представляете, что у нас было, когда мы стали ковидом... выпала из работы 
клиника хирургическая в городе, единственная которая была, и теперь нагрузка 
пала на областную и железнодорожную больницы. Они тоже захлебываются. 
Самое интересное, что у них ковид везде, который скрывается… Областная 
больница подает данные, что у них никто не заболел, ни персонал, ни больные 
ковидом, а у нас в больнице лежат сплошняком врачи, прямо семейными парами 
заезжают, династии... из областной больницы, из [городской] больницы, из 
института ортопедии, с медсанчасти, из железнодорожной, полыхают все 
больницы города… И вот когда мы ушли в ковид, через некоторое время мы 
поняли, что нам-то легче всех: мы работаем в защите, а они нет, нам деньги 
платят, а им-то нет».54 

Нейрохирурги, травматологи, кардиологи пошли в «ковидные госпитали» 
заполнять истории болезни в противочумных костюмах. Это оказалось непросто: 
по свидетельству одного из участников процесса, «я выдержал два дня и вернулся 
в приемное отделение… потому что утонул в бумагах, которые мне надо 
заполнять… за шестнадцать часов работы я не осилил все по документации, 
которую я должен был заполнять… И доктора говорят, что так не было, то есть мы 
работали проще, и вот так вот это все усложнили, безумно совершенно – это 
первый момент. Второй момент – ты работаешь по протоколу, там не надо башку 
включать, там не надо смотреть, работает или не работает. Ты протокол шлепай, а 
умные люди уже подумали, чем его надо уже лечить. Поэтому ты следишь, чтобы у 
тебя в истории болезни  было это, это, это, это назначено, если что, потому что… 
типичный московский врач, особенно более-менее медийный, он сегодня боится 
работать в ковиде не потому, что мы не знаем, заболеем мы или нет… если 
заболеем, то нет вопросов… вопрос в том, что когда все закончится, нас же придут 
судить. И это понимают все. Следственный комитет придет и начнет крутить руки. 
Крутить он руки начнет по тому, как описаны бумажки».55  

Важно то, что в страховой модели управление корпоративное, а в бюджетной 
– бюрократическое. В обоих случаях имеет место, однако, общий изъян – 
принципиальная трудность формализовать управление таким сложным, 
вариативным и всегда уникальным биологическим процессом, каковым является 
болезнь вкупе с ее лечением. В «мирное время» эта трудность компенсируется 
избыточностью и человеческим фактором, а в условиях чрезвычайной ситуации, 
близким к условиям «военного времени», может привести к катастрофе. 

Тем не менее у ведущих медиков зачастую не остается другого выхода, кроме 
как идти в «ковидный госпиталь» работать в «красную зону». «Я вижу, что минимум 
на 50% падает объем финансирования медицинских учреждений… это минимум… 
потому что идет остановка всей плановой госпитализации… а те, кого еще 
переделывают в ковидные больницы, госпитали, они как-то выживают, потому что 
под это идет финансирование, и объемы более или менее сохраняются. …Часть 
больниц закрывается из-за ковидных вспышек. Вот у нас в регионе по очереди 
четыре больницы закрывались и открываются, снова закрываются и так далее. У 
персонала выявляется ковид, идет перенаправление потоков, и в этом случае 
больница вываливается совсем. Будут очень тяжелые последствия с точки зрения 
финансирования и выживания лечебных учреждений. И поликлинический уровень 
очень пострадает, потому что приостановили профосмотры, а это определенная 
доходная часть в учреждении; остановили диспансеризацию всю, а это тоже 
доходная часть. Часть персонала пытается уходить в частную систему. Часть 
действительно уходит в никуда».56  
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Как только главный врач задает вопрос про деньги, он становится неудобен 
вышестоящим инстанциям. В последние несколько лет в региональном 
здравоохранении уже прошла замена «неудобных» профессионалов на 
бюрократов. Соответственно, людей, которые задают такие вопросы, остается все 
меньше и меньше. В сложных условиях некоторые руководители 
продемонстрировали волевые качества и находчивость. «Как только запретили 
всю плановую госпитализацию, главврач Городского диагностического центра 
говорит своим врачам: ―Пишем все заявление на отпуск без содержания и идем 
работать в ковидный госпиталь в приемное отделение‖. Объясняет просто: ―у меня 
четырнадцать врачей вместе со мной пошли работать туда. Соответственно, у 
меня четырнадцать человек получили заработную плату. Возьмем даже среднюю 
заработную плату нашу, грубо говоря, 80 тысяч, умножили ее на четырнадцать – 
да, получили плюс налоги полтора миллиона рублей. Полтора миллиона рублей я 
сэкономила, потому что у меня в бюджете этих денег нет‖. Вот это называется:  как 
пытаются решить вопрос, сохранив медицинские кадры».57 

Однако наиболее тяжелый этап кризиса для большинства постсоветских 
стран наступил в октябре–ноябре 2020 г., когда число нуждавшихся в реанимации 
пациентов превысило возможности регионального здравоохранения. Следует 
понимать, что этот этап создает два сценария для пациентов.  

Первый из них – открытый, когда по любым основаниям в госпитализации 
отказывают больному с сатурацией менее 90.58 Один из распространенных 
вариантов – отрицательный ПЦР тест на COVID-19. Если принять во внимание, что 
заметный (20–40% и более) процент тестов дает ложноотрицательные результаты, 
то получается нечто вроде биологической дискриминации. Озвучивающий вердикт 
врач в большинстве случаев это прекрасно понимает, но не может нарушать 
инструкцию. Другой способ отговорить от госпитализации более честный: 
объяснить, что госпитализация возможна только сидячая (что является правдой), 
что в больнице нет кислорода и не хватает персонала и что пациенту лучше 
лечиться дома. В некоторых случаях и регионах госпитализация становилась 
весьма высоколиквидной услугой на коррупционном рынке. 

Второй, латентный, сценарий особо опасен для людей в тяжелом состоянии. 
Их госпитализируют, но койка не оборудована кислородом, нет 
квалифицированного персонала. Масштабы такого латентного сценария зависят от 
стран и регионов. 

Можно привести еще много примеров управленческих проблем, 
обрушившихся на здравоохранение в 2020 г., и сотен управленческих ошибок. 
Однако имеются и признаки того, что система начинает постепенно 
приспосабливаться к «военному» положению, возникает симбиоз государственной, 
частной медицины и волонтеров на уровне неформальных сетей. 

Еще один эффект пандемии заключается в росте загрузки частной медицины, 
подхватившей поток тех болеющих другими (помимо коронавируса) заболеваниями 
пациентов, которых государственное здравоохранение перестало обслуживать. В 
частности, не госпитализировались пациенты с подозрениями на инсульты и 
инфаркты, а прибавку к общей смертности из-за перепрофилирования больниц 
скорой медицинской помощи (БСМП) в «ковидные госпитали», видимо, спишут на 
пандемию. Плановые операции и обследования во многих регионах были 
приостановлены; с августа такие операции и обследования для тех, кто был 
способен платить, стали предлагать частные клиники. В большинстве случаев 
таковыми оказались федеральные медицинские сети, например, из российских –  
«Медси» Владимира Евтушенкова или «EMC» Евгения Шилова. В Иркутске 
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расширила свою деятельность клиника «Эксперт». Во всех регионах сделать 
анализ крови в сжатые сроки можно было только в ―INVITRO‖ или других частных 
сетевых лабораториях. Аналогичная ситуация сложилась на Украине и в Грузии. 

 
V. Врачи на передовой 
 
В качестве иллюстрации к содержательной и важнейшей проблеме 

медицинской профессии и медицинской корпорации можно процитировать 
разговор-консультацию с врачом, профессионально и ответственно занимающимся 
частным консультированием и маршрутизацией пациентов с коронавирусной 
пневмонией в одном из российских городов в восточной части страны.  

Вопрос: «Нашему пациенту 62 года, сахарный диабет второго типа, 
температура 38–39 последние пять дней, сатурация 87 в прон-положении.59 В 
госпитализации отказано из-за отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. 
Посоветуйте протокол для приема атикоагулянтов и дексаметазона.60 Как в такой 
ситуации контролировать сахар в крови? 

Ответ: в амбулаторных условиях нельзя применять дексаметазон и 
низкомолекулярный гепарин, тем более при диабете. Необходима госпитализация. 

Вопрос: В госпитализации отказано, пациент ухудшается критически. Если мы 
купим кислородный концентратор, глюкометр и пульсоксиметр, будем 
контролировать по часам сахар и сатурацию. Постараемся, насколько это 
возможно, сдавать кровь на клинический и биохимический анализы из дома (в 
медицинских учреждениях в этот момент в регионе анализ крови не делали 
оперативно даже госпитализированным пациентам), и будем колоть дексаметазон 
и клексан?61 Какое значение сахара в крови мы должны считать настолько 
критичным, чтобы колоть пациента инсулином? 

Ответ: все это можно делать только в условиях госпитализации в 
реанимационном отделении ковидного госпиталя».62 

В итоге пациента пришлось лечить амбулаторно, всю ответственность за 
назначение интенсивной терапии взяла на себя дочь пациента, не имеющая 
никакого медицинского образования. Она купила на ―Avito‖ кислородный 
концентратор у врача скорой помощи на пенсии, объездила все аптеки города 
(областного центра на востоке РФ) в поисках дексаметазона и аналога клексана 
(купила последние упаковки), следила за сохранением прон-позиции, сахаром и 
сатурацией. И справилась. 

Бригада скорой помощи, которую удалось вызвать «через Москву»63 для 
другого больного, госпитализировать пациента не смогла. В стационаре сделали 
рентген, дали справку и отказали в стационарном лечении: «лежачих мест нет, 
кислорода нет, ему будет лучше дома». Кроме того, в стационаре назначили 
цефтриаксон,64 клацид,65 арбидол, гриппферон, парацетамол при повышении 
температуры и грудной сбор № 4, согласно действовавшим на тот период 
седьмой–восьмой рекомендациям Минздрава. 

По мнению специалистов, «после этой эпидемии коронавируса будет очень 
большая проблема с резистентностью антибиотиков, потому что люди, во-первых, 
амбулаторно пьют все подряд. Когда они заболевают, они просто сами начинают 
принимать… Они же не понимают, что вирус антибиотиками не лечится… Вот этот 
сейчас цефтриаксон и левофлоксацин66 – это все, это препараты, потерянные на 
долгие-долгие годы».67   

На вопрос о том, зачем всем пациентам с предположительно вирусной 
инфекцией назначаются сильные антибиотики, участковые врачи и врачи скорой 
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помощи либо ничего не отвечают, либо честно говорят, что такова инструкция, и 
что они не хотят нести ответственность ни перед страховой компанией, ни перед 
прокуратурой. При неформальной же беседе об эффективности такого лечения 
80% докторов отвечают одинаково: «антибиотики (цефтриаксон) при вирусной 
пневмонии не показаны, их назначение ―для профилактики‖ – безграмотно; 
арбидол – препарат из разряда ―фуфломицинов‖, его эффективность научно не 
подтверждена». «Я вижу, как мои коллеги, еще три месяца назад умнейшие люди, 
они отключили мозг и … идут по логике пациента, они вкидывают в него все, что в 
руки попадает; это люди, еще три месяца назад читавшие лекции о том, как надо 
делать доказательную медицину. [Процесс управляется – Д.С.] какими-то 
блогерами с большими подписками, какими-то статьями заграничными, местными 
и так далее…».68 

В другой, тоже типичной в условиях 2020 г. ситуации, доктор оказывается 
перед еще более морально сложным выбором: когда есть пациент, который почти 
наверняка умрет без искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и пациент, который 
почти на 100% умрет и на ИВЛ: «Поступил больной 87 лет, состояние критическое. 
У меня все аппараты ИВЛ заняты: отключу кого-то из них – он умрет. Подключу 
вновь поступившего – он почти наверняка умрет и при искусственной вентиляции, 
судя по его состоянию. И через два часа дедушка умер в коридоре».69 На чьей 
совести эта смерть? Природы, ибо все мы смертны? Вируса, вызванная которым 
пневмония эту смерть, возможно, ускорила? Бюрократов, которые не организовали 
достаточное количество оборудованных реанимационных коек и не обучили 
достаточное количество специалистов? Конкретного врача, который сделал выбор 
между двумя претендующими на аппарат ИВЛ пациентами? Родственников самого 
пациента, которые, несмотря на очевидный коллапс системы здравоохранения, 
отправили старика в больницу «на верную смерть»? 

В идеале, эти вопросы должны решаться на усмотрение доктора и пациента 
или его ответственного представителя. Доктор рассказывает все как есть, с его 
профессиональной точки зрения, а пациент или уполномоченное лицо принимает 
решение. Такое допустимо при должном уровне профессиональной этики не на 
бумаге, а в медицинском сообществе. В реальности в затылок низведенному до 
статуса муниципального чиновника доктору дышат начальник, страховая компания 
и следователь. Для них никакого морального или профессионального выбора не 
существует. Более того, они «обязаны» спросить за нарушение инструкции, а не за 
смерть или сохранение жизни. 

Во время пандемии обыкновенный гражданский врач в статусе простого 
служащего оказывается в ситуации, аналогичной положению военного хирурга на 
«пироговской» сортировке раненых,70 когда тому приходится выбирать, кому 
спасать жизнь, а кому дать умереть. Делать этот сложный профессиональный и 
моральный выбор гражданский врач вынужден в условиях бюрократического и 
полицейского давления. 

В сложившейся в здравоохранении чрезвычайной ситуации у врача есть 
небольшой выбор: оставаться без работы, идти в «ковидный госпиталь» или в 
частую клинику, куда, конечно, возьмут далеко не всех. «Сейчас мы просто в шоке, 
как мы будем дальше жить. Самое печальное, когда мы начали зарплату ковидную 
хорошую получать… мы где-то 250 тысяч сейчас в месяц зарабатываем… мы-то 
вот понимаем, что для нас эта работа гораздо легче той, которую мы делали 
раньше. А платят за нее в шесть раз больше. Для нас это громадные деньги. И 
хирургов вообще переделать, скажем, практически в терапевтов – это через себя 
переступить. Мы вначале не могли никак этого понять. Но и сейчас тоже не 
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понимаем. Многие ходят, говорят, что устали от этой работы, хотят все обратно, 
хотят своей… даже уже деньги не нужны… Нет, как бы нужны, но…».71 

 
VI. Волонтеры как институт 
 
Деятельность волонтерского движения первой волны в Белоруссии, на 

Украине и в российских регионах отличалась от деятельности периода второй 
волны. В первую волну это была поддержка врачей в виде закупок средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), иногда аппаратов ИВЛ и кислорода, а также 
активная агитация за локдауны. Вторая волна, оказавшаяся более жесткой, 
подтолкнула добровольцев напрямую заниматься спасением людей. 

На Украине неформальные сети, в т. ч. ранее участвовавшие в поддержке 
Майдана и сборе помощи для украинских формирований, воевавших на Донбассе, 
приняли вызов второй волны пандемии, проявив себя как устойчивый 
общественный институт, время от времени уже привычно заменяющий 
государство. Волонтеры, которые в 2014–2016 годах закупали каски, бронежилеты 
и спальники для бойцов АТО, в 2020 г. занялись закупками кислородных 
концентраторов и лекарств для тяжелых коронавирусных больных. Вот, для 
примера, пост с Facebook-аккаунта Леси Литвиновой от 18 ноября 2020 г.: «В 
пятницу ночью приехали двадцать концентраторов. Несколько дней до этого мы 
кроили остатки и уговаривали ―Потерпите. Вот сейчас. Сейчас. Мы ждем‖. Двое не 
дождались. Два человека, которые могли бы жить, умерли. Прямо в больницах. В 
ожидании кислорода, которого там не хватает на всех… Вечером в понедельник из 
двадцати новых концентраторов осталось два. И еще пять старых вернулись. Один 
из тех, что вернулся, успел пережить две смерти хозяев и одно выздоровление за 
неполный месяц… Я каждый вечер говорю себе, что надо писать. Про тех, кто 
выкарабкался. Про тех, кто умер. Про врачей, которые торгуют доступом к 
кислороду. И про других, которые в выходной бегают по одиноким тяжелым дома. 
Про то, как женщина из села пыталась заложить дом, чтоб купить концентратор 
для мужа в больницу за 90000. И про то, как поставщик не привез аппарат 
беременной женщине потому, что по дороге предложили вдвое больше. Про 
женщину, которая ночует в сарае, потому что дома задыхается. Про мужчину, 
который запретил жене брать у нас концентратор, потому что он сильный и 
справится, а кому-то хуже. И про его жену, которая понимает, что такое "сатурация 
75" и плачет в трубку от страха потерять его, отважного. До конца недели мы ждем 
еще 50 концентраторов. Они уже оплачены и, судя по всему, уже в стране». 

В России распределение происходит по-другому. Родственники тяжелых 
пациентов ищут кислородные концентраторы где могут, а если кто-то заполучил 
такой аппарат, то старается сохранить его для близких. Института волонтерства, 
который сложился на Украине и не мог не взять на себя эту работу, в большинстве 
российских регионов нет. 

Общественные институты, отчасти замещающие функции государства, есть 
на Северном Кавказе, где сельские общества в некоторых случаях приняли на себя 
организацию карантина, закупку лекарств и медицинского оборудования, взятие на 
дому анализов, доставку врачей к пациентам и похороны умерших.72 Селение 
Губден в России, ранее проявившее себя в ходе протестов дальнобойщиков 
против системы «Платон», оказалось активным и в период пандемии: «У нас в 
стороне никто не остался, даже несчастный дальнобойщик не остался. У кого чуть 
возможность есть, они в стороне не остались. И я не могу ни на одного человека 
пальцем показать, что этот человек не помог… Созванивались по группе в 
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―WhatsApp‖, кричали, говорили… Кому-то надо везти, например, баллон кислорода. 
Кислородный баллон лично моему отцу домой привезли, когда ему трудно дышать 
было. Аппараты, датчики ему поставили и ничего не обнаружили… [В Губдене 
среди дальнобойщиков в апреле–мае 2020 г. было принято измерять сатурацию, 
назначать кислород и гормональную терапию – Д.С.]. Другая группа ―WhatsApp‖ 
уходили по ночам, рыли могилы [в кризисный месяц с середины апреля по 
середину мая в селе каждый день умирало по трое–шестеро человек – Д.С.], 
хоронили людей. Они своими действиями показали свое мужество… Победили 
коронавирус эти люди, а не государство… Мы всем народом собирали деньги. И я 
лично кидал на счет деньги, я лично сам за свои деньги покупал лекарства, 
привозил капельницы из Челябинска, из Ирана».73  

Примеры перехвата инициативы неформальными институтами у не 
справляющегося со своими обязанностями государства встречались в других 
регионах России, например, в том же Иркутске (движение «Подвези врача к 
больному»).74 «Придумали все два айтишника. В городе уже начиналась вторая 
волна пандемии, начиналась истерия, во всех окрестностях были больные, и к ним 
ехали по два–три дня, скорые уже не доезжали, врачи уже не доходили. Объявили, 
что деньги будут собирать на карту. В сутки машина обходится в 1500 рублей, то 
есть 1000 за бензин, 500 рублей мойка: ну, у нас грязный город, надо мыть. Когда я 
повозил в первый день доктора, выяснили, что примерно в два раза больше заявок 
он может обслужить, если ездит, а не ходит … Я пост в ―Facebook‖ написал, через 
час звонит представитель губернатора в законодательном собрании. Я его 
двадцать лет знаю… ―Сереж, я лично не могу возить, но скажи куда скинуть 
деньги‖… И народ очень активно начал собирать средства. Через четыре дня 
после начала всей этой истории мне позвонили с городской Думы: приходите все 
ваши, кто есть, мы хотим помочь. Приходим, там сидит председатель Думы нашей, 
говорит: ―Мы хотим дать денег‖. Дали 600 тысяч рублей. То есть этого, в принципе, 
хватило на полторы-две недели плотной работы».75 

В контексте истории иркутского волонтерства можно привести контрастный 
пример, подчеркивающий проблемы бюрократического управления. В ответ на 
инициативу граждан областные власти выделили 68 машин для развозки врачей и 
фельдшеров по вызовам: «через два–три дня половина из них не вышла на линию. 
Был скандал; водители либо говорят, что боятся, либо ―мы до пяти, нам в пять 
домой‖... Всех же этих людей тут же отправили работать, условно, до восьми 
вечера. Но все равно при этом постоянно звонят врачи и говорят: ―дайте нам 
машины, потому что те машины, что чиновники дали, мы с ними замучились: то на 
обед, то на техобслуживание, то заправиться, то еще куда-то‖. А волонтеры у нас, 
как правило, такие, что к пяти утра приехал и до последнего пациента, ну с 
перерывом на обед».76  
 

VII. Заключение: будет ли реформа? 
 
Наблюдаемый кризис, а порой даже коллапс, медицины говорит о том, что 

вся бюрократическая система управления здравоохранением не способна 
справляться с такими вызовами и что мобилизация не способна принципиально 
изменить ситуацию. Ресурсы здравоохранения и его финансирование могут 
оказаться избыточными при увеличении его доли с 4 до 7%, а потом и до 15% ВВП 
(почти как в США). В системе может найтись некоторое пространство для умных и 
смелых людей, готовых нарушать инструкции и рисковать, происходит постоянная 
борьба корпоративной этики с «эффективными менеджерами». Однако 
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принципиально бюрократ не может управлять врачом ровно так же, как не может 
управлять солдатом на войне. Остается открытым вопрос о том, сможет ли 
пандемия – эта мировая война вируса с медицинской бюрократией – привести к 
модернизации здравоохранения. Как эта модернизация затронет государство, 
врача и пациента? В системе, где все остается взаимосвязанным, все либо 
меняются, либо остаются прежними. Трудно сказать, сможет ли пандемия сдвинуть 
систему здравоохранения с той бюрократической колеи, в которой она находится. 
Можно, однако, обозначить факторы, которые могут этому способствовать. 

Во-первых, это медицинское просвещение граждан. Не только волонтеры, но 
и простые обыватели за последние несколько месяцев стали значительно больше 
знать о своем здоровье вообще и вирусных инфекциях, в частности. Многим 
пришлось разбираться с элементарными приемами диагностики, приобрести 
привычку интересоваться показателями сатурации у родственников и друзей. Мы 
многое узнали об устройстве и о несовершенстве системы здравоохранения, о 
частной медицине, рынке лабораторных исследований и медицинского 
оборудования. 

Во-вторых, во многом ослабло доверие к государственному 
здравоохранению, которое часто не справлялось с кризисом. Граждане научились 
не доверять официальной медицинской информации и протоколам лечения, 
потому что оказалось, что они могут не работать и составляться не с 
медицинскими, а с бюрократическими целями, что нередко на населении пытались 
заработать, используя государство в качестве менеджера по продажам. 

В-третьих, волонтеры и другие неформальные сети оказались эффективными 
операторами дефицитных ресурсов, организаторами экспертной поддержки и 
вообще организации медицинской помощи. Более того, неформальные 
волонтерские, земляческие сообщества и социальные сети проявили себя как 
создатели динамичного, постоянно обучающегося института публичных репутаций 
медицинских профессионалов, который, в сочетании и во взаимодействии с 
формируемыми самим медицинским сообществом профессиональными 
репутациями, дает оптимальные возможности ориентироваться на рынке 
медицинских услуг. 

В-четвертых, активизировавшийся рынок медицинских услуг создает для 
врачей и менеджеров качественно другие статусы, в т. ч. самостоятельных 
(профессионально и экономически) субъектов рынка, которые должны сами 
принимать решения, ставя на кон свою репутацию. Представляется, что такая 
система стимулов работает не хуже, если не лучше, чем бюрократическое 
регулирование. 

В-пятых, свою роль играют новые технологии, включая коммуникационные и 
медицинские. Значительная часть тех диспетчерских функций, которые 
закреплены за амбулаторным звеном и частично проникают в медицинские 
стационары, может быть автоматизирована. С помощью онлайн-консультантов за 
пандемию многие научились «читать» клинический и биохимический анализы 
крови, не говоря уже о сатурации, артериальном давлении и содержании сахара в 
крови. Первичное звено системы здравоохранения, которое забирает более 35% 
соответствующих совокупных расходов, в недалеком будущем может быть и, 
скорее всего, будет заменено на бесплатное приложение в смартфоне.  

В-шестых, следует учитывать интересы бизнеса. Для бизнеса, особенно 
высокотехнологического, открывается огромный новый рынок с впечатляющим 
потенциалом роста. Это медицинские домашние девайсы, новые диагностические 
методы, новые методы лечения.  
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Однако, в первую очередь, речь идет о становлении совершенно другой 
институциональной структуры здравоохранения. Профессиональное медицинское 
сообщество, бизнес и институционализированные сети потребителей, 
генерирующие репутации (капитализацию) специалистов и способные на гибкую 
кооперацию – это готовая «коалиция за реформы». Впрочем, пока трудно сделать 
вывод о том, насколько эта коалиция сможет реализовать свои интересы.  
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I. Введение  
 
Пандемия коронавируса не только выявила серьезные проблемы в глобальной 

системе здравоохранения, но и привлекла общественное внимание к уязвимостям 
многих стран в политической и информационных сферах, а также высветила такие 
уже существующие проблемы, как пагубное влияние фальшивых новостей и 
пропаганды на аудиторию. Именно во время вспышки коронавируса в 
международном, журналистском и экспертном дискурсах появился новый термин — 
«пандемия фейков», или «инфодемия» («информационная эпидемия»). Его впервые 
озвучили официальные лица Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 
Организации Объединенных Наций (ООН), отметив, что дезинформация о 
коронавирусе распространяется намного быстрее и гораздо легче, чем сам вирус.1  

В Соединенных Штатах, как, впрочем, и в других странах, фальшивые новости 
распространялись не только среди малообразованной аудитории, но и среди 
экспертов. «Пандемия фейков» продемонстрировала, что высшее образование и 
критическое мышление сами по себе еще не служат панацеей от манипуляций и 
дезинформации, но могут быть эффективным средством борьбы с подлогами, если 
применяются комплексно и вместе с другими превентивными мерами. К ним относятся 
использование программ по обнаружению фейков, поддержание психологического и 
эмоционального равновесия у аудитории, профессиональное сотрудничество между 
экспертами, журналистами и разработчиками компьютерных алгоритмов.   

Распространение коронавируса и «пандемия фейков» усугубили и без того 
серьезное противостояние США с Россией и Китаем. Общая проблема не только не 
объединила государства, но, напротив, еще больше разобщила. «Гонка» вакцин 
против COVID-19 является хорошей иллюстрацией такого разобщения.        

Все вышеперечисленные обстоятельства говорят о высокой актуальности 
проблемы, которой посвящена эта статья. Степень изученности данной проблемы 
недостаточна: пока она находит отражение, в основном, в публицистических 
материалах и в средствах массовой информации. Вместе с тем уже стали появляться 
и первые исследования на эту тему.2   

    
II. Реакция США на пандемию  
 
С самого начала пандемии проблема распространения коронавируса 

превратилась во внутриполитический инструмент, особенно на фоне президентских 
выборов 2020 г. Оппоненты главы Белого дома Дональда Трампа из числа 
приверженцев Демократической партии заявляли, что администрация президента 
отреагировала на пандемию неадекватно. Ведущие либеральные американские СМИ 
раскритиковали Трампа за приписанную ему халатность и неспособность уберечь 
страну от пандемии и последовавшего за ней экономического и социального-
политического кризиса. 3  Тот факт, что Трамп недооценил масштабы и опасность 
пандемии, был использован леволиберальными журналистами и демократами для 
того, чтобы в очередной раз продемонстрировать несостоятельность и 
некомпетентность президента.     

Между тем сам Д.Трамп нисколько не сомневался в своей правоте, возложив всю 
ответственность за пандемию на Китай и ВОЗ. Более того, впоследствии он 
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приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения, по сути 
свернув сотрудничество с ней. По утверждению президента США, ВОЗ стала 
«марионеткой Китая», не сумев адекватно оценить угрозу коронавируса, поверив 
официальным данным Пекина и не поставив их под сомнение. В то же время глава 
Белого дома всегда обращал внимание публики на происхождение коронавируса, 
демонстративно называя его «китайским вирусом». Таким образом Трамп реагировал 
на критику со стороны демократов, вызванную его реакцией на пандемию. При 
помощи подобной риторики он пытался апеллировать к своему основному электорату, 
возлагая ответственность на внешнего врага в лице Китая и на 
«непрофессиональных» чиновников ООН. Трампу вторили такие консервативные 
СМИ, как ―Daily Caller‖ и ―Fox News‖, тиражируя сомнительные новости о вновь 
открывшихся после закрытия на время карантина рынках в Китае, на которых якобы 
можно было купить мясо экзотических животных, в том числе и летучих мышей, 
ставших природным резервуаром коронавируса SARS-CoV-2, возбудителя 
COVID-19.4    

Проблема коронавируса стала ключевым водоразделом между республиканцами 
и демократами во время президентских выборов 2020 г., а также усугубила и без того 
глубокий раскол в американском обществе между либералами и консерваторами. 
Сторонники Трампа заняли нигилистическую позицию по отношению к угрозе 
пандемии, саботируя меры предосторожности, включая ношение масок, социальное 
дистанцирование и карантин. Более того, крайние приверженцы подобных взглядов 
даже планировали совершать преступления против представителей местных властей: 
например, в Мичигане ковид-диссиденты и поклонники Трампа хотели похитить и 
свергнуть губернатора штата Гретхен Уитмер в ответ на введение карантина.5 Сам 
Трамп неоднократно призывал губернаторов открыть школы и возобновить работу 
предприятий в разгар пандемии.6 Демократы, напротив, настаивали на ужесточении 
мер, критикуя республиканцев за нигилизм и отрицание фактов.  

Одним из главных событий во время пандемии стала болезнь самого 
заразившегося коронавирусной инфекцией Трампа, диагноз которого был 
подтвержден в начале октября 2020 г. Предвыборный штаб президента превратил его 
выздоровление в масштабную пиар-акцию, в ходе которой проявились значимые 
информационно-политические аспекты вспышки COVID-19 в США.  

Во-первых, Трамп и его администрация в очередной раз продемонстрировали 
свое пренебрежительное отношение к опасениям и страхам относительно пандемии. 
После того, как президент США пробыл три ночи в госпитале и выздоровел, он заявил, 
что новый вирус не так страшен, как его представляют. Президент дал понять, что 
тема вируса не должна доминировать в повседневной повестке американцев и что 
«его не стоит бояться», так как этот недуг можно легко преодолеть. Все эти заявления 
были сделаны в тот момент, когда в Америке было зарегистрировано примерно семь с 
половиной миллионов случаев заражения коронавирусом, а более 210 тысяч человек 
погибли.7  

Более того, сразу после своего выздоровления Трамп провел предвыборный 
съезд во Флориде, где активно общался с избирателями, появлялся перед 
сторонниками без средств индивидуальной защиты и даже начал бросать в них 
маски.8 Таким образом он высмеивал оппонентов-демократов и, в частности, своего 
конкурента по президентской гонке Джо Байдена, который, в свою очередь, регулярно 
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призывал американцев носить маски, называя Трампа «глупцом» за отказ от них.9 В 
целом пандемия стала для Трампа популистской темой, благодаря которой он 
намеревался сохранить верных избирателей и пытался завоевать доверие новых на 
фоне постоянных нападок со стороны демократов.    

Во-вторых, во время (и тем более после) болезни Трампа тема пандемии 
политизировалась с еще большей ожесточенностью, а сама проблема 
распространения коронавирусной инфекции стал приоритетным политическим 
активом и для республиканцев, и для демократов. Трамп превратился в икону-кумира 
для своих сторонников, демонстрируя свою маскулинность, бравируя здоровьем и 
высмеивая при этом Байдена и демократов в целом. Демократы же, напротив, 
усилили критику в адрес Трампа. Они делали акцент на серьезности экономических 
проблем, хотя до пандемии экономические достижения считались главным козырем 
президента, поскольку отмечался экономический рост, а безработица сокращалась. 
Однако в разгар пандемии ситуация резко изменилась: экономические показатели 
США упали, а число потерявших работу американцев значительно возросло. 
Показательно, что за несколько недель до президентских выборов, согласно опросам 
общественного мнения, около 86% опрошенных американцев были в той или иной 
степени озабочены состоянием национальной экономики, из них примерно 54% были 
очень взволнованы экономическим положением, а 32% – «отчасти».10 Неудивительно, 
что за месяц до президентских выборов Трамп уступал Байдену примерно на 10%. 
После вторых дебатов, прошедших в онлайн-формате, разрыв между 
республиканским и демократическим кандидатами составил 14% в пользу 
последнего.11     

В то же время заболевание Трампа и его утверждения о том, что болезнь 
пришла из Китая при халатном попустительстве ВОЗ, принесли определенные 
результаты: по всей вероятности, президент сумел мобилизовать ту часть своего 
электората, которая не голосовала на предыдущих выборах. Примерно за три–четыре 
месяца до дня голосования Республиканская партия привлекла на свою сторону 
больше новых избирателей в неопределившихся штатах, чем демократы. Например, 
во Флориде республиканцы получили 195 тысяч потенциальных избирателей, тогда 
как демократы – в два раза меньше (98 тысяч). В Пенсильвании зарегистрировалось 
135 тысяч новых избирателей-республиканцев и только 58 тысяч демократов, в 
Северной Каролине – 83 тысяч сторонников Трампа и 38 тысячи готовых голосовать 
за Байдена.12       

В-третьих, фальшивые новости о коронавирусе и многочисленные теории 
заговора получили второе дыхание после заболевания Трампа, начиная с 
предположений, согласно которым некоторые лица из ближайшего окружения 
президента якобы умышленно заразили его, и заканчивая беспочвенными домыслами 
о том, что Трамп симулировал заболевание коронавирусом для мобилизации старого 
электората и привлечения новых избирателей.13  

Что касается фальшивых новостей и теорий заговора, можно отметить, что СМИ, 
политики и эксперты сыграли важную роль как в раздувании, так и в сдерживании 
«пандемии фейков» на фоне вспышки пандемии коронавируса в США. Чтобы лучше 
понять природу пандемии фейков, рассмотрим исторический контекст их 
распространения в мире в периоды эпидемий, а также особенности первой и второй 
волн дезинформации во время пандемии COVID-19 в США.   
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III. Исторический контекст  
 
«Пандемия фейков» – явление далеко не новое. В истории человечества, 

которая неоднократно омрачалась многочисленными эпидемиями, она имела свои 
прецеденты. В годы более ранних пандемий появление дезинформации часто было 
нормой, а не отклонением от нее. Подлоги, слухи, теории заговора и недостоверные 
сведения наиболее активно тиражировались в обществе разными группами интересов 
именно в моменты войн и разного рода кризисов (политических, экономических и/или 
эпидемиологических).    

Еще в начале XX века произошла вспышка испанского гриппа или «испанки». 
Тогда, в 1918–1919 годах, средства массовой информации распространяли 
всевозможные подлоги, теории заговора и дезинформацию. СМИ подменяли факты 
религиозными истолкованиями пандемии или утверждениями о том, что власти якобы 
целенаправленно замалчивают статистику и транслируют аудитории искаженную 
картину действительности.14  

Одним из самых популярных домыслов были предположения о том, что 
Германия будто бы изобрела вирус «испанки», чтобы с ее помощью одолеть в войне 
своих противников, а также идеи, согласно которым пандемия стала прямым 
результатом Первой мировой войны. Появлялись утверждения, возлагавшие всю вину 
на евреев и даже на джазовую музыку. На том основании, что испанский грипп 
отрицательно влияет на психику человека, некоторые пытались оправдать свое 
неподобающее поведение дома и в обществе. Скептики обвиняли правительство во 
всех проблемах, при этом критикуя меры властей и называя их неэффективными и 
бесполезными. Примечательно, что в разгар средневековых эпидемий чумы, ситуация 
была аналогичной: всегда проявлялись группы интересов, тиражировавшие теории 
заговора, фальшивые новости и слухи о причинах болезни, ее источниках и средствах 
лечения.15  

Нынешняя «пандемия фейков» отличается от предыдущих своими глобальными 
масштабами и использованием новейших информационно-коммуникационных 
технологий, которые упрощают проникновение фальшивок в информационную среду, 
при этом делая аудиторию более уязвимой перед дезинформацией. В США 
«пандемия фейков» приобрела наиболее широкий размах. Президентские выборы и 
протесты в рамках кампании ―Black Lives Matter‖ придали данной проблеме особую 
остроту и актуальность. Можно выделить две волны пандемии фейков, каждая из 
которых имеет свои хронологические границы и особенности.  

  
IV. Первая волна фейков 
 
Первая волна «пандемии фейков» началась зимой 2020 г., когда коронавирус 

начал активно распространяться по всему миру. Уже в феврале, во время 
Мюнхенской конференции по безопасности, официальные представители ВОЗ ввели 
в обиход понятие «пандемия фейков» или «информационная эпидемия». «Мы 
боремся не просто с эпидемией, мы боремся с инфодемией… . Фальшивые новости 
распространяются быстрее и с большей легкостью, чем сам вирус», — отметил глава 
ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. 16  Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш 
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согласился с коллегой, заявив, что «общим врагом является не только коронавирус, 
но также «пандемия фейков» и дезинформация».17     

В США проблема «информационной эпидемии» усугубилась сразу после того, 
как статистика в Америке по численности зараженных стала расти по экспоненте, в 
результате чего Соединенные Штаты стали глобальным лидером по этому 
показателю. На начальных этапах распространения по стране пандемия COVID-19 
стала основной темой в новостной повестке американских СМИ, затмив 
президентскую гонку. Данные одного из опросов Центра Пью (Pew Research Center) 
говорят о том, что число американцев, уделявших особое внимание новостям о 
коронавирусе, более чем в два раза (46% против 19%) превышало число тех, кто 
читал сводки о президентской гонке.18 Когда фокус внимания сместился на пандемию, 
и люди начали испытывать страх перед надвигающейся угрозой, фейковые новости 
стали тиражироваться ускоренными темпами. Аудитория уже находилась в состоянии 
эмоционального стресса, а спрос на информацию о вирусе только возрастал.  

На этом фоне официальные лица США только нагнетали обстановку, иногда 
делая беспочвенные заявления. Например, государственный секретарь Майк Помпео 
неоднократно обвинял Россию и Китай в том, что они якобы систематически 
распространяют фейки о коронавирусе и  о том, как на пандемию реагирует Запад. В 
частности, глава американского внешнеполитического ведомства заявлял, что цель 
идущей со стороны Москвы и Пекина дезинформации заключается в том, чтобы 
посеять смуту в странах Европы и США, подорвать доверие к либеральным 
демократиям и подчеркнуть преимущество авторитаризма. Кроме того, американские 
журналисты и эксперты утверждали, что Россия тиражирует фальшивые новости о 
коронавирусе с целью влияния на предстоящие президентские выборы в США.19 При 
этом далеко не всегда уточнялось, как именно Москва могла повлиять на 
политическую кампанию в контексте пандемии.   

Некоторые американские политики поступали еще более безответственно, 
популяризируя в информационном пространстве маргинальные теории заговора 
относительно происхождения коронавируса. Так, сенатор-республиканец Том Коттон 
утверждал, что коронавирус мог распространиться по Китаю, а потом и по всему миру 
в результате исследований Института вирусологии в Ухане, которые будто бы вышли 
из-под контроля и привели к утечке вируса за пределы лаборатории. Данную версию 
подхватили таблоиды и консервативные издания правого толка, придумывая новые 
детали и сюжеты. Одни обвиняли китайских вирусологов в профессиональной 
халатности, бездоказательно утверждая, что заболевший сотрудник лаборатории 
заразил миллионы. Другие демонизировали армию КНР, называя коронавирус 
секретным биологическим оружием китайских военных, целью которого якобы было 
сократить разраставшееся население. В то же время в ответ на стремление США 
дискредитировать Китай и Россию на фоне пандемии сами Пекин и Москва 
обращались к альтернативным теориям заговора, согласно которым коронавирус либо 
был биологическим оружием американской армии, либо был случайно завезен в Китай 
американскими военными во время Всемирных игр среди военнослужащих в Ухане в 
октябре 2019 г. 

Таким образом, первая волна пандемии фейков в США переросла в 
полномасштабную информационную войну между Соединенными Штатами, с одной 
стороны, и Китаем и Россией, с другой. В ходе информационного противостояния 
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каждая из сторон пыталась дискредитировать оппонента и разоблачить 
неэффективность его реакции на пандемию. Позже началась информационная 
кампания вокруг «гонки вакцин»: каждая сторона рассматривала изобретение вакцины 
против коронавируса в качестве своего политического капитала и всячески пыталась 
продемонстрировать публике свои успехи в этой области. Россия заявляла, что 
успешно тестирует вакцину, в то время как западные журналисты, ученые и 
публичные деятели подвергали эту информацию сомнению, заявляя, что российская 
вакцина не прошла нужные этапы испытаний и что российские научные изыскания 
подчинены сиюминутным политическим целям. 20  Некоторые американские авторы 
даже заявляли, что российские хакеры пытаются взломать сервера канадских, 
британских и американских научных организаций, чтобы похитить разработки 
западных вакцин против коронавируса.21  

Таким образом, «гонка вакцин» стала отражением соперничества групп стран с 
различными политическими режимами: либеральные демократии в лице США и их 
союзников пытались продемонстрировать свою эффективность в противодействии 
угрозе коронавируса, тогда как страны с авторитарным режимом правления (Китай и 
Россия) пытались доказать, что именно их модель более конкурентоспособна в 
условиях пандемии.  

Первая волна коронавирусных фейков начала ослабевать вместе с первой 
волной самой пандемии, летом 2020 г., и старые фейки исчерпали себя. В это время в 
США активизировалось движение «Жизни черных имеют значение» (―Black Lives 
Matter‖), и в информационной повестке акцент сместился на социальные волнения 
из-за убийства сотрудником полиции афроамериканца Джорджа Флойда в 
Миннеаполисе. Хотя первая волна фейков еще не сошла на нет, ее интенсивность, по 
сравнению с начальным этапом распространения пандемии COVID-19, заметно 
снизилась.  

        
V. Вторая волна фейков  
 
Вторая волна связанных с коронавирусом фейков началась в США в октябре 

2020 г., когда до президентских выборов оставался примерно месяц, после того, как 
президент Трамп и его супруга Мелания объявили о том, что у них обнаружили 
коронавирус. Связанную с этим событием дезинформацию распространяли как СМИ и 
пользователи социальных сетей, так и сам президент. Большинство фейков 
сводилось к типичным теориям заговора. Одна из самых популярных заключалась в 
том, что Трамп якобы намеренно симулировал болезнь, чтобы сохранить свой 
электорат и привлечь новых избирателей. На такой шаг американского президента 
будто бы вдохновил его британский коллега, премьер Борис Джонсон, который 
действительно переболел коронавирусом весной 2020 г. и благодаря этому вызвал к 
себе симпатии части британской публики. Сторонники данной версии также 
предположили, что симуляция болезни поможет Трампу избежать дебатов с 
Байденом.  

Другие комментаторы подозревали, что выздоровевший всего лишь через 
несколько дней после обнаружения болезни Трамп «на самом деле» симулировал 
заболевание. В их интерпретации имитация болезни и последующее мнимое 
выздоровление позволили президенту утверждать, что коронавирус не опасен и 
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показать, что Трамп обладает отличным здоровьем, несмотря на свой преклонный 
возраст.22 После того, как президент США объявил о своем заражении коронавирусом, 
в популяризации данной версии в интернет-пространстве ключевую роль сыграл 
известный американский режиссер-документалист левых политических взглядов 
Майкл Мур. «Существует одна несомненная правда о Трампе: он последовательный, 
абсолютный, безжалостный, бесстрашный и профессиональный лжец… Сколько 
ложных заявлений он сделал за четыре года, по подсчетам ―Washington Post‖? 25 
тысяч?… Тогда почему, вообще, мы должны верить ему сегодня? Разве он заслужил 
ваше доверие?», — риторически спросил Мур у своих подписчиков в ―Facebook‖.23 

В это предположение поверили многие пользователи интернета, тем более, что 
в среде либералов сложился однозначно и откровенно негативный образ Трампа как 
лжеца и политикана, распространяющего фейки не только о политических 
конкурентах, но и о коронавирусе. Особая роль Трампа в популяризации теорий 
заговора о пандемии отмечалась и в ряде исследований. Специалисты Корнельского 
университета проанализировали более 38 миллионов статей на тему пандемии и 
пришли к выводу, что имя Трампа упоминалось почти в 38% случаев.24   

Можно отметить еще несколько конспирологических версий заражения Трампа 
коронавирусом, которые также циркулировали в мессенджерах и социальных сетях от 
―Twitter‖ до ―Facebook‖. Некоторые утверждали, что Трампа заразили намеренно; 
среди главных подозреваемых оказалась его помощница Хоуп Хикс, которая, 
заразившись коронавирусом, регулярно сопровождала президента во время его 
предвыборной кампании. Высказывались предположения, что Хикс могла специально 
заразить Трампа, действуя по заказу демократов и выполняя секретное задание 
Федерального бюро расследований (ФБР), целью которого было избавиться от 
президента-республиканца.25 Другая популярная среди сторонников Демократической 
партии конспирологическая версия утверждала, что здоровье Трампа настолько 
подорвано коронавирусом, что вместо него перед избирателями выступает двойник.26   

Еще одна вызвавшая отклик среди противников Трампа фейковая новость 
заключалась в том, что администрация президента будто бы выпускает монеты, 
посвященные его выздоровлению. Такие монеты поступили в продажу в 
онлайн-магазине сувениров Белого дома, однако этот магазин, как оказалось 
впоследствии, не был связан с резиденцией президента в Вашингтоне. Как 
утверждалось в некоторых публикациях, президент якобы продавал эти монеты за 
100 долларов. 27  Такого рода информация находила определенный отклик даже в 
ведущих американских СМИ. Например, ―USA Today‖ выпустила новость с шутливым 
заголовком, в котором утверждалось, что «Вы можете заказать памятную монету 
―Трамп победил коронавирус‖ за 100 долларов в сувенирном магазине Белого 
дома».28 Несмотря на то, что в тексте прояснялось, что «сувенирный магазин Белого 
дома не аффилирован с Белым домом», подобного рода заголовки формировали у 
аудитории искаженную интерпретацию информации. Многие пользователи не читали 
дальше заголовка, и у них могло создаться впечатление о том, что Белый дом 
выпускает и продает монеты в честь победы Трампа над коронавирусом.  

В то же время республиканцы распространяли дезинформацию о том, что толпа 
байкеров будто бы молилась за Трампа напротив расположенного неподалеку от 
Вашингтона медицинского центра, в котором проходил лечение президент. 
Запечатлевшее молящихся мотоциклистов видео за короткое время было 
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просмотрено более миллиона раз, им поделились более 25 тысяч раз. В реальности, 
данный ролик был снят в Южной Африке; при этом байкеры не молились, а 
протестовали против нападений на белых фермеров.29   

 
VI. Заключение  
 
Пандемия коронавируса усугубила политические проблемы в США, обострив 

информационное противостояние между условными сторонниками республиканцев и 
демократов, а также спровоцировала войну нарративов на международном уровне, 
особенно между США и их основными оппонентами – Китаем и Россией. Все это 
создало предпосылки для «пандемии фейков» как в США, так и за их пределами.  

В политическом плане пандемия стала одним из факторов, усиливших раскол 
американской нации. Многие сторонники Трампа встали на позицию ковид-
диссидентов, преуменьшая угрозу коронавируса, отказываясь от ношения масок и 
выступая против карантинных мер. Они посещали массовые съезды республиканцев, 
а сам Трамп выступал перед своими сторонниками без индивидуальных средств 
защиты, тем самым бросая вызов политическим оппонентам. Трамп высмеивал 
демократов за предполагаемую трусость, раздувание паники вокруг коронавируса и 
ношение масок. При этом он использовал пандемию как во внешнеполитических, так и 
во внутриполитических целях: во-первых, Трамп перекладывал ответственность за 
пандемию на внешних политических игроков – Китай и ВОЗ; а во-вторых, он намекал, 
что демократы предают ценности страны и губят национальную экономику введением 
карантина. В то же время демократы призывали к соблюдению карантинных мер, а 
новый вирус называли одним из главных вызовов для Америки. Они использовали 
пандемию в качестве инструмента для критики Трампа и для оказания давления на 
него, обвиняя, в частности, своего главного оппонента в халатности и 
некомпетентности. Они утверждали, что президент-республиканец представляет 
угрозу для нации, поскольку не борется с проблемой надлежащим образом, а только 
усугубляет ее своей безответственной политикой и риторикой.   

Что касается «пандемии фейков», то распространение пандемии COVID-19 
стало ее главным катализатором. Во время первой волны дезинформации активно 
распространялись недостоверные новости, тиражировавшиеся как самим 
президентом, так и соратниками Трампа по партии. Правоконсервативные СМИ 
сыграли важную роль в распространении теорий заговора о том, что коронавирус был 
искусственно создан китайскими вирусологами и выпущен за пределы лаборатории с 
подачи военных и руководства КНР. В ходе второй волны фейков, начавшейся после 
заражения Трампа коронавирусом, в социальных сетях активно обсуждались 
домыслы о том, что президент якобы симулировал болезнь для привлечения на свою 
сторону избирателей. Подобные версии активно продвигались такими известными 
публичными фигурами, как американский документалист Майкл Мур.  

В ходе пандемии фальшивые новости, будь то традиционные теории заговора 
или просто недостоверная информация, всегда проходили четырехступенчатый цикл. 
Вначале кто-то вбрасывал фейк в информационное пространство, затем активно шло 
его распространение, а на третьем этапе – его обсуждение интернет-пользователями. 
Наконец, на четвертом этапе происходили «локализация» фейка и его развенчание, 
после чего он устаревал, исчерпывал себя или мутировал, трансформируясь в новый 
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миф. Такого рода циклический оборот фейков продолжался вплоть до окончания 
президентской кампании в США.  

«Пандемия фейков» продемонстрировала, что высшее образование и 
критическое мышление не всегда помогали в противодействии фальшивым новостям. 
Вместе с тем сотрудничество специалистов разного профиля, развитие цифровой 
грамотности, возникновение многочисленных сайтов по проверке фактов и 
коллективное мышление показали свою эффективность в тех ситуациях, когда 
профессиональные журналисты разоблачали фейки до того, как они приобретали 
популярность.         
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Аннотация Политический кризис в Беларуси в 2020 г. начался на фоне конфронтации в 

белорусско-российских отношениях. В статье рассматривается роль России 
и внутрибелорусских факторов в формировании предпосылок данного 
политического кризиса. С 1990-х годов хорошие отношения с Россией были 
для Минска источником не только «интеграционной ренты», сделавшей 
возможной работу белорусской экономической модели, но и политической 
поддержки, оказывавшейся Москвой как напрямую (через позитивное 
освещение белорусской тематики в популярных в Беларуси российских 
СМИ), так и косвенно (через поддержание общего впечатления о добрых 
отношениях двух стран). Роль России была важной в обеспечении 
лояльности каждой значимой социальной группы, входившей в ядро базы 
поддержки А.Лукашенко. Ухудшение отношений с Россией в 2004–2006, 
2008–2010 и 2018–2020 годах закономерно приводило к политическим и 
экономическим кризисам в Беларуси. В условиях, когда к началу 
президентской избирательной кампании 2020 г. в Беларуси Москва лишила 
Минск всех ключевых разновидностей поддержки, политический кризис был 
ожидаем. Однако конкретный сценарий данного кризиса был предопределен 
внутренними факторами и специфической реакцией белорусского 
руководства на давление России. К числу внутренних факторов относится 
накопление ошибок, дисбалансов и дисфункций в действиях белорусских 
властей в период с конца 2016 г. до 2020 г. Подобного рода ошибки, 
допущенные, например, при формировании ответа на угрозу пандемии 
COVID-19, стали непосредственным триггером кризиса. Таким образом, 
события 2020 г. представляют собой яркий пример сбоя в работе ранее 
эффективного белорусского превентивного авторитаризма. Внутренние 
причины и механизмы данного сбоя требуют дополнительного изучения. 
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Abstract  The 2020 political crisis in Belarus erupted against the backdrop of major 
confrontation in the Belarus–Russia relations. The article looks into the role of 
Russia and domestic Belarusian factors in creating prerequisites for this political 
crisis. Since the 1990s, good relationship with Russia have been the source of not 
only the “integration rent” for Minsk, keeping the specific Belarusian economic 
model working, but also of the political support from Moscow provided both 
directly (for instance, through positive coverage of the Belarusian agenda by those 
Russian federal media that were popular in Belarus) and in indirect forms, such as 
through maintaining overall positive image of the bilateral relationship. Russia’s 
role was important for maintaining the loyalty of each major social group at the 
core of Lukashenko’s support base. Deterioration of the Belarus–Russia relations 
in 2004–2006, 2008–2010, and 2018–2020 expectedly led to political and 
economic crises in Belarus. As, by the start of presidential election campaign in 
Belarus in 2020, Moscow withdrew its main types of support to Lukashenko’s 
regime, a political crisis was expectable. However, the exact form and scenario of 
the crisis was shaped by domestic factors, as well as by the country’s leadership’s 
response to Russia’s pressure. Those domestic factors included accumulated 
mistakes, disbalances, and dysfunctions in the actions taken by the Belarusian 
authorities since the late 2016 through 2020. Errors such as the mismanagement 
of the COVID-19 pandemic were among the immediate triggers of the 2020 crisis. 
The 2020 developments thus demonstrated a major breakdown of previously 
effective Belarusian preventive authoritarianism. The internal drivers and 
dynamics of this breakdown require a more profound study.  

   
Keywords  Belarus, Russia, Union State, integration, political crisis, elections, 

authoritarianism, preventive authoritarianism, authoritarian learning 
_____________________________________________________________________________ 

 
I. Введение 
 
Политический кризис в Беларуси в 2020 г. начался на фоне беспрецедентного 

обострения белорусско-российских отношений. Данное обстоятельство 
подтолкнуло ряд наблюдателей, прежде всего, в самой Беларуси, предположить, 
что кризис является результатом вмешательства российской стороны во 
внутренние дела республики. Однако те доказательства, которые могли бы 
достоверно обосновать подобные предположения, в настоящее время публично не 
предъявлены. Тем не менее, очевидно, что осложнение отношений с Российской 
Федерацией сыграло важную роль в развитии ситуации в Беларуси. Более того, 
понимание роли и места России в политико-экономическом развитии Беларуси 
позволяло с высокой вероятностью прогнозировать начало данного кризиса 
задолго до начала президентской избирательной кампании 2020 г. 

Данная статья посвящена анализу роли России в политико-экономическом 
развитии Беларуси, а также роли как внутренних причин, так и российского 
фактора в формировании предпосылок белорусского политического кризиса 2020 г. 
В первой части статьи рассматривается политико-экономическая модель 
Республики Беларусь. Во второй части анализируется эволюция 
белорусско-российских отношений и их состояние в преддверии политического 
кризиса 2020  г. В третьей части рассматриваются внутренние причины 
политического кризиса 2020 г. в Беларуси и их влияние на политическую динамику. 
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II. Политическая экономия Беларуси 
 
(а) Экономическая модель Беларуси 
 
В настоящее время в научной литературе наблюдается широкий разброс 

мнений по вопросу о сущности экономической модели Беларуси. Белорусские 
власти и лояльные им исследователи называют белорусскую модель «социально 
ориентированной рыночной экономикой», сравнивая ее со скандинавской 
экономической моделью. Однако более обоснованным представляется взгляд на 
белорусскую экономику как на частный случай государственного капитализма.1 

Спецификой белорусской модели является центральная роль государства в 
экономике. Эта роль включает выполнение государством функций регулятора, 
собственника и управляющего активами на внутреннем рынке. При этом 
государственные предприятия, многие из которых являются неэффективными и 
постоянно нуждаются в финансовой поддержке из бюджета, продолжают работу, 
руководствуясь не экономическими, а социально-политическими стимулами. Их 
главная задача – поддержание высокого уровня занятости населения.2 

В условиях традиционно невысокой эффективности большинства 
государственных предприятий источником пополнения бюджета, в т.  ч. для 
оказания поддержки этим предприятиям, является рента, получаемая белорусской 
стороной благодаря особым условиям сотрудничества с Российской Федерации. 
Данная рента формируется за счет более низких, чем мировые, цен на 
получаемые Беларусью нефть и природный газ, а также доходов от экспорта 
продуктов переработки этих ресурсов (прежде всего, нефти). 

При этом размер такой ренты по определению ограничен, а в последние годы 
он стремительно сокращается. Поэтому базовым условием функционирования 
белорусской экономической модели является наличие государственных 
предприятий с приемлемым (пусть и низким) уровнем экономической 
эффективности. Критически важное значение для выполнения этого условия имеет 
доступ белорусских производителей на российский рынок. Последний является 
главным рынком сбыта для наиболее значимых видов производимой в Беларуси 
продукции.3 

Таким образом, экономическая модель Беларуси основывается на 
извлечении ренты из отношений с Российской Федерацией и распределением этой 
ренты для поддержания высокого уровня занятости населения. В период роста 
объема ренты (2001–2007 годы) данная модель обеспечивала рост уровня жизни 
населения. Однако по мере сокращения объема получаемой ренты (в силу 
изменения конъюнктуры на энергетическом рынке и пересмотра условий 
белорусско-российского сотрудничества) данная модель периодически приводила 
к финансово-экономическим кризисам в Беларуси (в 2009, 2011, 2015 годах). В 
результате белорусское руководство было вынуждено не только фундаментально 
изменить свою денежно-кредитную политику, но и взять жесткий курс на 
сокращение объема бюджетной поддержки государственных предприятий. 

 
(б) Политическая модель Беларуси 
 
Административный ресурс 
 
Беларусь является президентской республикой с гиперконцентрацией 

полномочий в руках президента, являющегося главой государства и занимающего 
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верховное положение над всеми ветвями власти. Выборы президента Республики 
Беларусь и других органов власти, а также проводимые с 1996 г. референдумы 
очевидно не соответствовали общепризнанным стандартам свободных и честных 
выборов. Поэтому политический режим в Беларуси характеризуется как 
авторитаризм, бюрократический авторитаризм и т. п. 

Критическое значение для продолжения функционирования и 
воспроизводства данного режима имеет административное доминирование 
действующего руководства страны, его способность контролировать все этапы 
избирательного процесса, а также, как в любом авторитарном режиме, способность 
применять развитый репрессивный аппарат. При этом белорусский политический 
режим характеризуется как упреждающий (преэмптивный, превентивный) 
авторитаризм – вид авторитаризма, при котором сохранение власти 
осуществляется посредством упреждающих ударов против потенциальных угроз (в 
т.  ч. с применением заимствованных у других авторитарных режимов технологий),4 
а также путем нарушения избирательного законодательства даже при наличии у 
режима ряда безусловных преимуществ и возможностей добиться честного 
выигрыша.  

Административное доминирование властей не отменяет наличия у них базы 
поддержки, а соответственно и социального контракта между руководством страны 
и обществом. В этом смысле занятость граждан в бюджетных организациях 
(включая сферы образования, культуры, здравоохранения) и на государственных 
предприятиях имеет центральное значение для легитимности политического 
режима в Беларуси. С одной стороны, она обеспечивает функционирование 
механизма экономического перераспределения, с  другой – является частью 
механизма административно-политического доминирования: руководство 
бюджетных организаций и государственных предприятий несет ответственность за 
мобилизацию своих работников в ходе избирательных кампаний, обеспечение их 
голосования, а также за подсчет голосов и обеспечение заранее заданных 
результатов голосования.  

Такого рода отношения между властями и избирателями создали основу для 
базового социального контракта, который на протяжении многих лет сводился к 
формуле «политическая лояльность в обмен на повышение благосостояния». В 
значительной мере данный социальный контракт действовал и в отношениях 
властей с другой важнейшей социальной группой – пенсионерами. Повышение 
пенсий, пусть и скромное, сохранение льгот (включая низкий уровень 
коммунальных платежей) и ряд других социальных мер были неотъемлемыми 
элементами государственной социально-экономической политики. 

 
Информационное доминирование 
 
Наряду с административным доминированием, важную роль в обеспечении 

воспроизводства политического режима в Беларуси играла монополизация 
медийного пространства. Именно государственные СМИ, включая редакции, 
занимающиеся выпуском адаптированных версий российских телевизионных 
каналов и газет, на протяжении многих лет обеспечивали полное доминирование 
государственной точки зрения в информационном пространстве и особенно в 
медиапотреблении социальных групп, составлявших базу поддержки режима.5 

Одним из ключевых факторов информационного доминирования властей 
являлась в целом дружественная или нейтральная позиция распространяемых в 
Беларуси российских государственных СМИ (особенно «Первого канала», 
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телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «Рен-ТВ», а также газеты 
«Аргументы и факты») по отношению к белорусским властям.6 Изменения этой 
позиции (как это было, в частности, в преддверии президентских выборов 2010 г.) 
коррелировали с ростом протестных настроений и политическими кризисами.  

 
Таблица 1. Виды экономической и политической  

поддержки Россией Беларуси 
 

Вид поддержки Референтные социальные группы 

Возможности для извлечения Беларусью 
нефтегазовой и «санкционной» ренты 

Работники и руководители 
государственных предприятий в 
нефтегазовом секторе 
 
Приближенные к властям крупные 
предприниматели, непосредственно 
занимающиеся извлечением 
«интеграционной ренты» 

Предоставление белорусским 
предприятиям доступа на российский рынок 
сбыта 

Работники и руководители 
государственных предприятий 
 
Частные предприниматели, работающие 
на российском рынке 
 
Предприниматели и работники 
неформального сектора 
 
Крупные предприниматели, приближенные 
к властям, занимающиеся 
непосредственно извлечением 
«интеграционной ренты» 

Предоставление широких социальных и 
экономических прав гражданам Беларуси 
на территории России 

Трудовые мигранты 
 
Мигранты-пенсионеры 

Россия как объект постсоветской 
ностальгии 

Пенсионеры 
 
Работники силовых структур 
 
Беднейшие слои населения 

Россия как союзник, источник 
экономической и политической поддержки 

Работники силовых структур 
 
Гражданские государственные служащие 
 
Пророссийский электорат в целом 

Российские СМИ как источник 
антизападного нарратива, а также 
позитивно нейтрального освещения 
ситуации в Беларуси 

Пенсионеры 
 
Пророссийский электорат в целом 
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Фактор российской поддержки был важен и для тех категорий населения, 
которые были вовлечены в трансграничную торговлю или трудовую деятельность 
на территории России – предпринимателей и трудовых мигрантов, включая 
работавших в неформальном секторе. В эту группу входили как мелкие 
предприниматели, так и крупные компании, включая тех, которые были близки к 
властям и оставались главными бенефициарами различных схем, посредством 
которых белорусская сторона извлекала ренту из особых отношений с Россией (в 
нефтегазовой сфере, а позднее, и в связи с обходом российских «контрсанкций» 
против стран ЕС). Кроме того, пророссийские настроения традиционно 
распространены в белорусских силовых структурах, особенно в милиции, армии и 
специальных службах. Подобные настроения были также распространены среди 
государственных служащих, работавших в гражданских ведомствах. 

Наконец, официальная пропаганда использовала белорусскую 
экономическую модель для создания нарратива о социально ориентированной 
экономике Беларуси. Данный нарратив не только имел самостоятельное значение, 
но и апеллировал к постсоветской ностальгии старшей части населения; иными 
словами, в некоторой степени также был связан с образом России. Данный аспект 
присутствия России в белорусском информационном пространстве был особенно 
важен для лиц старшего возраста, прежде всего пенсионеров, а также для 
социальных групп с низким уровнем доходов. 

Таким образом, роль России в политической экономии Беларуси 
определяется не только возможностями для извлечения «интеграционной ренты» и 
доступа на российский рынок сбыта, которые предоставляет сотрудничество с РФ. 
Фактор России в том или ином виде также важен для обеспечения лояльности 
ключевых социальных групп, составляющих базу поддержки А.Лукашенко и его 
режима. Основные виды этой экономической и политической поддержки со 
стороны России приведены в Таблице 1. 

 
III. Путь к политическому кризису 2020 года 
 
(а) Этапы эволюции белорусско-российских отношений 
 
Как было показано выше, отношения с Россией играли центральную роль не 

только для белорусской экономики, но и для воспроизводства политического 
режима А.Лукашенко. Данная роль оставалась актуальной на протяжении всей 
истории развития белорусско-российских отношений с момента установления 
«особых отношений» между двумя странами во второй половине 1990-х годов. Эти 
отношения прошли через несколько этапов развития и несколько кризисов, однако 
основные параметры влияния фактора России на экономику, политику и общество 
Беларуси оставались неизменными. 

Период становления модели «особых отношений» между Беларусью и 
Россией (1994–2000 годы) характеризовался институциональным строительством 
на межгосударственном уровне (созданием Союза Беларуси и России, а затем – 
Союзного государства) и стремительным ростом значимости этих отношений для 
жизнеспособности политико-экономической системы Беларуси. В этот период 
белорусское руководство, пользуясь слабостью федеральной власти в России 
(особенно в контексте президентских выборов 1996 г.), начало извлекать 
«интеграционную ренту» в обмен на демонстрацию геополитической лояльности и 
поддержку российского руководства.7 Тогда же белорусские государственные СМИ 
выработали «интеграционную риторику», а российские СМИ стали традиционно 
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позитивно освещать события в Беларуси. Основной движущей силой углубления 
интеграции и расширения присутствия России во внутренней политике Беларуси на 
данном этапе были политические амбиции А.Лукашенко в рамках Союзного 
государства. 

После прихода к власти в России президента Владимира Путина белорусское 
руководство было вынуждено отказаться от политических амбиций в рамках 
Союзного государства и перейти к политике использования белорусско-российской 
интеграции для укрепления собственной власти, включая автономность по 
отношению к РФ. В 2000–2007 годах данная политика быстро привела к первым 
конфликтам с Москвой по поводу цен на углеводороды и, соответственно, размера 
получаемой Минском «интеграционной ренты». К этому же периоду относятся 
первые прямые действия России против белорусского руководства в рамках 
президентских выборов 2006 г., которые позже подтолкнули А.Лукашенко к 
дальнейшему укреплению автономности Беларуси. В то же время из-за роста цен 
на энергоносители в данный период противоречия в белорусско-российских 
отношениях оставались ограниченными, возникавшие конфликты не имели 
геополитического измерения, а российская поддержка белорусского руководства в 
разнообразных формах (см. выше) оставалась неизменной. Исключением стало 
только временное изменение тональности российских СМИ по отношению к 
официальному Минску в период белорусских президентских выборов 2006 г., 
однако эта тенденция имела весьма ограниченный характер. 

Ситуация изменилась с началом глобального финансово-экономического 
кризиса 2008 г. и российско-грузинской войной августа того же года. Новый период 
(2008–2011 годы) характеризовался как резким снижением доступной 
белорусскому руководству «интеграционной ренты», так и ростом связанных с 
интеграцией геополитических издержек в контексте признания Россией 
независимости Абхазии и Южной Осетии. Острое восприятие белорусским 
руководством данных изменений привело к его попыткам сбалансировать 
внешнюю политику Беларуси и развивать отношения с США и ЕС. Негативная 
реакция на такие попытки со стороны Кремля привела к ряду торговых конфликтов, 
информационной и политической конфронтации в 2008–2010  годах и 
политическому и экономическому кризису в Беларуси в 2010–2011 годах. В данный 
период, помимо изменения тональности российских СМИ (которая теперь стала, 
скорее, враждебной по отношению к белорусскому руководству), возможности 
доступа белорусского руководства к «интеграционной ренте» сократились не 
только в силу общего изменения экономической конъюнктуры на рынках в условиях 
глобального финансово-экономического кризиса, но и вследствие действий 
российского руководства, в т. ч. по ограничению доступа на российский рынок 
белорусских производителей пищевой продукции. В результате для общественного 
мнения Беларуси поддержка Москвой белорусских властей была поставлена под 
сомнение.  

Итогом упомянутых событий 2008–2010 годов стал самый глубокий 
политический кризис в Беларуси с 1996 г., девальвация белорусского рубля и 
резкое ухудшение отношений Беларуси с ЕС и США, включая введение санкций 
против широкого круга должностных лиц и ряда компаний Беларуси. Хотя накануне 
выборов белорусское руководство вело относительно прозападную внешнюю и 
информационную политику (А.Лукашенко даже обвинял Москву во вмешательстве 
в белорусские выборы),8 столкнувшись с политическим кризисом, белорусские 
власти были вынуждено вернуться к пророссийской риторике, чтобы 
консолидировать свою политическую базу. Это свидетельствовало о том, что 
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властям так и не удалось существенно снизить значимость политической 
поддержки со стороны России для обеспечения стабильности режима 
А.Лукашенко. 

Оказанное Москвой давление в ходе президентских выборов 2010 г., 
стремление России расширить свое военное присутствие в Беларуси (постановка 
вопроса о размещении российской военной базы в Беларуси в 2012–2013 годах), а 
также вовлеченность России в украинский кризис и нарушение ею  
территориальной целостности Украины в 2014 г. еще более усилили решимость 
А.Лукашенко укреплять автономность политики Беларуси. Свою роль также 
сыграли открывшиеся для Беларуси возможности на международной арене, 
включая потенциал развития отношений с ЕС и Китаем, российский экономический 
кризис 2014–2015 годов и его последствия для Беларуси, а также некоторые другие 
факторы. На период с 2012 г. по 2020 г. пришлись особенно значительные усилия 
белорусских властей по формированию собственной, независимой от России базы 
поддержки политического режима, а также по институциональному обособлению от 
России. В этот период Минск отверг предложение о размещении российской 
военной базы на своей территории, начал проводить политику «мягкой 
белорусизации» и реформу сектора национальной безопасности, блокировал 
попытки расширения российского присутствия во внутренней политике страны, 
восстанавливал отношения с ЕС и США и вышел на самый высокий уровень 
развития своих отношений с Китаем. В 2015 г. А.Лукашенко баллотировался на 
очередной президентский срок под лозунгами суверенитета, многовекторной 
внешней политики и позиционирования Беларуси как квазинейтрального 
государства («переговорной площадки» по украинскому кризису и «донора 
стабильности и безопасности в регионе»). На данном этапе Беларусь перешла к 
прямому использованию своего участия в интеграционных структурах на 
постсоветском пространстве для сдерживания внешнеполитических устремлений 
РФ.9 

При этом белорусское руководство продолжало извлекать «интеграционную 
ренту» и опираться на поддержку России для воспроизводства политического 
режима. Пророссийская риторика оставалась доминирующей в белорусских СМИ, 
а российские СМИ в основном позитивно освещали события в Беларуси. 
Многовекторная внешняя политика не мешала белорусским властям использовать 
фактор союзных отношений с Россией, а также постсоветскую ностальгию в своем 
официальном нарративе, что особенно ярко проявилось в 70-летнюю годовщину 
окончания Второй мировой войны, отмечавшуюся в 2015 г. Наряду с нефтегазовой 
рентой, Беларусь начала извлекать «санкционную ренту», связанную с обходом 
«контрсанкций» России против стран ЕС. Белорусские предприятия сохраняли 
доступ на российский рынок, а белорусские граждане – доступ на российский рынок 
труда. 

Таким образом, развитие Беларуси в данный период характеризовалось 
накоплением противоречий между институциональным обособлением и 
наращиванием стратегической автономии Беларуси от России, с одной стороны, и 
сохранением опоры белорусского руководства на экономическую и политическую 
поддержку России во внутренней политике, с другой. Параллельно с накоплением 
данных противоречий в Беларуси происходили другие важные трансформации. 
Продолжались рыночные реформы, росли экономическая роль частного сектора 
экономики и общественно-политический потенциал частного бизнеса и среднего 
класса, не имевших четко выраженной геополитической лояльности.10 
Патерналистские настроения в обществе постепенно уступали место симпатиям к 
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предпринимательству и либерализму. Как следствие данного процесса 
развивалось и гражданское общество в виде творческих, благотворительных и 
иных объединений, инициатив и проектов. Параллельно стремительно 
расширялось использование сети Интернет, а влияние традиционных СМИ 
последовательно замещалось влиянием новых (онлайн) медиа и социальных 
сетей. Данные процессы существенно трансформировали политический ландшафт 
страны. 

 
(б) Ситуация накануне и в начале политического кризиса 2020 года 
 
В период со второй половины 2018 г. по май 2020 г., непосредственно 

предшествовавший политическому кризису 2020  г. в Республике Беларусь, 
наблюдалось резкое ухудшение белорусско-российских отношений практически по 
всем значимым направлениям. В экономической сфере российские власти приняли 
меры для резкого сокращения как нефтегазовой, так и (контр)санкционной 
«интеграционной ренты».11 В начале 2020 г. Россия прекратила поставки нефти 
белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям, а поставки газа 
осуществляла по ценам, существенно превышавшим спотовые цены на 
международных рынках. В результате этого Беларусь из получателя российских 
субсидий превратилась в донора российской экономики.12 Кроме того, на 
протяжении 2019–2020 годов российские власти предпринимали многочисленные 
(хотя и не всегда результативные) шаги, направленные на предотвращение 
реэкспорта через Беларусь на территорию России продуктов из стран, ставших 
объектами российских «контрсанкций». 

Введение Россией карантинных мер в 2020 г. привело к дополнительному 
ограничению (прежде всего, в силу экономических причин) доступа белорусских 
производителей на российский рынок и к резкому ограничению доступа 
белорусских граждан на российский рынок труда. Последнее коснулось как 
официально трудоустроенных, так и неформальных трудовых мигрантов, а также 
многих мелких предпринимателей, осуществлявших трансграничную 
бизнес-активность.  

На этом этапе Москва использовала все более жесткую риторику в отношении 
белорусского руководства. Негативная риторика в основном распространялась не 
столько через ключевые федеральные СМИ, сколько через нишевые СМИ, 
социальные сети и мессенджер “Telegram”. Пожалуй, единственным исключением 
стала в данном плане российская газета «Коммерсант», предоставившая трибуну 
претендентам на роль оппозиционных кандидатов на президентских выборах в 
Беларуси. Распространение критических по отношению к официальному Минску 
нарративов преимущественно через новые медиа не снизило, а, напротив, 
повысило эффективность коммуникационной стратегии российской стороны. 
Данная стратегия в полной мере учитывала трансформацию медиа-потребления 
белорусской аудитории, для которой уже в 2018 г. интернет (включая социальные 
сети и мессенджеры) стал главным источником общественно-политической 
информации.13 

Для России такие действия были неотъемлемой частью ее 
внешнеполитической стратегии в регионе. В отличие от ситуации 2006 г., когда 
Москва добивалась продажи белорусской газотранспортной системы, и от 
ситуации 2010 г., когда российское руководство добивалось подписания Минском 
документов о создании Таможенного союза, в 2020 г. целью российской стороны 
была ликвидация стратегической автономности Беларуси и установление 
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эффективного контроля Москвы над внешней и внутренней политикой страны.14 
Поэтому в 2020 г. Кремль не был заинтересован в поддержании стабильности 
режима А.Лукашенко. 

Таким образом, уже в преддверии выборов 2020 г. белорусское руководство 
лишилось всех тех видов российской поддержки, которые обеспечивали 
воспроизводство существовавшего политического режима с середины 1990-х 
годов. А.Лукашенко не только лишился «интеграционной ренты», но и потерял 
поддержку ключевых групп пророссийского электората. Вполне закономерно, что 
на старте избирательной кампании ведущими соперниками А.Лукашенко стали 
фигуры, явным образом ассоциированные с крупными российскими корпорациями 
и/или элитными игроками (глава «Белгазпромбанка» – дочерней компании 
«Газпрома» – и «Газпромбанка» Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, 
участвовавший в проектах Алишера Усманова в Узбекистане). В свою очередь, 
кампания А.Лукашенко строилась на риторике защиты суверенитета и 
независимости, порой принимавшей откровенно антироссийский характер. Пиком 
данной тенденции стало задержание в Беларуси группы «вагнеровцев» в конце 
июля 2020 г.  

Показательно и то, что, уже столкнувшись с полноценным политическим 
кризисом после 9 августа 2020 г., А.Лукашенко, первым делом, вернулся к 
пророссийской, антизападной и антинационалистической риторике. Данный ход 
был нацелен как на восстановление прежней поддержки со стороны 
пророссийского электората, так и на попытку «втянуть» Россию в оказание 
финансовой и силовой помощи белорусскому руководству. Однако данный маневр 
был заведомо обречен на неудачу в силу упомянутых выше особенностей 
российской стратегии. 

Таким образом, в преддверии и во время белорусских президентских выборов 
2020 г. отношения между Минском и Москвой не только стали наихудшими с 
середины 1990-х годов, но и перешли к открытой информационно-политической 
конфронтации. Совокупный эффект исчерпания «интеграционной ренты», 
публичной конфронтации с Россией и смены тональности российских СМИ сделал 
глубокую трансформацию политического режима в Беларуси предрешенной. 
Вопрос состоял лишь в том, какой характер приобретет данная трансформация, 
каков будет ее вектор и в какие сроки она будет реализована. 
 

IV. Внутренние предпосылки политического кризиса в Беларуси 
 
(а) Противоречивая политика и разрушение базы поддержки режима 
 
Несмотря на значимость позиции и действий российского руководства для 

формирования предпосылок белорусского политического кризиса 2020 г., начало 
этого кризиса и его конкретный сценарий не были предопределены действиями 
Москвы. Наряду с белорусско-российской конфронтацией, центральную роль в 
формировании предпосылок и развертывании кризиса сыграли действия самих 
белорусских властей. Как и ухудшение белорусско-российских отношений, эти 
действия начали играть все более негативную роль для белорусского режима 
задолго до кризиса 2020 г. 

Речь, в частности, идет о повороте белорусского руководства от политики 
рыночных реформ назад к политике закрытости, волюнтаризма и ручного 
управления экономикой в 2016–2017 годах. Позже этот сдвиг стал влиять и на 
внешнюю политику страны, которая как раз в период наибольшего обострения 
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белорусско-российских отношений зашла в тупик и на европейском направлении.15 
Иными словами, белорусское руководство парадоксальным образом начало 
отказываться от собственных достижений прошлого периода (2012–2016 годов), 
служивших расширению стратегической автономии Беларуси по отношению к 
России, именно в тот исторический момент, когда российское руководство начало 
предпринимать решительные шаги по постепенному отказу от экономической и 
политической поддержки режима А.Лукашенко. При этом политика последнего, 
нацеленная на «институциональное обособление» Беларуси от России (например, 
в сферах информации, национальной безопасности и т. п.) продолжалась. Также 
продолжалась и публичная конфронтация белорусского руководства с российским, 
а защита суверенитета Беларуси от посягательств России стала ключевым 
нарративом А.Лукашенко в ходе президентской избирательной кампании 2020 г. 

В результате проводимой им противоречивой политики белорусское 
руководство, растеряв поддержку пророссийского электората, не смогло 
сформировать новую базу поддержки режима. Отказ от экономических реформ 
стал очевидным еще в 2017 г., когда белорусское правительство официально 
отвергло сотрудничество с Международным валютным фондом по новой 
кредитной программе, вернувшись при этом к репрессивной политике в отношении 
бизнеса и сохранив неравенство форм собственности в белорусской экономике. 
Все это стало разочарованием для белорусского частного бизнеса, оттолкнуло от 
властей предпринимательский класс, а также сузило финансовую базу 
политического режима. 

В то же время работники государственных предприятий и пенсионеры –
номинальные бенефициары консервативной экономической политики белорусских 
властей – также ничего не получили от отказа властей от экономических реформ. 
На фоне растущего благосостояния предпринимателей, работников сектора 
информационных технологий и банковской сферы, государственных служащих, 
бюджетники и пенсионеры оказались за бортом позитивных изменений. Таким 
образом, не сумев завоевать доверие предпринимательского класса, власти в то 
же время частично потеряли доверие и со стороны своего традиционного 
электората.  

Еще одним политически значимым сюжетом стал «интеграционный 
ультиматум» со стороны России: «углубление интеграции» с передачей 
большинства суверенных полномочий на наднациональный уровень в рамках 
Союзного государства стало главным условием сохранения доступа белорусского 
руководства к «интеграционной ренте». Белорусские власти не могли принять 
данный ультиматум и были намерены отвергнуть его, но публично заняли 
двойственную позицию, заявляя, что переговоры по данному вопросу 
продолжаются. Такая позиция была связана с нежеланием Минска выступать в 
качестве инициатора отказа от развития интеграции и с надеждами на сохранение 
хотя бы малой доли «интеграционной ренты» в результате переговорного 
процесса. Однако главным итогом двойственной позиции белорусского 
руководства стал подрыв доверия общества к переговорной позиции Минска и 
дискредитация белорусских властей и лично А.Лукашенко как защитника 
суверенитета Беларуси.16 Обострение данной проблемы лишило белорусские 
власти поддержки еще одной значительной группы электората в преддверии 
президентских выборов 2020 г. 
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(б) Сбой в работе упреждающего авторитаризма? 
 
Что стояло за противоречивой и откровенно слабой политикой белорусского 

руководства в 2017–2020 годах? 
По мнению ряда авторов,17 данный поворот был связан с тем, что путь 

рыночных реформ привел белорусское руководство к необходимости дальнейших 
преобразований, которые разрушали бы сами основы авторитарного политического 
режима А.Лукашенко. Речь идет, в частности, о реформировании предприятий 
государственного сектора, которые к 2016 г. стали главным тормозом развития 
белорусской экономики. Отказ от их безусловной бюджетной поддержки и, как 
следствие, высвобождение значительной массы трудовых ресурсов в силу 
экономической несостоятельности многих из этих предприятий разрушил бы 
рассмотренный выше политический механизм воспроизводства политического 
режима в Беларуси. Кроме того, частный сектор экономики, расширяющийся 
взамен неэффективного госсектора, был менее подконтролен властям и создавал 
угрозу стабильности политического режима. 

Данное объяснение в целом представляется адекватным. Сами власти 
публично использовали аргументы о недопустимости массовой безработицы и о 
неблагонадежности частного бизнеса для обоснования своего отказа от реформ. В 
то же время данное объяснение не представляется исчерпывающим. Например, 
оно не объясняет того, почему наряду с рациональным (в соответствующих 
рамках) отказом от реформ власти начали допускать грубые политические ошибки, 
ограничивавшие их собственные возможности по выработке ответа на вызовы 
стабильности политического режима, а порой и попросту подрывавшие 
стабильность этого режима. К числу таких ошибок можно отнести: введение 
«тунеядского сбора», спровоцировавшее массовые протесты весной 2017 г.;18 
«оптимизацию» государственного аппарата, приведшую к сокращению 
мониторинговых и аналитических возможностей многих государственных органов; 
ликвидацию не только независимой социологии (например, Независимого 
института социальных, экономических и политических исследований), но и 
собственной закрытой социологической службы (Информационно-аналитического 
центра при Администрации Президента), отказ от проведения социологических 
исследований вновь созданной государственной «фабрикой мысли» – Белорусским 
институтом стратегических исследований и т. п.  

Эти и другие ошибки и их последствия сыграли важную роль в кризисе 2020 г. 
Критическую роль в период, непосредственно предшествовавший кризису, сыграл 
также неадекватный ответ властей на вызов глобальной пандемии COVID-19.19 
Ответ на данную угрозу власти могли бы использовать для расширения своей 
общественной поддержки, ограничения публичной активности (прежде всего, 
оппозиции) и иных мер. Однако пренебрежительный характер риторики 
А.Лукашенко и информационной политики государства в отношении данной угрозы, 
слабая оснащенность учреждений здравоохранения средствами индивидуальной 
защиты и сокрытие данных о заболеваемости и смертности от COVID-19 привели к 
резкому падению уровня доверия к руководству страны, особенно среди 
традиционно важных для властей групп электората, оказавшихся наиболее 
уязвимыми перед пандемией (медицинских работников и пенсионеров). По мнению 
многих комментаторов,20 именно ошибки в восприятии угрозы COVID-19 и в 
ответных действиях властей стали главным триггером общественного 
недовольства и создали почву для успешной активности фигур «новой оппозиции» 
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(В.Бабарико, В.Цепкало, С.Тихановского) на старте президентской избирательной 
кампании, что привело к полноценному политическому кризису. 

Таким образом, противоречивая политика белорусских властей не может 
полностью объясняться их рациональным поведением. На протяжении нескольких 
лет в преддверии политического кризиса 2020 г. белорусское руководство 
последовательно делало одну ошибку за другой, которые подрывали стабильность 
политического режима и при этом не давали властям никаких дивидендов взамен. 
По сути вслед за «тунеядскими протестами» начала 2017 г. политический режим в 
Беларуси последовательно отказывался извлекать уроки из своих ошибок. Такого 
рода ошибки и дисфункции начали быстро накапливаться, спровоцировав 
неадекватные действия властей в 2020 г.  

Развитие событий в Беларуси представляет собой интересный кейс сбоя 
упреждающего авторитаризма и механизма авторитарного заимствования 
(“authoritarian learning”). В более ранних исследованиях Беларусь представляла 
собой яркий пример в целом успешной трансформации авторитарного режима под 
влиянием заимствований от других режимов и извлечения уроков из собственных 
ошибок и проблем.21 Теперь же, независимо от дальнейшего развития событий, 
можно констатировать, что этот механизм дал сбой. Как следствие, политический 
кризис, обострившийся с середины 2020 г., несет в себе угрозу не только 
существующему режиму, но и самой функциональности белорусского государства. 
Причины и механизмы данного сбоя не являются очевидными и требуют 
дополнительного глубокого изучения. 

 
V. Выводы: Беларусь А.Лукашенко – режим, который перестал учиться? 
 
Россия играла центральную роль в политической экономии Беларуси на 

протяжении всего периода существования последней как независимого 
государства и особенно с середины 1990-х годов. Данная роль не сводилась лишь 
к предоставлению «интеграционной ренты» и рынка сбыта для продукции 
белорусских предприятий, но включала и политическую поддержку белорусскому 
руководству, прежде всего, за счет благожелательного освещения событий в 
Беларуси и белорусско-российских отношений в широко доступных и 
распространявшихся в Беларуси российских СМИ. 

Экономическая и политическая поддержка Россией белорусского 
политического режима оставалась важнейшим фактором стабильности последнего 
на протяжении более чем двадцати лет. Частичный отказ от нее Москвы 
(например, в 2006 и 2010 годах) приводил к политическим и экономическим 
кризисам в Беларуси. К началу 2020 г. российская поддержка была полностью 
прекращена. Белорусское руководство столкнулось с отсутствием 
«интеграционной ренты» и информационной поддержки со стороны России, 
вступив в президентскую избирательную кампанию в состоянии публичной 
конфронтации с Москвой. Это сделало неизбежным очередной кризис и глубокие 
политические трансформации в Беларуси. 

Политический кризис 2020 г. и характер связанных с ним изменений в 
Беларуси связаны не только с российским фактором, но и, в еще большей степени, 
с внутренними трансформациями белорусского политического режима. 
Противоречивость внутренней политики белорусского руководства в 2017–2020 
годах, накопление ошибок, дисфункций и дисбалансов как в экономике, так и в 
политике, а также грубые ошибки непосредственно в преддверии выборов 2020 г. 
(особенно неадекватный ответ на пандемию COVID-19) стали главными причинами 
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кризиса, который несет угрозу не только существующему режиму, но и 
функциональности белорусского государства. 

Таким образом, политический кризис 2020 г. в Беларуси представляет собой 
пример «сбоя» авторитарного заимствования (заимствования передовых практик 
имитационной демократии и извлечения уроков из собственных ошибок для 
укрепления режима) и упреждающего авторитаризма (способности предвидеть 
будущие изменения и предпринимать упреждающие шаги, направленные на 
укрепление режима). Та предсказуемость, с какой данный сбой привел 
белорусское руководство к политическому кризису, и то пренебрежение рисками, 
которое оно демонстрировало в 2017–2020 годах вопреки своему традиционному 
modus operandi, заслуживают особого внимания исследователей.  
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Title Foreign Policy of Belarus and the evolution of its domestic political environment 
 
Abstract  For a long time, the research of Belarusian foreign policy evolved within the 

framework of neorealism, with the main attention paid to structural factors 
(external environment) and, to a very limited extent, to internal environment. The 
specifics of the Belarusian political system – the so-called superpresidential 
personalist republic, where power is concentrated primarily in hand of one person 
– made it meaningless to study the vast variety of other domestic actors, who 
hardly influenced the foreign policy decision-making process. Nevertheless, the 
political crisis in Belarus in the second half of 2020 has raised a critical question of 
inevitable evolution and transformation of the domestic socio-political environment. 
The result will be greater involvement in the foreign policy making of those “hidden 
actors” who haven’t yet come into the spotlight. It is not possible to predict the 
format or timing of this to happen. However, new political circumstances in 
Belarus increase the relevance of studying such actors, their demands, interests, 
and potential links to the current or future foreign policy of Belarus. 
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foreign policy analysis, post-Soviet space, Russia, the EU 
_____________________________________________________________________________ 

 
I. Введение 

 
За последние четверть века белорусская внешняя политика уже стала 

сформировавшимся феноменом. По мере становления независимой Белоруссии 
постепенно вырабатывались основные стратегии и подходы к отношениям с 
другими странами, принципы международной деятельности, условия участия в 
региональных интеграционных группировках. На этой основе сложились те общие 
характеристики внешней политики, которые оставались в достаточной мере 
устойчивыми, чтобы стать предметом исследования. 

В этот период связанные с белорусской внешней политикой проблемы 
уступали по своей остроте некоторым другим проблемам отношений на 
постсоветском пространстве. Тем не менее они оставались актуальными сразу по 
двум причинам. Во-первых, внешняя политика Белоруссии важна в контексте 
конкуренции между Россией и условным коллективным Западом (в сфере 
экономики и интеграции РФ с ЕС и его отдельными странами-членами, в сфере 
безопасности – в контексте отношений РФ с НАТО, США и их европейскими 
союзниками). То, приоритетность какого из двух направлений, или векторов, 
(российского или западного) для Минска повышалась на том или ином этапе, 
влияло на расстановку сил на более широком региональном уровне.  

Во-вторых, белорусская внешняя политика интересна в сравнительной 
ретроспективе. Белоруссия – не единственная страна постсоветского 
пространства, чья внешняя ориентация, как экономическая, так и политическая, 
влияла на отношения России с западными странами. Однако белорусский подход 
сильно контрастировал с подходами других республик бывшего СССР в 
восточноевропейском регионе (в данном случае, в Восточную Европу включены и 
республики Южного Кавказа). Понимание причин такого контраста было 
актуальным как для России, искавшей возможности усилить или хотя бы сохранить 
свое влияние на постсоветском пространстве, так и для стран Европейского Союза, 
которым было важно развить успех в том же регионе в рамках так называемой 
политики соседства. 
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В исследованиях белорусской внешней политики всегда присутствовали две 
основные точки зрения. С одной стороны, считалось, что белорусская 
внешнеполитическая стратегия однонаправленна и вполне стабильна. Налицо 
было медленное, но поступательное развитие экономической интеграции с 
Россией, участие в организациях, в которых РФ играла лидирующую роль 
(Евразийском экономическом союзе – ЕАЭС, Организации Договора о 
коллективной безопасности – ОДКБ), т. е. все то, чего не наблюдалось в 
отношениях с европейскими странами. Такой интерпретации придерживались и 
российские государственные органы, включая Министерство иностранных дел 
(МИД), и президент В.Путин, называвший своего белорусского визави не иначе как 
«последовательным сторонником интеграции».1 

С другой стороны, за почти четверть века такой интеграции, которая началась 
с создания институциональных рамок Союзного государства России и Белоруссии 
в 1996–1998 годах, уже стало нормой, что движение в сторону России шло, по 
большей части, экстенсивно. Тот уровень и формат сотрудничества, которые 
сложились между двумя странами к началу 2020-х годов, был достигнут еще в 
конце 1990-х годов.2  Далее стороны расширяли его, скорее, количественно, за 
счет таких формальных показателей, как объем товарооборота, а качественной и 
интенсивной интеграции не происходило. Более того, даже экстенсивное 
сотрудничество не было линейным. Со стороны Минска оно часто прерывалось 
обострениями в отношениях, конфликтами, резкими и конъюнктурными 
заявлениями, в том числе в публичном поле. Иными словами, в то время как 
белорусская внешняя политика на системном уровне казалась предсказуемой и 
неизменной, в действительности она характеризовалась частыми и порой весьма 
существенными колебаниями, которые трудно игнорировать.3  

Исследованию самой внешней политики Белоруссии было посвящено немало 
работ. В них исследовались и структурные региональные факторы,4 и особенности 
белорусской политической системы сквозь призму потребностей политического 
режима. 5  Учитывая все эти особенности, внешняя политика все чаще, и 
небезосновательно, стала рассматриваться как продолжение политических целей 
и интересов конкретного человека – бессменного президента страны А.Лукашенко.  

К концу 2020 г. исследовательский фокус, по вполне объяснимым причинам, 
сместился на внутреннюю ситуацию в Белоруссии. Политический кризис, 
разразившийся в результате президентских выборов, («политический» в том 
смысле, в котором в принципе можно употреблять слово «политика» 
применительно к белорусской внутренней среде), стал, по сути, первым и 
неожиданным, но чрезвычайно серьезным вызовом самой государственной 
модели. Он оказался настолько сильным, что сразу же поставил вопрос о 
конституционной реформе и проведении новых выборов, перспективы участия в 
которых президента А.Лукашенко неясны. Именно о новой конфигурации власти в 
Белоруссии развернулась основная дискуссия и в экспертно-научных кругах.  

Логично предположить, что перенастройка политической системы отразится и 
на внешней политике Белоруссии. Речь идет не только и даже не столько об 
исследовании конкретных инструментов реализации внешней политики или о тех 
акторах, чьи внешнеполитические интересы приобретут больший вес или окажутся 
приоритетными в случае принятия новой конституции – тем более, что в условиях 
продолжающегося кризиса, это трудно поддается прогнозированию. Более 
перспективными и актуальными представляются исследования самих акторов и их 
внешнеполитических предпочтений, тогда как ранее, на протяжении более чем 
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двух десятилетий, принятие решений в Белоруссии, так или иначе, сводилось к 
взглядам узкого круга лиц, а порой и вовсе одного единственного лица.  

Исследование широкого круга белорусских акторов может прояснить, какими 
были и как работали внешнеполитические запросы внутри страны, и ответить на 
вопрос о том, что эти запросы смогут значить в новых внутриполитических 
условиях. Для решения этих задач, данная статья построена следующим образом. 
В первом разделе рассматривается круг основных акторов, способных влиять 
(непосредственно или опосредованно) на принятие внешнеполитических решений 
с учетом специфики белорусской политической системы. Второй раздел посвящен 
изучению внешнеполитических запросов и ожиданий со стороны этих акторов, а 
также объяснению того, какое место в их запросах занимает внешняя политика. 
Делается вывод о том, что внешняя политика в Белоруссии воспринимается не 
только как вещь в себе и самоцель, но и как инструмент достижения определенных 
целей внутреннего развития. В третьем разделе анализируется текущая 
политическая турбулентность в Белоруссии и то, как она может отразиться на 
вовлечении других акторов в процесс принятия внешнеполитических решений. В 
заключительном, четвертом разделе рассматриваются запросы изучаемых акторов 
через призму того, какие варианты решения внутренних проблем могут предложить 
внешние партнеры Белоруссии. 

 
II. Методы исследования белорусской внешней политики:  
вскрываем «черный ящик»6 в поисках «скрытых акторов» 

 
Исследования белорусской внешней политики традиционно строились не на 

методе внешнеполитического анализа, а, скорее, на основе неореалистического 
подхода. 7  Его суть заключается в учете как внешней среды (независимая 
переменная, создающая рамки для внешнеполитических решений), так и 
внутренних условиях (промежуточная, или «влияющая», переменная, которая 
оказывает давление на принимающее внешнеполитическое решение лицо). Эти 
переменные вместе влияют на внешнюю политику государства.  

В случае Белоруссии такой подход, однако, не всегда был адекватен 
реалиям. Специфика белорусской системы позволяла президенту принимать 
решения, в т.  ч. внешнеполитические, практически самостоятельно. Это было 
обусловлено как конституционными полномочиями президента, так и 
внутриполитической ситуацией, которая не оказывала на Лукашенко реального 
давления (о причинах отсутствия такого давления см. ниже). 

В результате складывалась ситуация, когда в стране, работающей по 
французской модели XVII века “l'État c'est moi” («Государство – это я»)8 и сводящей 
национальные интересы к политике централизованного государства-Левиафана, 
объяснение внешней политики, так или иначе, сводилось только к двум аспектам. 
Одним из них была внешняя среда, которая ставила для Белоруссии рамки 
внешнеполитического поведения. Это могли быть как объективные ограничения 
(невозможность одновременной экономической интеграции сразу и с Россией, и с 
ЕС), так и возможности (повышение собственной значимости и ценности для 
каждой из сторон через попеременный отказ от сотрудничества с ее конкурентом – 
политика конъюнктурного балансирования между двумя центрами силы).  

Вторым ключевым фактором оставалась внутренняя среда. Однако в данном 
случае объекты исследования сокращались всего до одного ключевого политика 
(Лукашенко), что во многом сводило весь анализ к теории рационального выбора – 
попытке понять, какое именно внешнеполитическое решение будет наиболее 
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выгодно для белорусского президента. Слабое место этого подхода общеизвестно: 
часто при использовании такого метода исследователь моделирует то, как 
поступил бы сам на месте исследуемого объекта, что снижает объективность 
получаемого результата. Таковы были реалии белорусской политики, и, за 
неимением иных, исследования были вынуждены адаптироваться к этим реалиям.  

Однако в то время как логика поведения Лукашенко, в т.  ч. 
внешнеполитического, оказалась относительно хорошо изучена, иные источники 
белорусской внешней политики почти не рассматривались. С одной стороны, это 
было вполне логично, учитывая специфику государственного устройства, не 
оставлявшую какой бы то ни было субъектности для иных «источников». С другой 
стороны, знание предпочтений и запросов этих «скрытых акторов» полезно для и 
лучшего понимания нынешней ситуации в стране (например, при ответе на вопрос 
о том, насколько текущая внешняя политика соответствует национальным 
интересам в широком смысле этого слова) и для моделирования возможных 
внешнеполитических шагов в будущем, когда внутриполитическая среда может 
позволить «скрытым акторам» выйти из тени.  

Кого можно отнести к такого рода «скрытым акторам»? Во 
внешнеполитическом анализе, как и в теории неореализма, к ним относятся те, кто 
может оказывать воздействие на принимающее решения лицо. Чаще всего 
упоминаются следующие составляющие (элементы): оппозиция, лоббисты 
интересов отдельных экономических (коммерческих) групп, бюрократия, 
политическая элита в широком смысле, которая даже в рамках правящей партии 
или группировки может оказаться неоднородной. Рассмотрим подробнее эти 
составляющие в белорусской внутриполитической среде.  

Оппозиция в Белоруссии сама по себе едва ли может стать объектом 
исследования. Те, кто считается системной оппозицией, не имели возможности 
влиять на внешнеполитические решения и соответствующего опыта. Внесистемная 
оппозиция не является объектом исследования по той же причине. Однако если 
посмотреть на ситуацию глубже, то можно сделать вывод, что как власть, так и 
оппозиция во внутренней и внешней политике отражают интересы своего 
электората. Иными словами, власть принимает решения, выгодные для 
собственного электората, а оппозиция давит на власть в интересах своего, причем 
каждая из сторон пытается в результате борьбы расширить электоральную базу. 
Таким образом, не имея возможности исследовать взгляды и позиции активной 
оппозиции, можно, тем не менее, рассмотреть общественное мнение в тех 
вопросах, которые прямо или косвенно связаны с внешней политикой Белоруссии.  

Обнаружить в Белоруссии те экономические группы (лоббистов), которые 
имеют собственные взгляды и запросы относительно внешней политики, также 
непросто. Все сформировавшиеся за прошедшие четверть века экономические 
группы можно разделить на две условные категории. Первая – крупные 
государственные предприятия, которые (а)  дают работу населению и в 
некоторых случаях являются градо- или секторообразующими и (б)  дают прибыль 
в государственный бюджет за счет торговли на внешних рынках (внутренний рынок 
в Белоруссии для этого слишком мал). Вторая категория – это медленно, но 
поступательно развивавшиеся в первые десятилетия XXI века малые и средние 
предприятия (МСП). Чаще всего в этом случае упоминается технологический 
сектор (IT) как витрина успеха частных предприятий в стране (или, корректнее 
сказать, при политическом режиме), где частный сектор не считается чем-то 
заслуживающим внимания и поддержки.9 Однако и без IT доля МСП и их вклад в 
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белорусскую экономику постепенно росли, делая их потенциально весомым 
актором.  

Одну из ключевых ролей в белорусской политической системе играет 
бюрократия. Пожалуй, это единственная группа, которая не нуждается в 
обосновании собственной значимости для процесса принятия внешнеполитических 
решений в любом государстве. Важность так называемой бюрократической 
политики, которая объясняет взаимодействие между разными акторами 
(министерствами, ведомствами, чиновниками), давно стала одной из основ 
внешнеполитического анализа. 10 

Наконец, последний актор – элита в широком смысле этого слова. Как и в 
случае белорусской оппозиции, особенность персоналистского режима в 
суперпрезидентской республике оставляет немного пространства для 
деятельности политических элит. Однако, в отличие от оппозиции, которую в 
рамках нашего исследования удалось обоснованно заменить на общественное 
мнение, широкая элита в Белоруссии оказалась заменена единственным 
политиком, решения которого многие годы были главным предметом научных 
исследований.  

Таким образом, в исследовании так называемых «скрытых акторов» основное 
внимание будет уделено общественному мнению (населению), экономическим 
группам (которые поделены на две условные группы – крупные государственные 
предприятия и МСП) и бюрократии. 

 
III. Интересы и запросы акторов внутри Белоруссии 
и их связь с внешнеполитическим курсом страны 
 
(а) Общественное мнение  
 
Исследования общественного мнения и его связей с внешней политикой в 

Белоруссии следует начинать с двух важных вводных. Во-первых, в Белоруссии 
рубежа 2010-х – 2020-х годов все официальные опросы общественного мнения 
могли проводить только те организации, которые аккредитованы 
государственными органами. Это снижает уровень достоверности официальных 
опросов из-за невозможности их независимой верификации. Альтернативные 
данные доступны, но позволяют проследить тренды общественного мнения без 
учета последних нескольких лет.  

Вторая вводная – это реактивный характер общественного мнения в 
Белоруссии. В условиях сложившейся политической системы модель принятия 
решений работала в обратной последовательности, по сравнению с классической: 
сначала президент принимал (или озвучивал) решение без предварительных 
публичных обсуждений, после чего объяснял собственное решение через 
государственные СМИ, остававшихся, вплоть до 2020 г., самым массовым каналом 
донесения информации. Такая государственная политика не только в меньшей 
степени подвержена независимому общественному мнению, но и делает его 
зависимым от подачи информации. Это подтверждается, например, изменением 
уровня одобрения интеграции с ЕС или Россией, которое следовало в результате 
очередного разворота белорусского руководства и смены им тактики во внешней 
политике.  

Не менее важными представляются два других вопроса. Какие 
принципиальные позиции можно обнаружить у белорусского населения по 
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внешнеполитическим вопросам? Каким образом на протяжении стольких лет 
властям удается вполне успешно игнорировать общественное мнение? 

Ответ на первый вопрос включает в себя три составляющие. Во-первых, 
относительно приоритетов внешней политики белорусское общество условно 
разделено на приблизительно две равные группы (если не считать отдельные 
скачкообразные сдвиги предпочтений, связанные со знаковыми региональными 
событиями типа присоединения Россией Крыма): на тех, кто поддерживает 
сближение с Россией, и тех, кто поддерживает сближение с ЕС. 11  Такое 
разделение сформировалось еще с конца 2000-х годов, когда прежде 
преобладавшая поддержка интеграции с Россией снизилась до уровня 40%±10%.12 
На этом же уровне оказалась и поддержка европейского вектора.13  

Во-вторых, в ходе опросов белорусы демонстрировали высокую 
приверженность суверенитету и независимости страны. Хотя между российским и 
европейским (условным западным) векторами сохранялся паритет, население, в 
целом, отрицательно относилось к перспективам как объединения с Россией, так и 
интеграции с ЕС (доля противников в каждом из двух случаев в 2010-е годы 
выросла до 50%, тогда как доля сторонников в среднем оставалась в диапазоне 
30–35%).14  

Третьим важным моментом является преобладающая (на уровне 65–70%) 
доля поддержки интеграции с ЕС со стороны молодежи,15 при том, что в динамике 
уровень поддержки обоих вариантов оставался приблизительно равным. Это 
может означать один из двух не взаимоисключающих вариантов: либо сторонники 
интеграции с ЕС из числа молодых людей эмигрируют и, таким образом, выпадут 
из дальнейших опросов, либо по мере взросления (т. е. перехода в другую 
опросную группу) и более основательного включения в экономику страны, где 
доминирует государство, молодые люди меняют свою точку зрения.  

Последнее особенно интересно в контексте второго вопроса о модели 
взаимоотношений между властью и обществом, в рамках которой мнение 
последнего не столько учитывалось, сколько подвергалось воздействию. Причина 
этого видится в многолетнем социальном контракте между действующей властью и 
населением, по которому власть обеспечивала стабильный (хотя и невысокий, по 
сравнению почти со всеми соседями за исключением Украины) доход и 
стабильные условия жизни, что выигрышным для власти образом транслировалось 
через СМИ. 

Оставляя за скобками информационную и политическую составляющую этого 
социального контракта, обратим внимание на следующее: именно его исполнением 
белорусское руководство обосновывало любые, даже самые конъюнктурные, 
внешнеполитические решения. Так, отказ от углубления интеграции с Россией 
мотивировался стремлением добиться лучших условий сотрудничества ради 
народной пользы, а развитие политических контактов с европейскими странами и 
США (в частности, по чувствительной для России теме безопасности) или Китаем 
(по не менее чувствительной для России экономической повестке) 
аргументировалось необходимостью искать альтернативные источники инвестиций 
и новых торговых партнеров.  

Таким образом, можно классифицировать основные внешнеполитические 
запросы, исходящие со стороны белорусского общества. Во-первых, это 
суверенитет; во-вторых – развитие такого экономического/политического 
сотрудничества с зарубежными странами, которое будет способствовать 
исполнению социального контракта и улучшению (или, по крайней мере, 
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стабильности) уровня жизни. Вопрос о том, как соотносятся эти запросы, и какие из 
них являются для людей более важными, оставим пока открытым.16  

 
(б) Экономические группы интересов 
 
Итак, в экономической сфере присутствуют две группы интересов с 

противоположными взглядами на выбор партнеров: крупные государственные 
предприятия и малый и средний бизнес. 

Чтобы оценить внешнеполитические предпочтения представителей первой 
группы, проведения специальных опросов не требуется. Достаточно упомянуть, что 
белорусская промышленность создавались еще во времена СССР как часть 
единого народнохозяйственного комплекса большой страны. Эта промышленность 
с самого начала была весьма развита, но в то же время зависима от внешних сил 
сразу в двух ключевых отношениях – в плане импорта сырья, которого в 
Белоруссии почти нет (за исключением калийной соли) и рынков сбыта готовой 
продукции. После распада СССР все эти проблемы сохранились. 

Крупные белорусские предприятия можно разделить на две значимые группы. 
В первую входят те, которые импортируют сырье из России, а затем 
перерабатывают и экспортируют продукцию в страны ЕС или другие государства. 
Это, прежде всего, касается нефти и нефтепродуктов. Второй сегмент представлен 
компаниями, которые импортируют из России сырье и/или детали для 
производства готовой продукции. Для таких товаров рынком сбыта чаще всего 
становились либо сама Россия, либо третьи страны.  

Запросы управляющего этими предприятиями менеджмента (если его 
отделять от обезличенного государства в процессе принятия решений), как и их 
сотрудников (если и их отделять от остального  населения), сводились к 
нескольким ключевым составляющим: обеспечить загруженность предприятий 
(чтобы они продолжали бесперебойно работать), их развитие (инвестиции) и 
прибыльность (для чего предприятие должно не просто торговать, но и наращивать 
объемы продаж). Все эти три компонента и, прежде всего, второй и третий, так или 
иначе завязаны на внешних партнерах. 

Разумеется, было немало таких государственных предприятий, для которых 
внешние связи имели меньшее значение и которые либо работали на внутренний 
рынок, либо не зависели в критической степени от импорта. Интересы таких 
предприятий можно свести к получению инвестиций и защите от внешней 
конкуренции, при приоритете в пользу привлечения инвестиций, поскольку в 
перспективе простые протекционистские решения не защищают подобные 
предприятия от более конкурентоспособных частных компаний. 

Что касается белорусского малого и среднего бизнеса, то МСП слишком 
разнородны, чтобы обнаружить у них общие внешнеполитические запросы. 
Инвестиции, ресурсы и рынки сбыта – все это актуально для МСП в не меньшей 
степени, чем для государственных предприятий. Однако следует понимать, что 
белорусский частный сектор за четверть века вырос, прежде всего, в несырьевых 
отраслях, где не было высокой зависимости от импорта, а рынки сбыта МСП, 
работающих на международном рынке (например, в сфере IT), не ограничивались 
лишь ближайшими странами.  

Пожалуй, главный запрос МСП, который может быть связан с внешней 
политикой и вопросами интеграции, заключается в потенциально противоречивых 
последствиях открытия границ и развития торгово-экономического сотрудничества 
с другими странами. Одним МСП это могло бы принести однозначную выгоду 
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(из-за упрощения правил выхода на больший рынок), другим не принесло бы 
ничего, кроме ненужной конкуренции (зарубежные компании, которые придут на 
белорусский рынок, поставят национальный малый и средний бизнес в менее 
выгодные условия). По результатам опросов первой половины 2010-х годов 
сократилось число представителей белорусских МСП, считавших, что интеграция 
Белоруссии в ЕАЭС положительно повлияет на их работу, а около половины из них 
заявляли о неспособности эффективно конкурировать на едином рынке союза.17 

 
(в) Бюрократия 
 
Участие бюрократии в процессе принятия внешнеполитических решений хотя 

и было пассивным на протяжении всего исследуемого периода, однако именно его 
проще всего объяснить с точки зрения внешнеполитического анализа. Бюрократия 
в белорусской политике – это первый этап распределения в рамках социального 
контракта. Таким образом, она оказалась одним из главных бенефициаров той 
политической системы, которая сложилась в стране.  

В силу специфики политической системы особенностью белорусской 
бюрократии является ее полная встроенность в государственный аппарат без 
возможности формулировать реальную политику, будь то внутреннюю или 
внешнюю. Несмотря на формальное наличие в стране политических партий, 
принятие широкого спектра законодательных и исполнительных решений 
сконцентрировано, причем вполне конституционно, на уровне президентской ветви 
власти. Также можно констатировать низкий уровень патримониальных связей 
между бюрократией и бизнесом,18 что является следствием борьбы с коррупцией. 

Отсюда можно сделать вывод, что во внешней политике мнение бюрократии 
не менее реактивно по сравнению с мнением населения, хотя верифицировать эту 
гипотезу на основании данных опросов не представляется возможным.  

При этом внутри бюрократии также можно обнаружить отдельные небольшие 
группы, которые в силу своих профессиональных обязанностей активно работают 
над развитием отношений с определенными странами. Считается, например, что 
российское направление и отношения с Москвой находятся под непосредственным 
контролем главы государства,19 тогда как белорусский МИД активно занимается 
вопросами налаживания отношений между Минском и европейскими странами, 
США, другими государствами. По этим направлениям были достигнуты 
определенные успехи, и наработанные контакты и интересы сохранятся при любой 
политической конфигурации. 

В целом, можно заключить, что главный интерес бюрократии – реализация 
такой внешней  политики, которая позволит ей сохранить или улучшить 
собственный статус распределителя ренты, а также увеличить саму ренту.  

 
IV. Влияние политического кризиса и конституционной реформы 
на внешнюю политику 
 
Белорусский политический кризис, ставший следствием президентской 

кампании августа 2020 г., уже стал знаковым событием в истории страны. Дело не 
только в том, что один из самых стабильных постсоветских режимов внезапно 
оказался не готовым к массовым протестам и неспособным с ними справиться. 
Важно и то, что этот кризис, когда и как бы он ни закончился, повлечет за собой 
перестройку всей политической системы и в т.  ч. будет иметь неизбежные 
последствиями для процесса формирования внешнеполитических решений и, 
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потенциально, самой внешней политики. Некоторые российские исследователи 
отмечали такого рода перспективы еще до выборов, принимая во внимание 
обострение противоречий между властью и обществом.20  

Начнем с объявленной конституционной реформы. Следует отметить, что 
намерение провести такую реформу с перераспределением полномочий от 
президента к другим ветвям и уровням власти было озвучено еще до 
президентских выборов. 21  В свете событий, развернувшихся после выборов, 
гораздо больше, чем тогда, оснований полагать, что такая реформа состоится. 
Во-первых, имеет место сильное внутреннее давление на власть со стороны части 
населения и, возможно, некоторых других акторов, которые видят в протестах 
осени 2020 г. большие риски для своего статуса и материального положения. 
Во-вторых, усилилось внешнее давление. С одной стороны, речь идет о ЕС, США и 
многих других странах условного Запада, которые не признали итогов выборов, а 
Лукашенко – легитимным президентом. С другой стороны, Россия, которая в 
диалоге с Лукашенко так и не смогла существенно продвинуться в вопросах 
интеграции двух стран на протяжении первых десятилетий XX века, 
заинтересована в возможности влиять на внешнюю политику через различных 
акторов. Наконец, в-третьих, специфика любого персоналистского режима 
заключается в его зависимости от личности лидера. Поэтому любая политика в 
Белоруссии без Лукашенко (или с его иной ролью) потребует перераспределения 
полномочий.  

Важно и то, что политический кризис прямо связан с кризисом того 
социального контракта, на котором многие годы зиждилась белорусская 
политическая стабильность. В данном контексте можно отметить как внутренние 
факторы (смена поколений, низкая эффективность экономической модели), так и 
внешние: усугубленный мировой пандемией экономический кризис, падение спроса 
на белорусские, как и иные, товары на зарубежных рынках, отсутствие или крайне 
ограниченные возможности привлекать финансовые или даже кредитные ресурсы, 
которые в условиях их дефицита у потенциальных «спонсоров» стали 
окончательно неотделимы от соответствующих политических условий. 

Отдельно можно отметить роль новых медиа вкупе с фактором естественного 
обновления политически активного электората. В условиях очередного для 
Белоруссии экономического кризиса государственные СМИ уже не справляются с 
информационным сопровождением официальной государственной политики и 
оказываются малоэффективными в сдерживании протестных настроений 
населения.  

Поэтому, помимо перераспределения полномочий в ходе конституционной 
реформы, просматривается также изменение роли акторов в политической 
системе. Можно предположить, что в зависимости от ее новой конфигурации 
возрастет внимание к избирательному процессу (именно его закрытость для 
конкуренции и непрозрачность стали катализатором начала протестов в августе 
2020 г.) и к модели, предполагающей более широкую репрезентативность спектра 
мнений в различных государственных органах. На данный момент дискуссионным 
является вопрос о степени и формах этой репрезентативности. Самый популярный 
из публично обсуждаемых в Белоруссии вариантов – усиление роли партий в 
политике.22  

Еще один дискуссионный вопрос заключается в том, какие именно акторы 
получат больше возможностей влиять на политическую, в т.  ч. 
внешнеполитическую) повестку. Не менее важен и вопрос о том, какие из этих 
акторов (при гипотетическом равном доступе к участию в выработке или влиянию 
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на принимаемые решения) окажутся более политически активными. Опыт 
некоторых других постсоветских стран (например, Украины) показал, что молодежь 
и сторонники европейского вектора внешней политики оказываются более 
активными и настойчивыми в давлении на принимающих решения лиц, хотя 
опросы общественного мнения демонстрировали иные результаты, а интересы 
многих предприятий лежали в направлении другого, российско-евразийского 
вектора.  

Сравнивая белорусский опыт с опытом других постсоветских стран, нельзя не 
отметить, что нынешний кризис, в отличие от многих так называемых цветных 
революций, не связан с внешнеполитическими вопросами напрямую. В случаях 
Украины, Молдовы и Грузии одним из самых сильных триггеров протестов были 
коллизии относительно предвыборной внешнеполитической повестки кандидатов. 
В случае с белорусским протестом внешнеполитическое измерение (если не 
считать заявления власти о поддержке протестующих из-за границы) в протестной 
активности явно не просматривается.  

Главной причиной массовых протестов, таким образом, стал именно кризис 
социального контракта и государственной управленческой модели, оказавшейся не 
в состоянии этот социальный контракт обеспечивать (или хотя бы убедить 
население в том, что он выполняется). Как было отмечено в предыдущих разделах, 
именно удовлетворительное исполнение властью социального контракта и 
эффективность государственного аппарата были залогом низкой 
заинтересованности и реактивности общественного мнения и пассивности других 
акторов по внешнеполитическим вопросам. В условиях кризиса белорусской 
политической модели можно предположить, что внешняя политика со временем 
станет одним из важных вопросов повестки значимых акторов (или отдельных 
групп внутри этих акторов) сквозь призму восстановления социального контракта и 
обеспечения его исполнения.   

Итак, эволюция внутриполитической среды и ее итоговая трансформация в 
новую политическую систему сделает процесс принятия решений в Белоруссии 
более инклюзивным, хотя вопрос о степени инклюзивности пока остается 
открытым. Учитывая те экономические проблемы, которые сегодня испытывает 
страна, значимость внешней политики во взаимосвязи с внутренней не только не 
снизится, но, напротив, еще более возрастет.   

 
V. Внешняя политика в новой политической системе 
 
Вывод о том, что «скрытые акторы» в перспективы смогут играть более 

активную роль во внешней политике, ставит закономерный вопрос о том, как это 
может повлиять на положение Белоруссии в региональной системе 
международных отношений. 

На региональном уровне действуют два основных конкурирующих центра 
силы: Россия и условный Запад (прежде всего, ЕС). Соперничество между Москвой 
и Западом за влияние на белорусскую внутреннюю и внешнюю политику останется 
актуальным. Более того, политические трансформации в самой Белоруссии, 
какими бы они ни оказались и к какому результату не привели бы, будут 
восприняты каждым из конкурирующих центров, скорее, как окно возможностей для 
усиления позиций на белорусском направлении.  

Предсказывать то, как именно сложится белорусская внешняя политика через 
год и более, сейчас не представляется возможным. Пока не хватает данных и 
присутствует слишком много неизвестных переменных, включая глубину и масштаб 
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запланированной конституционной реформы. Также многое будет зависеть от 
возможностей и способностей Москвы и стран Запада оказывать влияние на 
соответствующих внутренних акторов и через них стимулировать нужные 
внешнеполитические решения. Это будет зависеть от инфраструктуры и каналов 
взаимодействия с этими акторами или отдельными группами внутри них.  

Вместе с тем проведенный краткий анализ запросов «скрытых акторов» 
позволяет определить те факторы, от которых может зависеть движение 
Белоруссии в том или ином геополитическом направлении. Для этого за основу 
взят вывод предыдущего раздела о том, что внешняя политика для внутренних 
акторов является не самоцелью или вещью в себе, а фактором или инструментом 
восстановления (или создания нового) социального контракта и поддержки его 
выполнения. 

Каким образом внешние партнеры могут предоставить такую поддержку? 
Анализ отношений Белоруссии и некоторых других стран постсоветского 
пространства (Украины, Молдавии, Грузии) с Россией и странами коллективного 
Запада (ЕС как институтом, отдельными странами ЕС, США, теми региональными 
и международными организациями, где голос западных стран очень весом) 
позволяет обнаружить принципиальное отличие между различными моделями 
поддержки страны в совокупности с их влиянием на модель государственного 
развития страны-реципиента.  

Россия в 2000-е и 2010-е годы, в первую очередь, оказывала Белоруссии 
ресурсную поддержку в виде льготных цен на сырье и энергетические ресурсы, 
поставок электроэнергии, несвязанных (т. е. предоставленных без дополнительных 
условий) кредитов. В дополнение к этому можно также упомянуть о льготном 
доступе белорусских товаров на российский рынок. Такая помощь сопровождалась 
меньшей, по сравнению с Западом, степенью российского вмешательства во 
внутренние дела, о чем регулярно напоминал МИД РФ в том смысле, что 
политическим режимам и элитам постсоветских стран предоставлялась 
возможность решать вопрос о внутреннем устройстве своих государств. Взамен 
Москва ожидала участие этих стран в пророссийских интеграционных проектах, в 
первую очередь, в ЕАЭС и ОДКБ.  

Со стороны стран Запада основным предметом помощи были не столько 
сырьевые ресурсы, сколько возможности встраивания данных стран в общий 
рынок, при условии и в результате соответствующих внутренних преобразований. 
Предполагалось, что эти преобразования (реформы) будут способствовать 
повышению качества государственного управления в молодых постсоветских 
странах. Такая увязка в гораздо большей степени, чем в случае с помощью РФ, 
ставила под вопрос политическую самостоятельность таких стран в вопросах 
принятия решений о собственном развитии, но привлекала многих из тех 
внутренних акторов, которые считали руководство своей страны неспособным 
самостоятельно справиться с проблемами государственного управления.  

Запросы со стороны белорусских «скрытых акторов», в целом, вписываются в 
такую вариативность внешних «предложений». У всей совокупности акторов есть 
запрос на улучшение собственного уровня жизни, но они по-разному видят роль 
внешней политики в достижении этих целей.  

Для бюрократии основным источником ее статуса и положения в системе 
распределения доходов (ренты), а также источником самих этих доходов была 
белорусская политическая система, сложившаяся при А.Лукашенко. С этой точки 
зрения, бюрократы в меньшей степени заинтересованы в помощи при определении 
формата реформ и в большей мере опираются на внешнюю ресурсную помощь, 
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которую в нынешних условиях может предоставить только Россия. Парадокс 
заключается в том, что именно рентная бюрократия и ее невысокая эффективность 
во многом стали причиной кризиса белорусской государственной модели, резко 
обострившегося во второй половине 2020  г. Иными словами, опора внешнего 
центра силы на бюрократию может как усилить российский внешнеполитический 
вектор, так и отвратить от него другие, пока не определившиеся части 
белорусского общества.  

Государственные предприятия также относительно слабо заинтересованы в 
реформировании политической и экономической системы, поскольку в новых 
условиях их существование из-за неконкурентоспособности на мировом рынке 
может быть признано нецелесообразным. Решение своих проблем (которые в 
2010-е годы лишь усугубились) 23  большинство из них видело в сохранении 
статус-кво, привлечении средств для модернизации и гарантированном доступе к 
сырью и рынкам сбыта – т. е. в том, что, по большей части, ассоциируется с 
российской моделью. Таким образом, каким бы прагматичным в последние годы 
некоторым исследователям ни казался европейский подход,24 для бюрократии и 
госпредприятий именно более глубокая интеграция с Россией виделась вполне 
естественным путем решения внутренних проблем. 

С этой точки зрения может согласиться и та часть населения, которая, в 
целом, удовлетворена политическим развитием независимой Белоруссии. 
Напомним, что по итогам выборов 2020 г. у действующего президента, даже по 
данным неофициальных и независимых опросов, 25  сохранялось немалое число 
сторонников. Будучи незаинтересованными в реформах, они также скорее выберут 
«ресурсное» решение внутренних проблем, чем альтернативный путь.  

Однако, как показали протесты второй половины 2020 г., есть и другая, и 
весьма значительная, часть населения, которая не готова согласиться с 
сохранением статус-кво или с «косметическими» реформами государственной 
модели и политической системы. Очевидно, к этой группе можно отнести и 
представителей МСП и в целом любого негосударственного бизнеса, 
заинтересованных в лучших условиях работы на внутреннем рынке. 
Внешнеполитическую повестку эти акторы рассматривают сквозь призму 
поддержки в проведении нужных реформ и защиты от прихода иностранного 
капитала. При этом нельзя сказать, что эти группы однородны в своей поддержке 
европейского вектора. Речь идет, скорее, о том, что ЕС и страны Запада на данный 
момент являются, по сути, единственными «экспортерами» такого вида помощи.  

В поддержку реформистского подхода и западного вектора могут также 
выступить отдельные группы бюрократии и представителей государственных 
предприятий, которые в более глубоком реформировании политической системы 
видят для себя не только риски, но и возможности (например, связанные с 
приватизацией и большей политической ролью в принятии решений). В этом, 
пожалуй, состоит главное ограничение «ресурсной» модели помощи: запрос на нее 
слишком широк, чтобы удовлетворить всех, и находится в большой зависимости от 
качества будущего государственного управления. Любые проблемы, связанные с 
таким качеством, будут подталкивать внутренних акторов к поиску нового для себя 
места в системе и стимулировать запросы на создание таких мест через более 
глубокие внутренние реформы.  
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VI. Заключение 
 
Белорусское общество, бизнес-круги и группы экономических интересов 

внутри государственного сектора, бюрократия – все эти акторы на протяжении 
многих лет независимости Белоруссии не имели политической субъектности и не 
влияли на принятие внешнеполитических решений. Часть из них была встроена в 
политический режим на условиях неактивности, другие соглашались с 
внешнеполитическим курсом до тех пор, пока он соответствовал их интересам.  

В условиях кризиса второй половины 2020 г. белорусская политическая 
система начала движение в сторону трансформации. От глубины и масштаба этой 
трансформации будет зависеть то, какие из перечисленных акторов и в какой 
степени смогут оказывать влияние на внешнюю политику Белоруссии, артикулируя 
свои запросы и ожидания от ее реализации. Каким бы ни был итог эволюции 
внутриполитической среды, можно предположить, что, в конечном счете, 
белорусская внешняя политика станет более инклюзивной и национальной в 
широком смысле слова, тем самым выйдя за рамки видения национальных 
интересов отдельным политиком.  

Современный политический кризис в Белоруссии часто ассоциируют с 
«цветными революциями» на постсоветском пространстве. Это и так, и не так. 
Сравнение допустимо лишь с той точки зрения, что правящий политический режим 
находится под давлением и за его реконфигурацией наблюдают все внешние 
игроки. Однако сам по себе внешний фактор, включая запросы на изменение 
внешней политики, в этом кризисе напрямую не просматривается.   

По завершении политического кризиса Белоруссия отнюдь не обязательно 
изменит свои внешнеполитические приоритеты, однако и отсутствие изменений 
гарантировать нельзя. Будущее белорусской внешней политики на данный момент 
невозможно спрогнозировать, однако можно изучить те запросы и мнения 
относительно внешней политики страны, которые формировались в рамках уже 
уходящей политической системы на протяжении двух десятилетий. Такого рода 
мнения, запросы и интересы отдельных акторов не исчезнут в одночасье и 
продолжат оставаться актуальными. 

Белорусский пример позволяет сформулировать и более широкую гипотезу, 
требующую дополнительного подтверждения. Речь идет о том, что возникающие в 
постсоветских странах политические кризисы не связаны напрямую с внешней 
политикой этих стран или с их геополитическим выбором как таковым. Причины 
связаны, скорее, с национальными элитами молодых государств, которые своей 
внешней политикой неспособны угодить всем запросам (что вполне объективно в 
условиях ценностной и культурной дифференциации населения) и, кроме того, не 
могут сделать внешнюю политику таким инструментом развития, который служил 
бы страховкой от внутренней турбулентности.  
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Abstract  The 2020 military escalation in Nagorno-Karabakh became the worst one since the 

1994 ceasefire. The new war lasted over a month and resulted in more than 5,000 
people dead and over 10,000 wounded from both sides. Meanwhile, South Caucasus 
occupies a specific place in the Russian foreign policy, due to Moscow's economic, 
political and military presence in the region. Moscow abstained from active 
involvement in the war, called for humanitarian ceasefire and for an end to hostilities 
and helped strike the November 10 ceasefire agreement. It seems that after the war 
Russia will need to deal with new situation in the South Caucasus, quite different 
from what it was before.  
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Название       Новая большая война на Южном Кавказе и перспективы мира в Карабахе 
статьи 
  
Аннотация  Военная эскалация в Нагорном Карабахе 2020 г. стала самой острой после 

прекращения огня в 1994 г. Новая война продолжалась более месяца и, по 
предварительным подсчетам, привела к потерям в более 5 тысяч убитыми и 
более 10 тысяч ранеными с обеих сторон. Между тем, в условиях 
экономического, политического и военного присутствия РФ в регионе, Южный 
Кавказ занимает особое место в российской внешней политике. Москва 
воздержалась от активного вмешательства в эту войну, призывала стороны к 
гуманитарному прекращению огня и прекращению военных действий и 
содействовала подписанию соглашению о перемирии от 10 ноября 2020 г. 
Представляется, что после войны России придется столкнуться с новой 
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ситуацией на Южном Кавказе, кардинально отличной от той, с которой она 
имела дело до этого. 

 
Ключевые   вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе,  Азербайджан, внешняя политика  
слова  России, Турция 
________________________________________________________________________________ 

 
I. Introduction  
 
On September 27, 2020, the Azerbaijani ministry of defense reported that Armenian 

troops located in Karabakh shelled Azerbaijani villages. Following the reports of civilian 
deaths, Azerbaijan decided to launch a counter-offensive operation of its troops along the 
entire line of contact to suppress the combat activity of the armed forces of 
Armenia/Karabakh and ensure the safety of the civilian population. The military campaign 
has already been going on for more than a month. According to unconfirmed sources, by 
October 2020, the war claimed more than 5000 fatalities. Azerbaijani side claimed liberating 
4 cities and over 200 villages. Three major powers – Russia, France, and the USA – 
attempted to negotiate humanitarian ceasefire, but all such attempts failed until a trilateral 
agreement signed by Armenia, Azerbaijan and Russia at the night of 9–10 November 2020.  

 The start of major hostilities at the initial stage of this war took many scholars of the 
South Caucasus by surprise. They asked the same question “why now”? Azerbaijan’s move 
was not unexpected – it was a question of time, particularly after Armenia’s shelling of 
Tovuz city located outside Karabakh and had significant geostrategic importance. By then 
the same “why now?” question was asked, stemming from the general belief in that Armenia 
enjoyed the existing status quo. A range of possible explanations and interpretations from 
Azerbaijan’s side included Nikol Pashinyan’s attempt to consolidate his rule within the 
country and Armenia’s perceived designs to threaten regional security at the intersection of 
energy and transportation roots (the latter, however, could not have been possible without 
Russia’s knowledge, if not consent).  

The changing situation prompted Azerbaijan to take a more active stance considering 
several factors. First, the war option has been voiced quite frequently by the Azerbaijani side 
for couple of decades, particularly after every new round of peace talks failed. Second, 
Azerbaijani statehood significantly consolidated since early 1990s and the Azerbaijani army 
was modernized and supplied with new weapons and equipment. Third, Baku lost its belief 
in the international community due to ineffectiveness of the Organization’s for Security and 
Co-operation in Europe (OSCE’s) Minsk Group (co-chaired by France, Russia and the USA) 
and to non-implementation of the UN Security Council’s decisions recognizing the territorial 
integrity of Azerbaijan. Fourth, Turkey, who is the main ally and strategic partner of 
Azerbaijan, decided in favor of more active involvement in the crisis, following the Tovuz 
attack, and declared that it would back Azerbaijan up with all possible resources. Fifth, 
Russia seemed to hold back its support to Armenia, whose loyalty was questioned after 
Pashinyan’s pro-Western statements, and to guarantee its non-intervention in the actual 
fighting on the Armenian side. Finally, it also seems that there might have been a tacit 
agreement between Turkey and Russia, assuming that the first plays an active role as a 
game changer and the latter then implicitly approves and helps to fix and normalize the 
situation.  
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All of this found its proof on November 10, 2020. Presidents of Russia and Azerbaijan, 
and the Armenian prime minister, signed a joint statement. According to the statement, all 
hostilities were to be stopped. The agreement also envisaged the phased withdrawal of 
Armenian forces from those several occupied regions beyond Karabakh that Azerbaijani 
army could not liberate. In parts of Karabakh and along the critical Lachin corridor, they 
were to be replaced by the Russian peacekeepers (approximately 1960 people), to be 
initially deployed for a five-year period to prevent the hostilities and ensure the peace 
process. The agreement also made provisions concerning the return of refugees and 
internally displaced persons under the auspices of the UN High Commissioner for Refugees 
and the unblocking of the transport and economic routes in the region etc. For Azerbaijan, 
the November 10 deal was considered a victory, not in the least since the document did not 
mention any status of Karabakh thus confirming Azerbaijan’s territorial integrity. 
Furthermore, within few months, a more comprehensive document should be signed to 
specify places of stationing of the Russian soldiers, timeline for return of refugees etc.  

Overall, three countries – Azerbaijan, Russian, and Turkey – all won from the situation. 
 
II. Historical background  
 
In 1804–1829, as a result of several wars with Qajar and Ottoman empires, Russia 

conquered large parts of the South Caucasus, namely Erivan, Karabakh, Baku, Shirvan, 
Ganja, Sheki, Derbent, Talysh, and Nakhichevan khanates (territories of today’s Azerbaijan 
and Armenia). Some khanates signed vassalage treaties. Azerbaijani khan of the Karabakh 
khanate Ibrahim Khalil and a representative of the Russian emperor General Pavel 
Tsitsianov signed a Treaty of Kurekchai, making the Karabakh khanate a protectorate of the 
Russian Empire.1 In 1918, three South Caucasian republics – Azerbaijan, Armenia, and 
Georgia – became independent after the collapse of the Russian Empire. The Karabakh and 
Zangezur regions were administered by Azerbaijani General Governor Khosrov Sultanov. In 
1919, the Karabakh Armenians agreed to submit to provisional Azerbaijani rule in the region 
in exchange for their cultural and civic rights. In June 1921, the Bolsheviks handed over 
Zangezur to Armenia by a secret decision.2 A month later, members of the Soviet Caucasian 
Bureau, including Josef Stalin, gathered in Tbilisi to discuss the issue of the mountainous 
part of Karabakh. Their decision was to “include” (vklyuchit’) mountainous Karabakh into 
Armenia. Azerbaijani communist leader Nariman Narimanov strongly objected to the 
decision and demanded the issue to be brought to the Central Committee of the Russian 
Communist Party. This demand was satisfied by the Caucasian Bureau. Stalin himself did 
not vote, as he was not a member of the Caucasian Bureau.3 During the next day, the 
Caucasian Bureau continued the discussion and this time their decision was the opposite – 
to retain (ostavit’) the mountainous part of Karabakh in Azerbaijan.4 Among those who 
supported this decision were several Bureau’s members of the Armenian origin.  

 
(a) The first stage of the conflict 
 
The contemporary phase of the Armenia-Azerbaijan conflict over the Nagorno-

Karabakh region of Azerbaijan began in February 1988, with the Armenian nationalists’ 
demand for unification (miatsum in Armenian) with Armenia. On 20 February 1988, 
Armenian deputies of the National Council of Nagorno-Karabakh voted for incorporating 
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Nagorno-Karabakh into Armenia, in violation of the Azerbaijani and the Soviet laws. On 
February 24, 1988, two young Azerbaijanis, killed in the settlement of Askeran in 
Nagorno-Karabakh during the stand-off between Armenian and Azerbaijani demonstrators, 
became the first victims of the conflict. On February 26–28, violent clashes in the 
Azerbaijani city of Sumgayit resulted in 26 Armenian and six Azerbaijani fatalities. As 
tensions mounted, over 200000 Azerbaijanis were expelled from Armenia. Then, the Soviet 
authorities introduced curfew. On December 1, 1989, the parliament of Soviet Armenia 
passed a bill authorizing integration of Nagorno-Karabakh with Armenia. The central Soviet 
authorities in Moscow nullified the decision, but this move by Armenian side added tension 
to the evolving conflict. On September 2, 1991, “the local councils” of Nagorno-Karabakh 
adopted a “Declaration of Independence of the Republic of Nagorno-Karabakh”.  

 
Map 1. Nagorno-Karabakh and adjacent occupied territories* 

 

 
 

Source: Wikimedia Commons. Map author: Author: Achemish. 
URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagorno-Karabakh_Map2.png.  

 
After the collapse of the Soviet Union, Armenia launched full-scale armed hostilities 

against Azerbaijan in Nagorno-Karabakh. Armenian forces defeated Azerbaijani forces 
entangled in internal fight for power and then occupied seven regions outside Nagorno-
Karabakh. On February 25–26, 1992 Armenian armed forces razed the Azerbaijani town of 
Khojaly to the ground, killing 613 Azerbaijanis. In May 1992, Armenian armed forces 
captured Shusha (a strategically important city in Nagorno-Karabakh populated mostly by 
ethnic Azerbaijanis) and later Lachin. After short advancement of Azerbaijanis in summer 
1992, successful Armenian offensive resulted in the occupation of Kelbajar, Agdam, Fizuli, 
Jabrail, Qubadli, and Zangezur in 1993. During the same year, the UN Security Council 
                                                 
* This map is distributed under the Creative Commons license and is not covered by the Copyright license applicable 
to this article. 
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adopted four resolutions – 822, 853, 874, and 884, – demanding the withdrawal of Armenian 
troops from the occupied Azerbaijani territories and reconfirming Azerbaijan’s sovereignty 
over the Nagorno-Karabakh region. In May 1994, Russia brokered a cease-fire agreement 
in Bishkek, Kyrgyzstan. 

 
(b) The negotiation process  
 
After both Armenia and Azerbaijan were admitted as members to the Conference on 

Security and Co-operation in Europe (CSCE) in 1992, the organization launched its conflict 
resolution initiatives. After the Khojaly massacre on February 26, 1992, the CSCE intensified 
its involvement in the conflict, which led to the March 24, 1992 decision of the CSCE’s 
Ministerial Council to convene a conference in Minsk to work on the final settlement of the 
conflict.5 However, essential contradictions between the two parties of the conflict, as well as 
a limited effectiveness of the conference format, led to the replacement of the Minsk 
Conference idea with the “Minsk Group”.6 During the CSCE Budapest Summit held in 
December 1994, the participating states declared their commitment to the four 
aforementioned UN Security Council resolutions on the Armenia–Azerbaijan conflict and 
decided to send the first multinational force to the region. The Budapest Summit therefore 
authorized the establishment of the High-Level Planning Group (HLPG).7 On March 23, 
1995, the mandate of the Minsk Group’s co-chairs was adopted, and by 1997 three co-
chairs – the USA, Russia, and France – were engaged in mediation between the parties.8  

At the OSCE Lisbon Summit in 1996, three key principles were laid out as legal basis 
for the peaceful settlement: 

–  Territorial integrity of the Republic of Armenia and the Republic of Azerbaijan; 
–  Legal status of Nagorno-Karabakh defined in an agreement based on 

self-determination that confers on Nagorno-Karabakh the highest degree of self-rule within 
Azerbaijan; 

–  Guaranteed security for Nagorno-Karabakh and its population, including mutual 
obligations to ensure the compliance by other parties with the provisions of the settlement.9  

In November 2007, on the margins of the Fifteenth Meeting of the Foreign Ministers of 
the OSCE, the “Madrid Principles” were presented by the co-chairs to the parties. These 
principles were a slightly revised version of the basic principles submitted in 2006. “Madrid 
Principles”, updated in 2009, were based on a compromise. This compromise envisaged 
withdrawal of the Armenian forces from the occupied territories adjacent to the Nagorno-
Karabakh region (with special modalities for the Lachin and Kelbajar districts) and 
subsequent establishment of interim international security arrangements for the region until 
the vote on the status is conducted.10 Since initiation of the Madrid principles, direct 
negotiations continued, with Russia as the main mediator of the meeting between the 
parties. From 2009–2011, the OSCE Minsk Group Co-Chairs were also engaged in shuttle 
diplomacy between the conflicting parties. Three joint statements on Nagorno-Karabakh 
conflict were issued by the leaders of the OSCE Minsk Group’s co-chair countries at the 
L’Aquila G8 Summit in Italy in July 2009, at the Muskoka G8 Summit in Canada in June 
2010, and at the Deauville G8 Summit in France in May 2011. During the latter summit, 
leaders of the Co-Chair countries reaffirmed their commitment to support the leaders of 
Armenia and Azerbaijan in their efforts to finalize the Basic Principles for the peaceful 
settlement of the Nagorno-Karabakh conflict.11  
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After a long hiatus in negotiations, following the January 2012 meeting between the 
presidents of Armenia and Azerbaijan in Sochi (Russia), the next meeting of the presidents 
took place in Vienna in October 2013 under mediation of the OSCE Minsk Group’s co-
chairs. These negotiations, however, did not produce any results. In 2014, there were 
meetings in Sochi (August), on the margins of the NATO’s Wales Summit (September 
2014), and in Paris (October 2014). In Paris, the presidents agreed to exchange information 
under the auspices of the International Committee of the Red Cross on the missing persons 
in the Armenia-Azerbaijan conflict. Later, the parties also met in September 2015 on the 
margins of the UN General Assembly, in May 2016 (Vienna), in June 2016 (St Petersburg), 
in October 2017 (Geneva), and in December 2017 (Vienna).  

This period, however, was also marked by the growing number of incidents on the 
frontline. These incidents culminated in the “four-day war” in April 2016, when Azerbaijan 
responded to the Armenian provocations at the frontline. The change in the Armenian 
leadership that occurred in spring of 2018 brought up the hopes that new energy and 
dynamics could be infused into the negotiations. However, the new prime minister-elect 
of Armenia, Nikol Pashinyan, in his controversial speech on August 5, 2019, given during 
the pan-Armenian games held in Khankendi, took the liberty to declare that “Karabakh is 
Armenia, period!” This hostile move by Armenia’s Prime-Minister was soon rebuffed by 
Azerbaijani President Ilham Aliyev during his speech at Valdai discussion club on October 3, 
2019. He declared that “Karabakh is Azerbaijan and exclamation mark!” November 2019, 
however, was marked by such a positive event as the journalist exchange facilitated by the 
OSCE Minsk Group: three journalists from Azerbaijan visited Armenia and the 
Nagorno-Karabakh region, while three journalists from Armenia visited Azerbaijan. 

Nevertheless, the negotiation process remained firmly stagnant, despite the positive 
dynamics in the frequency of meetings between the parties in 2019. This lack of progress in 
the peace talks was characterized by the President of Azerbaijan Ilham Aliyev as the “lost 
year for the negotiation process”.12  

 
III. The run-up to the Big War: the July 2020 clashes 
 
One of the most significant events of 2020 was military clashes on the Azerbaijan’s 

border with Armenia. On July 12–14, Armenian and Azerbaijani military forces clashed at 
the junction of the Tovuz region of Azerbaijan and the Tavush region of Armenia. This 
was one of the largest and deadliest confrontations since the April 2016 escalation.13 
Within a few days, 12 Azerbaijanis, including one civilian and a high-ranking officer, were 
killed, while the Armenian side reported four dead soldiers. It is difficult to establish with 
accuracy what caused the hostilities in the southwest of Azerbaijan, two hundred 
kilometers from Karabakh.14 Both sides accused each other in escalation, coming up with 
various explanations and conspiracy theories. In early August, Russian foreign minister 
Lavrov stated in an interview that the reason behind the skirmishes was a decision of the 
Armenian side to restore the old border checkpoint located 15 kilometers from the 
Azerbaijani export pipelines, which ignited heightened anxiety of Azerbaijan and led to 
disproportional response.15 He also stated that the ceasefire was reached through the 
active Russian mediation. Indeed, the area of hostilities is a strategically important region 
of Azerbaijan, through which the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline and the Baku-Tbilisi-
Erzurum gas pipeline, as well as the South Caucasus pipeline (the first segment of the 
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international Southern Gas Corridor gas mega-route), are passing. The clashes also 
sparked the rise of nationalism and patriotism in Baku that resulted in street 
demonstrations and unprecedented pressure on the government to continue further 
military actions to regain the occupied territories in Karabakh.  

Several explanations for the outburst of the conflict were circulating in Azerbaijan. 
One of the most popular ones implied an Armenian “plot” to push Azerbaijan for making 
concessions on Nagorno-Karabakh by threatening to destroy the Azerbaijani energy 
infrastructure. Azerbaijan has already launched the TANAP/TAP gas pipeline (Trans-
Anatolian Pipeline and Trans-Adriatic Pipeline) that would deliver its gas to the Bulgarian, 
Italian, Greek and Turkish markets and would further decrease the dependence of the EU 
states on the Russian gas. As of March 2020, the pipeline gas import of Turkey was 
1.8  billion cubic meters (bcm), of which the lion’s share was accounted for by Azerbaijan 
(0.924 bcm), while the rest was provided by Iran (0.557 bcm) and Russia (0.389 bcm). 
Overall, gas import from Russia was down by 72%, as compared with March 2019.16 

 
Table 1. Major pipelines delivering gas and oil from Azerbaijan to Europe 
 

Pipeline Description 
Southern Gas 
Corridor (SGC) 

SGC is a term used to describe almost completed infrastructure projects 
aimed at improving security and diversity of the EU’s energy supply by 
bringing natural gas from the Caspian region to Europe. Stretching over 
3500 kilometers, crossing seven countries, and involving more than a 
dozen major energy companies, it comprises the four major segments, the 
total investments for which amounts to approximately 40 billion USD. The 
corridor includes South Caucasus Pipeline (SCP) that was built to export 
Azerbaijani gas to Georgia and Turkey. The next part of SGC is the Trans-
Anatolian Pipeline (TANAP). TANAP is directly connected to SCP at the 
Georgia–Turkey border and to the Trans-Adriatic Pipeline at the Turkey–
Greece border. The Trans-Adriatic Pipeline (TAP) connects with TANAP 
at the Greece-Turkish border. TAP crosses Northern Greece, Albania, and 
the Adriatic Sea before coming ashore in Southern Italy to connect to the 
Italian natural gas network. 

Baku-Novorossiysk 
oil pipeline 

The pipeline transports oil from Azerbaijan to the Russian port of 
Novorossiysk on the Black Sea. The transmission capacity of this pipeline 
is 100000 barrels per day (bpd). Most of the time, Baku prefers pumping 
oil through other pipelines, thus making Baku-Novorossiysk not 
operational. 

Baku-Supsa oil 
pipeline 

The Baku-Supsa Pipeline, or the Western Route Export Pipeline (WREP), 
transports crude oil from offshore oil fields from within the Azerbaijani 
offshore Caspian Sea deposits to the European markets through Georgia. 
Crude oil is shipped via tankers, loaded at the Supsa terminal in Georgia, 
and then makes its way through the Bosporus to Europe. The 
transmission capacity of the pipeline is 150000 bpd. 

Baku-Tbilisi-Ceyhan 
oil pipeline 

The pipeline is a major transportation route for the Caspian oil to reach the 
world markets. Its total length is 1768 km and runs through the territory of 
three countries: Azerbaijan (443 km), Georgia (249 km), and Turkey 
(1076 km). The transmission capacity of this pipeline is 1.2 million bpd 
and can be expanded further. 
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Map 2. The Southern Gas Corridor 
 
 

 
 
 

Source: Southern Gas Corridor [Official web-site].  
URL: https://www.sgc.az/media/images/map-en.jpg. 
 
 

Map 3. The map of existing pipelines* 
 

 

 
 
Source: Wikimedia Commons. Map author: Thomas Blomberg. 
URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baku_pipelines.svg  
 
The fact that the Armenian attack on Azerbaijan happened in the Tovuz region outside 

Nagorno-Karabakh indicated that the logic behind it was likely not to have full-scale conflict, 
but to demonstrate power instead. Mr. Elshad  Nasirov, Vice-President for State Oil 
Company (SOCAR) of Azerbaijan, pointed out that Baku–Tbilisi–Ceyhan, the Southern Gas 
Corridor, the Baku-Supsa pipeline, the Baku-Tbilisi-Kars railway, and the Baku-Tbilisi 
highway were all close to the place of the outbreak of hostilities. “I want everyone … to think 
                                                 
*  This map is distributed under the Creative Commons license and is not covered by the Copyright license applicable 
to this article. 
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about how fragile the pipeline corridor and the Trans-Caspian region are and how to provide 
military and physical security to the corridor that provides energy security to Europe”.17 
Some military experts also argued that clashes between Armenia and Azerbaijan targeted 
the high ground that would allow Armenia to hamper oil and gas deliveries communications, 
as well as the Baku–Tbilisi–Kars railway.18 For Moscow, it is very important to control and 
disrupt such communications, especially in view of Turkmenistan’s interest to join the 
TANAP project through the projected Trans-Caspian Pipeline. It is not a coincidence that, in 
March 2020, the Turkmen president visited Baku where he discussed with the Azerbaijani 
leadership further joint development and implementation of energy projects. Construction of 
a pipeline for exporting Turkmen and Azerbaijani gas westwards is one of such prospective 
projects.19 If it is implemented, Turkmen and Azerbaijani gas would make around 10% of the 
EU’s total annual gas supply.  

Russia brokered a short-lived ceasefire in July, but was perceived negatively by some 
in Azerbaijan. During clashes in the Tovuz region, Azerbaijan claimed that Russia supplied 
arms to Armenia. These accusations came during the large-scale exercises “Caucasus–
2020” held by Russia jointly with Armenia. Some Azerbaijani governmental mass media 
leaked the news that several tons of weapons were shipped from Russia to Armenia 
between July 17 and August 4, replenishing Yerevan’s arm stock that was depleted during 
the clashes with Azerbaijan back in July. On August 13, 2020, presidents of Azerbaijan and 
Russia discussed this issue on the phone and the Azerbaijani president raised serious 
concerns and questions about it.20 Government mass media used harsh tone in their reports 
claiming that weapons were delivered to Armenia not only after the clashes, but right on the 
eve of them. Some tracked flights from the Russian city of Rostov-on-Don to Armenia’s 
capital of Yerevan over southern Russia, Kazakhstan, the Caspian Sea, and Iran.21 
Azerbaijani mass media claimed that weapons delivery prompted Armenia to go for 
provocation.22 Harsh criticism of the Russian involvement could be considered as 
Azerbaijani leverage vis-a-vis Russia and this tactic worked. Moscow dispatched to Baku its 
Defense Minister, Sergei Shoigu, who tried to assure President Aliyev of the routine 
character of military supply deliveries. During the meeting, President Aliyev suggested that 
the purpose of the Armenian provocation was to drag the Collective Security Treaty 
Organization (CSTO) into the Armenia–Azerbaijan conflict. He also stated that the intensity 
of the Russian military supplies to Armenia “caused concern and serious questions among 
the wider Azerbaijani public”.23 Some weeks after, presidential foreign advisor Hikmet 
Hajiyev reiterated accusations and expressed the government’s opinion that the official 
Russian explanation of arms supply to Armenia during the conflict was not satisfactory.24 

 
IV. What is next after Karabakh?  
 
As of the late 2020, it seems that the conflict in Karabakh may now be resolved within 

a relatively short period. Without outside intervention, Karabakh and Armenia would lose 
any war and would need to evacuate its troops from Karabakh. Hence, Azerbaijan will be 
able to restore its sovereignty over the territory. Meanwhile, analysts pose and try to answer 
some important questions. Why did Russia not intervene into the conflict and did not support 
its CSTO ally Armenia? Why did Moscow choose to keep its neutrality (a move that was 
considered to benefit Azerbaijan)?  
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Throughout the modern history, the Azerbaijani foreign policy towards Russia has 
been driven by two constant determinants. On the one hand, Russia’s continued support to 
Armenia and its procrastination in the resolution of the Nagorno-Karabakh conflict have 
prevented Azerbaijan from active rapprochement with the West. Russia appeared to believe 
that if the Nagorno-Karabakh conflict is genuinely solved, Baku would immediately rush into 
anti-Russian alliances such as NATO. Unresolved Nagorno-Karabakh conflict has thus 
remained the key leverage that Russia could use against Azerbaijan to keep the latter from 
unfriendly actions. The 2008 Russia-Georgia War, as well as Russia’s annexation of the 
Crimea and its support for separatists in the Donbas, further complicated Azerbaijan’s 
position in this respect.  

At the same time, Azerbaijan’s vast oil and gas reserves encouraged Baku to stress 
the rhetoric of independence in its foreign policy. The country steadily built up its 
geostrategic importance by contributing to Europe’s energy security, that allowed Baku to 
avoid turning into a “Kremlin’s puppet”. It was the “blessing” of natural resources that 
provided Azerbaijan with another option for adjusting its relations with Russia as a great 
power – an alternative to either counterbalancing, or bandwagoning.  Availability of a middle 
ground and strategic hedging became the basis for Baku’s foreign policy stance. It allowed 
Azerbaijan to strengthen its strategic positions in the regional system, on the one hand, and 
to ease tensions in the regional environment, on the other hand. Azerbaijan’s strategic 
hedging vis-à-vis Moscow has, therefore, allowed Baku to avoid entanglement in 
contestation between major powers that could endanger its autonomy. Such entanglement 
would be inevitable if Azerbaijan would adhere to the traditional one-sided strategic 
alignment choices by either counterbalancing Russia, or bandwagoning with it.  

However, in 2020, the situation has changed. The looming prospect of imminent war 
with Armenia (that enjoys Russian support) has forced Azerbaijan to rely more on its 
traditional ally – Turkey. To illustrate importance of the Turkish support, an earlier example 
from Azerbaijani modern history can be used. In the early 2000s, Iranian military planes 
were constantly violating Azerbaijan’s air space. After Baku called for the Turkish support, 
Turkey held the military exercise in Azerbaijan and sent strong signals to Iran. This time, 
while Russia supported Armenia, Baku also hosted joint Azerbaijani-Turkish military 
exercises in the Azerbaijani exclave of Nakhichevan and in other parts of the country on 
July 29 – August 6, 2020. High-ranking Turkish military officials, including Minister of 
National Defense Hulusi Akar, Chief of the General Staff of the Turkish Armed Forces, Army 
General Yashar Guler, and other senior officers, paid visits to Baku.25 During his meetings 
with Turkish military officials, President Aliyev stated that Turkey would become number one 
partner of Azerbaijan in military-technical cooperation, while for many years Russia was the 
largest arms exporter to Azerbaijan. Furthermore, Minister Akar assured that the Turkish 
military power will be lent in support of Azerbaijan in its opposition with Armenia.26 It is worth 
mentioning that the Turkish rhetoric and support were much stronger than before. Turkey 
also promised to accelerate its arms supply and provide Azerbaijan with high-tech arms, 
including deadly drones that have been effectively used by Turkish militaries in Libya, Syria, 
and Iraq.  

Azerbaijan’s growing inclination towards Turkey should worry Moscow. The Kremlin 
could be prompted to act fast using a typical “stick and carrots” policy toward Azerbaijan. 
This time, however, it would be difficult for Moscow to persuade Baku in its neutrality. 
Experts believe that Moscow and Ankara may revive some initiatives that were launched 
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back at the time of the 2008 Russia-Georgia crisis. The new scheme “Russia + Armenia vs. 
Turkey + Azerbaijan” was spelled out to test the broader international reaction. Such a 
platform would allow Russia and Turkey to become guarantors of the future peace treaty 
between Armenia and Azerbaijan. However, it could be problematic, in view of the Armenian 
distrust of the Turkish plans in the Caucasus, as well as the Ankara–Moscow controversies 
in other parts of the world.27 

At present, neither the United States, nor the EU enjoy the same degree of leverage in 
the South Caucasus as Russia does. Moscow has a military presence in Armenia (a military 
base in Gyumri), strong economic position in Armenia and Georgia, as well as extensive soft 
power in Azerbaijan (e. g. media, culture, Russian language schools, and a university). 
Moreover, Russian political figures frequently visit Baku, and the Russian political 
establishment has plans for close cooperation with Azerbaijan. Baku–Moscow military 
cooperation has also grown significantly. Thus, Moscow’s neutrality serves the purpose to 
win Azerbaijan back.  

The mediation by the Russian president came exactly at the right time. It allowed 
Azerbaijan to free big chunk of Azerbaijani territory without fighting. Also, the presence of 
the Russian troops on Armenian side of border would not let the border between two 
countries to become similar to the India-Pakistan border, with constant shelling and deadly 
exchanges. Finally, the Russian presence, as well as the Turkish involvement, would allow 
Karabakh to become the place of cooperation between Russia, Azerbaijan and Turkey 
rather than a bone of contention.  

 
V. Conclusion  
 
It is expected that the region of South Caucasus in general, and Azerbaijan in 

particular, become a place where interests of Russia and Turkey would concur rather than 
collide. Baku will continue to be an important energy supplier for Europe and will further 
expand its gas pipeline network to Turkmenistan, while taking into consideration the Russian 
interests. The resolution of the Karabakh conflict will bring both Russian and Turkish 
companies into the region for reconstruction and will open new business opportunities for all 
sides involved. Finally, the Russian soft power may actually grow in the region, while 
Karabakh can serve as positive example of the new Russian foreign policy doctrine, winning 
the hearts and minds of post-Soviet countries.  
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I. Введение 
 
Ранним утром 27  сентября 2020  г. между Азербайджаном, с одной стороны, и 

Арменией и непризнанной Республикой Арцах, или Нагорно-Карабахской Республикой 
(НКР),1 с другой стороны, возобновились вооруженные столкновения, быстро 
превратившиеся в полномасштабную войну.  

С мая 1994  г., когда подписанием трехстороннего соглашения между 
представителями Баку, Еревана и Степанакерта был достигнут режим перемирия, 
стороны многократно обстреливали позиции друг друга. Наивысший уровень 
эскалации наблюдался в апреле 2016 г. и в июле 2020 г. Несмотря на то, что события 
2016 г. впоследствии назвали «четырехдневной» или «апрельской», войной, ситуация 
перешла из «нарушения режима прекращения огня» в полноценную, теперь уже 
вторую карабахскую войну, лишь осенью 2020  г. Новый этап армяно-
азербайджанского конфликта продлился 44 дня и завершился обнародованием 
заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики 
Армения и Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 г.2 По итогам 
конфликта армянская сторона фактически потерпела поражение, но в то же время 
Азербайджану не удалось восстановить контроль над всей спорной территорией. 
Армянское население, руководство и вооруженные силы НКР продолжат занимать 
около 28% территории, ранее контролировавшейся непризнанной республикой.3 
Обеспечивать безопасность населения и следить за соблюдением режима перемирия 
теперь будут переброшенные сюда российские миротворцы.  

Прямое военное вмешательство Турции и наемных боевиков из Сирии на 
стороне Азербайджана грозило тем, что постсоветский территориальный спор 
локального значения выйдет на совершенно новый, как минимум, региональный 
уровень, наряду с другими конфликтами на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
Однако достигнутое по инициативе России перемирие, вероятно, предотвратило такой 
«качественный скачок» в краткосрочной перспективе и, несмотря на усилившееся 
влияние Турции на Азербайджан, в каком-то смысле зафиксировало за 
армяно-азербайджанским конфликтом статус сугубо постсоветского. Война не только 
определила исключительную роль России в дальнейшем процессе урегулирования, 
но и более отчетливо выявила позиции близлежащих государств. В данной статье 
рассмотрены основные принципы подходов к нагорно-карабахскому конфликту 
государств, непосредственно граничащих с Арменией и Азербайджаном.  

 
II. Иранский нейтралитет 
 
Иран – единственное государство в регионе, поддерживающее добрососедские 

отношения со всеми тремя постсоветскими республиками Южного Кавказа. По 
отношению к конфликту в Нагорном Карабахе Тегеран также занимает 
сбалансированную позицию, признавая, с одной стороны, территориальную 
целостность Азербайджана, а с другой – необходимость обеспечить безопасность 
армянского населения региона.4  

Однако политические элиты и экспертное сообщество как в Армении, так и в 
Азербайджане зачастую интерпретируют позиции третьих сторон относительно 
карабахского конфликта так, как им хотелось бы представить ситуацию своей 
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внутриполитической аудитории. Даже заявления Ирана о приверженности принципу 
территориальной целостности, воспринимаемые в Азербайджане как однозначная 
поддержка точки зрения Баку, в соседней Армении интерпретировались в свою 
пользу. Часть местных экспертов была готова и в таких, достаточно прямолинейных 
заявлениях, усмотреть завуалированную поддержку армянской позиции. Внимание 
акцентировалось, например, на том, что в советский период у Ирана не было прямых 
дипломатических отношений с Азербайджанской ССР, а постсоветский Азербайджан 
никогда не имел полного контроля над Нагорным Карабахом. В соответствии с этой 
логикой, делался вывод о том, что, признавая территориальную целостность 
Азербайджана, Иран как бы фактически признавал Азербайджан без Нагорного 
Карабаха. В армянских СМИ появлялись и прочие аргументы в пользу признания 
Арцаха Ираном. Тот факт, что ряд иранских СМИ иногда публиковал материалы 
интервью с должностными лицами непризнанной республики, некоторые 
комментаторы в Армении интерпретировали как признак того, что под 
территориальной целостностью Азербайджана Иран не подразумевал 
азербайджанский контроль над Нагорным Карабахом.  

Несмотря на попытки Армении перетянуть Иран на свою сторону, сам Тегеран 
предпочитает занимать сбалансированную позицию. Иран заинтересован в мирном 
урегулировании конфликта по ряду причин. Страна не обладает необходимым 
инструментарием, а главное, мотивацией для того, чтобы играть на противоречиях 
между армянской и азербайджанской стороной. В сложившейся ситуации Иран 
неоднократно демонстрировал готовность выступить лишь в роли посредника с целью 
ускорить мирный процесс. Это понимают и армянская, и азербайджанская стороны, но 
ни одна из них не готова допустить иранцев за стол переговоров. 

В конце октября 2020 г. заместитель министра иностранных дел Ирана и 
специальный представитель президента по вопросам урегулирования конфликта в 
Нагорном Карабахе Аббас Арагчи посетил Баку, Москву, Ереван и Анкару, где 
представил иранский план по достижению мира, в котором «ведущая роль будет 
отведена странам региона».5  Арагчи также выступил с критикой Минской группы 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – международной 
структуры, долгие годы выступавшей в роли главного посредника между сторонами 
конфликта. «Некоторые страны этой группы вообще не находятся в регионе и не 
имеют к этому кризису никакого отношения…  Неэффективность этой группы доказана 
на практике», – отметил Арагчи в Москве.6 Заинтересованность Ирана в роли 
посредника неоднозначно воспринимается как самими участниками конфликта, так и 
тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ (РФ, США и Францией). В частности, 
с точки зрения Армении, вовлечение Ирана в переговорный процесс может создать 
прецедент, в результате которого в качестве посредника выступит и Турция, 
проазербайджанская позиция которой очевидна. Азербайджан, в свою очередь, не 
склонен в полной мере доверять Ирану. В Баку, в частности, считают, что армянским 
вооруженным формированиям в мае 1992 г. в ходе военных действий в НКР удалось 
занять город Шуши лишь вследствие того, что азербайджанцы потеряли 
бдительность, доверившись посредническим инициативам Тегерана.7  

Армения рассматривается в Иране как «комплементарный сосед»8 и практически 
единственная сопредельная страна, откуда Иран не ожидает угроз в военной, 
политической и экономической сферах.9 В Тегеране и Ереване не раз заявляли о 
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высоком уровне доверия и добрососедских дипломатических связей между двумя 
государствами. При этом отмечалось, что экономическая составляющая двусторонних 
отношений все еще существенно отстает от желаемого уровня. Товарооборот 
Армении с Ираном сравним с ее внешнеторговым оборотом с Турцией – фактически 
враждебной для Армении страной, с которой у Еревана отсутствуют дипломатические 
отношения.  

Иран активно сотрудничал с армянской стороной и на территории НКР, 
считавшейся в Азербайджане временно оккупированной. Совместно с фактическими 
властями НКР иранцы долгие годы строили гидроэлектростанцию на пограничной 
реке Аракс. Азербайджан, не имея возможности препятствовать ходу строительства 
ни физически, ни политически, предпочел не придавать этот факт огласке. Условия 
реализации крупного проекта без привлечения внимания СМИ, кажется, устраивали и 
армянскую, и иранскую, и азербайджанскую стороны. Лишь после избрания Хасана 
Роухани президентом Ирана и наметившегося потепления в отношениях между 
Тегераном и Баку, а также в преддверии наступления азербайджанской армии на 
армянские позиции в апреле 2016  г., стороны подписали символическое соглашение, 
преподнесенное для внутренней аудитории в Азербайджане как небольшая 
дипломатическая победа. По сообщению азербайджанских СМИ, «соглашение 
провозглашает принципы уважения суверенитета и территориальной целостности 
Азербайджана и Ирана, а также равные права на водные и энергетические ресурсы 
гидроузлов ―Худаферин‖ и ―Гыз Галасы‖».10 Согласно подписанному спустя четыре с 
половиной года, после новой войны, соглашению от 10 ноября 2020 г., эти территории 
перейдут Азербайджану, который таким образом восстановит полный контроль над 
всей протяженностью ирано-азербайджанской границы. 

Ирано-азербайджанские отношения зачастую характеризуются специалистами 
как неоднозначные. Тесное военно-техническое сотрудничество Азербайджана с 
Израилем вызывает нескрываемое недовольство в Иране. В свою очередь, растущее 
число паломников-шиитов из Азербайджана в священные города в Ираке и Иране 
рассматривается в Азербайджане как потенциальная угроза национальной 
безопасности, за которой якобы стоят иранские власти: «анализ возросшей тенденции 
разрастания религиозного фанатизма в Азербайджане неоспоримо показывает, что 
главная причина явления – фактор усиления влияния Ирана в регионе и в нашем 
[азербайджанском – Г.А.] обществе».11 Однако, по мнению российского востоковеда 
В.Сажина, «угроза иранского шиитского фундаментализма скорее гипотетическая, 
нежели реальная».12 В то же время в самом Иране опасаются усиления 
сепаратистских настроений в северных и северо-западных провинциях страны, где 
преобладает тюркоязычное население. Как в Азербайджанской Республике, так и за 
ее пределами бытует образ Азербайджана, разделенного на северную и южную 
(иранскую) части. 

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, в последние годы 
взаимоотношения Ирана и Азербайджана заметно улучшились. Немаловажную роль в 
данном контексте играла Россия. Президенты и высокопоставленные чиновники из 
России, Ирана и Азербайджана неоднократно встречались в формате трехстороннего 
сотрудничества. От трети до половины иранского экспорта в российском направлении 
проходит через таможню в небольшом городке Астара на границе Ирана и 
Азербайджана. Здесь же будет пролегать и железнодорожный участок 
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международного транспортного коридора «Север–Юг». Этот амбициозный проект 
сделал неконкурентоспособными инициативы по строительству альтернативной 
железной дороги из Ирана в Грузию через территорию Армении. 

 
III. Поддержка Азербайджана со стороны Турции и Грузии 

 
Турция, исторически и культурно родственная Азербайджану, занимала 

подчеркнуто антиармянскую позицию на протяжении всего нагорно-карабахского 
конфликта. Закрыв армяно-турецкую границу в 1993 г. в знак солидарности с 
Азербайджаном, Турция присоединилась к экономической блокаде Армении, 
продолжающейся до сих пор.  

В 2020 г. степень вовлеченности Турции в армяно-азербайджанский конфликт 
была беспрецедентной. Анкара предоставила Баку собственных военнослужащих, 
консультантов и современную военную технику. Помимо этого, при посредничестве 
Турции на армяно-азербайджанский фронт могло быть переброшено до нескольких 
тысяч наемных боевиков из Сирии.13 С первых же дней новой войны армянская 
сторона пыталась привлечь внимание России, Ирана, Франции, США, ЕС и мирового 
сообщества в целом к тому, что ей приходится сражаться одновременно против армий 
Азербайджана, Турции и «сирийских боевиков-террористов». В обращениях к 
российской аудитории особый акцент делался на том, что таким образом Турция 
впервые демонстративно вовлекается в вооруженный конфликт на территории 
бывшего СССР, считающейся зоной особых интересов России.  

Наемники из Сирии отождествлялись с «террористами Исламского государства», 
которые могут стать угрозой для безопасности Ирана, России и даже Европы. 
Премьер-министр Армении Никол Пашинян интерпретировал теракты в Австрии и 
Франции, совпавшие по времени с идущими в Нагорном Карабахе боями, как звенья 
одной цепи и предупредил европейцев о том, что Турцию скоро можно «ждать у 
Вены».14 Озабоченность переброской «тысяч террористов в Нагорный Карабах» 
выразили и в Москве.15 О необходимости немедленного вывода сирийских боевиков 
из региона неоднократно заявляли и в Тегеране.16 Отметим, что Турция и Грузия – 
единственные страны региона, проголосовавшие еще в декабре 2019 г. против 
резолюции ООН, осуждавшей «использование наемников как средство нарушения 
прав человека и противодействия осуществлению права народов на 
самоопределение».17 

С первых же дней войны Анкара критиковала Минскую группу ОБСЕ за 
бездействие, стремясь изменить формат армяно-азербайджанских переговоров и 
занять место посредника в урегулировании конфликта.18 Позиция Турции отличалась 
от иранской тем, что она, безусловно, защищала интересы лишь одной из сторон 
конфликта – Азербайджана. Турецкую инициативу приветствовали в Баку, но с ней 
были категорически не согласны в Ереване и Степанакерте. 

Формально Грузия заняла нейтральную позицию в отношении конфликта. 
Официальный Тбилиси заявлял о желании поддерживать дружественные отношения 
как с Арменией, так и с Азербайджаном, а президент Саломе Зурабишвили 
предложила провести переговоры в рамках деятельности Минской группы ОБСЕ в 
Тбилиси.19 Грузия запретила транзит оружия по своей территории.20  
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Однако в армянском обществе сложилась атмосфера недоверия к соседнему 
государству. Распространялись слухи о том, что, с одной стороны, Грузия не 
разрешала транзит гуманитарных грузов в Армению, а с другой стороны, возможно, 
согласилась на переброску наемников в Азербайджан.21 В настроениях же грузинского 
общества был заметен проазербайджанский уклон, который можно объяснить тем, что 
Армения является союзницей России, воспринимаемой в Грузии в качестве оккупанта. 
Свою роль играет и то, что Грузия, как и Азербайджан, столкнулась с проблемой 
сепаратизма, что дает ей основания для проведения аналогий между Карабахом, 
Абхазией и Южной Осетией.22 Дополнительным фактором, работающим в пользу 
проазербайджанской позиции Грузии, является крайняя зависимость последней от 
импорта и транзита нефти и газа из Азербайджана. Существенную роль в 
рассматриваемом контексте также играют турецкие и азербайджанские инвестиции в 
грузинскую экономику. 

 
IV. Вместо заключения: Россия на Южном Кавказе –  
триумф или поражение? 

 
Россия и Армения – стратегические союзники, причем Армения является членом 

и Организации Договора коллективной безопасности, и Евразийского экономического 
союза. С первых же дней войны, когда превосходство сил противника стало 
очевидным, основные надежды Армении были обращены в сторону России. 
Ожидалось, что Москва нейтрализует турецкую угрозу, а также осудит участие 
наемников и добьется их вывода из зоны конфликта. С азербайджанской армией 
предполагалось справиться самостоятельно.  

Публичную позицию России на начальном этапе войны можно характеризовать 
как подчеркнуто сдержанную и в целом, мало отличавшуюся от позиции США или 
Франции. Яркой иллюстрацией единодушия трех государств-сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ стало совместное заявление их глав. На пятый день войны, 
1 октября 2020 г., президенты России, США и Франции «решительно осудили 
эскалацию в регионе и призвали к немедленному прекращению огня, а также к 
возобновлению переговоров без предварительных условий».23 Три попытки 
временного прекращения огня в целях обеспечения «гуманитарного перемирия», 
инициированные Россией и ее партнерами в Минской группе ОБСЕ, сорвались в 
первые же минуты после анонсированного начала перемирий. 

Решимость Азербайджана и Турции поставить точку в вопросе принадлежности 
Нагорного Карабаха проявлялась на фоне неспособности или нежелания посредников 
предпринять более действенные меры по предотвращению дальнейшей эскалации 
конфликта. Казалось, что Россия «отступает из Закавказья», освобождая место для 
турецкого присутствия в регионе. Готовность России мириться с возросшей ролью 
члена НАТО на Южном Кавказе за счет интересов единственного российского 
союзника в регионе выглядела как символическое окончание «постсоветскости» 
нагорно-карабахского конфликта. 

Однако подписание главами государств Азербайджана, Армении и России 
совместного заявления от 10 ноября 2020 г. неожиданным образом остановило войну, 
вытеснило Турцию, обеспечило присутствие российской военной силы (в роли 
миротворцев) на территории Азербайджана и, хотя бы на данном этапе, закрепило 
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роль России, как практически единоличного посредника между армянской и 
азербайджанской сторонами в обход как Минской группы ОБСЕ, так и инициатив 
Турции и Ирана.  

Наступившее в Нагорном Карабахе перемирие дало непризнанной республике 
возможность спасти то, что осталось от территорий, контролировавшихся армянскими 
силами в НКР до 27 сентября 2020 г. Поражение в войне стало тяжелейшим 
испытанием за всю историю постсоветской независимой Армении.  

Последствия такого исхода событий для России и всего постсоветского 
пространства неоднозначны. Предполагаемые риски России сводятся к следующему.  

– Во-первых, по примеру Азербайджана, Молдова, Украина и Грузия также могут 
попытаться разрешить территориальные споры с применением военной силы.  

– Во-вторых, может усилиться влияние Турции и в постсоветских странах 
Центральной Азии, а также в среде тюркоязычных народов России.  

– В-третьих, репутации России как союзницы Армении будет, напротив, нанесен 
существенный ущерб.24  

Скептически настроенному наблюдателю также может показаться, что 
установленный режим перемирия не просуществует слишком долго и что новая война 
может начаться в ближайшие годы.  

Однако существует и противоположная точка зрения, согласно которой России 
удалось укрепить свои позиции на Южном Кавказе, получить дополнительные рычаги 
влияния не только на Армению, но теперь и на Азербайджан, а также предотвратить 
дальнейшее продвижение Турции на постсоветском пространстве.25 

Независимо от текущей оценки отрицательных или положительных последствий 
такого исхода военных действий для России, очевидно, что нагорно-карабахский 
конфликт локализован и его статус понижен до уровня местного, постсоветского 
территориального спора, в котором Россия отныне будет более явно доминировать в 
качестве посредника.  
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Аннотация  В статье исследуется идущая в США дискуссия о пролонгации Договора о 

мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 
наступательных вооружений (ДНСВ) 2010 г., а также по вопросу о том, 
насколько данное соглашение между Россией и США отвечает 
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экспертные мнения относительно реалистичности идеи американской 
администрации вовлечь Китай в переговорный процесс по заключению 
нового соглашения. Анализируются ключевые аргументы, которые, по 
мнению американских экспертов, могут говорить в пользу принятия 
Соединенными Штатами решения продлить ДСНВ. Исследуется практика 
использования большинством Конгресса законодательного механизма в 
целях оказания давления на администрацию США по вопросу о продлении 
ДСНВ. 
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national interests. The debate involves experts in nuclear weapons and non-
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Treaty by the United States. The practice of applying legislative mechanisms by 
the Congress to exert pressure on the U.S. administration for extending of the 
START agreement is also analyzed. 
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the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 
_____________________________________________________________________________  

 
I. Проблема продления Договора СНВ-3 
 
5 февраля 2021 г. истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему 

сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ). В 
условиях неопределенности дальнейшей судьбы системы договоренностей между 
США и РФ представляется интересным исследование оценок американского 
экспертного сообщества, мнений его представителей о том, насколько 
рациональным и желательным для американской администрации было бы 
решение о продлении договора. К дискуссии подключились партийные 
представители и конгрессмены, которые задействуют различные средства влияния 
на исполнительную власть по вопросу продления соглашения.  

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности (ДРСМД) в августе 2019  г. Договор о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений остался 
единственным общим обязывающим механизмом для США и РФ в данной сфере. 
Этот договор был подписан 8 апреля 2010 г. в Праге Д.А.Медведевым и Б.Обамой 
и вступил в силу 5 февраля 2011 г. На момент публикации статьи, до того, как и 
этот механизм прекратит свое существование, оставалось чуть более двух 
месяцев.  

Российские эксперты из различных аналитических центров, в т. ч. Института 
мировой экономики и международных отношений РАН,1 Института США и Канады 
РАН2 и Российского совета по международным делам,3 говорят об опасности 
разрушения системы юридически обязывающих соглашений, что может привести к 
началу новой гонки ядерных и других вооружений. Несмотря на то, что со своей 
стороны Россия выразила готовность продлить договор без каких-либо 
предварительных условий,4 Соединенные Штаты, по крайней мере, в период 
правления администрации Д.Трампа, такую готовность не демонстрировали. В 
феврале 2020 г. российская сторона выступила с предложением провести 
двустороннюю встречу юристов для обсуждения правовых аспектов пролонгации, 
однако сторона американская от встречи официально отказалась. Промедление 
американской администрации давало многим аналитикам основание сделать 
вывод о том, что США намерены отказаться от договора. 

Такое политическое решение США могло бы привести к критически 
серьезным последствиям не только для стратегической стабильности, но и для 
глобальной системы безопасности, способствуя разрушению контроля над 
вооружениями и режима нераспространения. Как заявил по этому поводу 
заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля 
над вооружениями МИД РФ В.Леонтьев, в таком случае «прекратит свое действие 
соглашение, которое как-то позволяет контролировать, ограничивать ракетно-
ядерные вооружения двух крупнейших держав. Можно считать, что на этом 
закончатся примерно 50 лет контроля над вооружениями»5. 

О стратегически опасном развитии событий также говорят многие бывшие 
политические деятели как с американской, так и с российской стороны. По мнению 
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бывшего заместителя госсекретаря и главного переговорщика США по Договору о 
стратегических наступательных вооружениях (СНВ) в 2009–2010  годах 
Р.Готтемюллер, соображения сохранения глобальной безопасности и поддержания 
стратегического баланса сил являются определяющими.6 Бывшие госсекретарь 
США М.Олбрайт и министр иностранных дел РФ И.С.Иванов в феврале 2020 г. 
выступили с призывом к американским и российским властям продлить договор 
«во имя всеобщей безопасности», чтобы «избежать бессмысленного и опасного 
возвращения к балансированию на грани войны».7 

В отличие от администрации США, многие американские эксперты 
недвусмысленно заявляли о важности сохранения договора еще на пять лет. При 
этом прекращение действия данного договора было, в целом, предсказуемо как 
для российских, так и для американских аналитиков. Было очевидно, что 
администрация Д.Трампа намерена выйти из Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности не вследствие «нарушений со стороны России», а 
для того, чтобы иметь возможность сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Исследовательские центры указывали на возрастающие риски 
бесконтрольной разработки и развертывания Китаем баллистических ракет 
средней и меньшей дальности,8 что и повлияло на решение США о прекращении 
действия этого договора. Эта же причина отмечалась в качестве первостепенной 
экспертами на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты 
представителей Конгресса США по вопросу продления двустороннего Договора о 
мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 
наступательных вооружений СНВ-3.9 

Денонсация ДРСМД встревожила американских экспертов в сфере 
нераспространения и контроля над вооружениями, так как появились серьезные 
опасения и относительно судьбы Договора о СНВ-3. В Белом доме отчетливо 
понимали, что Россия, со своей стороны, полностью соблюдает условия договора 
СНВ-3.10 Вместе с тем некоторые эксперты выражали сомнение по поводу наличия 
у администрации США желания продлить договор, поскольку последний не 
учитывает появления у России нового ракетного комплекса стратегического 
назначения «Авангард» и межконтинентальной ракеты шахтного базирования 
«Самрат»,11 а также нестратегических систем.12 Однако главным препятствием для 
продления ДСНВ называлось неучастие в данном механизме КНР. По мнению 
американцев, китайское участие позволило бы сделать договор «соответствующим 
сегодняшней стратегической реальности».13 

Несмотря на состоявшуюся в июне 2019 г. в Праге встречу 
высокопоставленных дипломатов, на которой обсуждались вопросы возобновления 
переговоров о стратегической стабильности и будущего нового договора о СНВ, 
бывший советник по национальной безопасности Дж.Болтон до и после пражской 
встречи заявлял, что президент Д.Трамп считает участие КНР необходимым 
условием для проведения переговоров по заключению нового соглашения, 
выражал сомнения в необходимости сохранения этой, по его мнению, «ущербной 
системы» и предполагал, что ДСНВ «вряд ли будет продлен».14 

 
II. Основные экспертные точки зрения 

 
Практически все американские эксперты в сфере контроля над 

вооружениями, а также аналитики, исследующие вопросы нераспространения, 
разоружения и стратегической стабильности, отмечают принципиальную важность 
продления срока действия Договора о СНВ. Экспертные мнения по этому вопросу 
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можно условно разделить на несколько групп, руководствуясь критерием оценки 
ими необходимости привлечения Китайской народной республики (КНР) к 
переговорам по заключению нового договора.  

Первая группа включает тех экспертов, которые говорят о намеренном 
использовании американской администрацией тезиса о необходимости 
подключения к договору Китая для того, чтобы таким образом сорвать процесс 
пролонгации договора. В таком ключе высказываются, например, эксперты 
основанной учеными Массачусетского технологического института организации 
«Союза заинтересованных ученых» (“Union of Concerned Scientists”), полагая, что 
администрация США стремится возложить на КНР вину за «провал переговоров 
между РФ и США»15 и разрушение договоренностей по вопросам стратегической 
стабильности. 

Вторую группу составляют эксперты, выступающие за безальтернативное 
включение китайских властей в переговорный процесс по обсуждению нового 
соглашения. Такие экспертные центры, как «Фонд Наследие» (Heritage 
Foundation)16 и Гудзоновский институт (Hudson Institute),17 поддерживают 
необходимость ведения трехстороннего диалога и с Россией, и с КНР с целью 
формирования трехстороннего режима по контролю над СНВ. В противном случае, 
по их мнению, Соединенным Штатам следует вовсе отказаться от каких-либо 
обязывающих соглашений, в том числе от продления ДСНВ 2010 г.18 

Третья группа экспертов считает идею присоединения Китая к переговорам 
по новому договору контрпродуктивной, а также проблематичной, учитывая 
неготовность к этому китайских властей и скорое окончание срока действия 
Договора о СНВ. Данная группа включает большинство американских 
аналитических центров, занимающихся проблемами нераспространения, контроля 
над вооружениями и вопросами глобальной и национальной безопасности. К ним, в 
частности, можно отнести Брукингский институт, Ассоциацию по контролю над 
вооружениями, Фонд Карнеги за международный мир, Центр военно-морского 
анализа (CNA), Центр стратегических и международных исследований, Инициативу 
по ядерной угрозе (NTI), «Чэтэм-хаус» (Chatham House), Центр Вильсона, 
Корпорацию РЭНД и Корпорации по контролю над вооружениями.  

Такие эксперты вышеназванных центров в сфере нераспространения и 
контроля над вооружениями, как Т.Кантримэн (Ассоциация по контролю над 
вооружениями),19 М.Кридон (Брукингский институт),20 Т.Карако (Центр 
стратегических и международных исследований),21 Э.Дж.Мониз и С.Нанн 
(Инициатива по ядерной угрозе)22 и П.Льюис («Чэтэм-хаус»)23 сходятся во мнении о 
том, что только продление Договора о СНВ на следующие пять лет отвечает 
американским национальным интересам, предотвратит дестабилизирующую гонку 
ядерных вооружений, сохранит глобальную стабильность и безопасность, а также 
даст достаточно времени для реализации стремления США вовлечь Китай в 
будущие соглашения о контроле над вооружениями. 

При этом многие американские эксперты аналитических центров третьей 
группы считают нежелание КНР участвовать в переговорах по новому соглашению 
о СНВ вполне обоснованным и последовательным.24 По данным Корпорации по 
контролю над вооружениями, в соответствии с количественными и качественными 
ограничениями по действующему Договору о СНВ, у Китая нет ни одной 
размещенной на ракетах большой дальности боеголовки, имеется лишь один 
самолет, несущий ядерный боезаряд, и воздушный флот в размере 20 тяжелых 
бомбардировщиков, на которых могут быть развернуты 20 ядерных боеголовок.  
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Очевидно, что количественные характеристики ядерного потенциала Китая и 
его низкий уровень ядерной готовности не стимулируют его стремление 
участвовать в трехстороннем соглашении.25 Кроме того, даже если Китай 
согласится участвовать в переговорах, он непременно будет настаивать на 
присоединении к ним Индии. Соответственно, речь уже будет идти не о 
трехстороннем, а о многостороннем ограничительном режиме с участием 
региональных держав, в т. ч. Индии, Пакистана, Израиля, а также Франции и 
Великобритании. 

Вместе с тем КНР могла бы заинтересоваться участием в трехсторонних 
переговорах в том случае, если критерием ограничений вместо развернутого 
арсенала станет общее количество стратегических вооружений.26 Такой подход 
убедил бы Китай в реальной заинтересованности США и России в процессе 
разоружения и сохранения глобальной стабильности и безопасности, тогда как 
истечение срока действия ДСНВ без его пролонгации или отказ США продлевать 
его дал бы КНР повод рассматривать такое развитие событий как знак «общего 
отказа от договоров о контроле над вооружениями в качестве инструмента 
государственного управления».27 Отсутствие ограничений по арсеналам США и РФ 
и прозрачности контроля над ними дало бы китайским властям повод к 
расширению собственных ядерных арсеналов.28 

 
III. Аргументы в пользу продления договора 

 
Американские эксперты отмечают различные факторы, говорящие в пользу 

пролонгации ДСНВ. Сохранение прозрачности в российско-американских 
отношениях в области стратегических вооружений является значимым аргументом, 
но упоминаются и другие серьезные основания, способные повлиять на решение 
администрации США продлить договор. 

1.  Китайская угроза. Стратегия национальной безопасности США 2017 г. 
рассматривает политику КНР как вызов, способный «подорвать безопасность».29 
Еще в Обзоре ядерной политики 2010 г. было объявлено о намерении США 
поддерживать стратегическую стабильность в отношениях с Китаем посредством 
«обмена мнениями по стратегиям, политике и программам в сфере ядерных 
вооружений».30 Вместе с тем в Обзоре ядерной политики 2018 г. выражалась 
обеспокоенность тем, что КНР сможет добиться преимущества «за счет 
ограниченного использования ядерного потенциала» и подчеркивалась 
неприемлемость такого использования.31 В мае 2019 г. глава Разведывательного 
управления Министерства обороны США Р.Эшли заявил, что Китай способен 
удвоить свои ядерные запасы и увеличить ядерный арсенал в течение следующего 
десятилетия.32 

Озабоченность США по поводу непрозрачности данных о  китайском ядерном 
потенциале и опасения относительно возможности ограниченного использования 
КНР ядерных ракет малой дальности (в т.  ч. для нанесения ограниченного 
ядерного первого удара) являются обоснованными. Однако прекращение действия 
Договора о СНВ будет иметь лишь негативные последствия для отношений США с 
Китаем в сфере стратегической стабильности. Эксперты отмечают, что только 
продление договора может быть использовано в будущем в качестве механизма 
давления на КНР в целях добиться большей открытости и подотчетности его 
ядерных арсеналов,33 тем более, что китайские власти не раз высказывались за 
укрепление стратегической безопасности и ограничение ядерных вооружений. 
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Многие эксперты с некоторым оптимизмом оценивают возможность начала 
стратегических переговоров между США и КНР в сфере сокращения и ограничения 
ядерных вооружений в будущем. Однако такой переговорный процесс займет 
гораздо больше времени, чем требуется для обновления действующего Договора о 
СНВ. Поэтому большинство исследовательских центров и независимых экспертов 
сходятся во мнении о том, что администрации США необходимо продлить 
действующий двусторонний договор на следующие пять лет с тем, чтобы получить 
больше времени для запуска переговорного процесса с Китаем по новому 
многостороннему механизму в сфере контроля над вооружениями.34 Специалисты 
Брукингского института, например, считают обоснованным включение КНР в 
долгосрочной перспективе в режим ограничения стратегических вооружений, 
который учитывал бы развитие его стратегического потенциала.35 Исполнительный 
директор Ассоциации по контролю над вооружениями Д.Кимбалл отмечал, что 
амбициозное намерение администрации США требует серьезного осмысления, 
поскольку в таком случае многосторонний подход в сфере ограничения ядерных 
вооружений должен предполагать подключение не только Китая, но и других 
ядерных держав.36 Руководитель Стратегического командования США генерал 
Дж.Хайтен также полагал, что, вследствие растущей стратегической мощи КНР в 
окружающем его регионе, необходимо будет расширять переговоры с 
привлечением Индии, Пакистана и Японии.37 

2.  Подрыв системы нераспространения, создающий угрозу национальной 
безопасности США. Американские эксперты отмечают, что в случае прекращения 
действия ДСНВ не обладающие ядерным оружием государства будут 
рассматривать крах переговорного процесса между США и РФ как крах всей 
системы контроля над вооружениями. Его главными последствиями будут подрыв 
международных усилий по ядерному нераспространению и девальвация режима 
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который и без того 
переживает серьезный кризис.38 Принимая во внимание данные соображения, 
эксперты Центра стратегических и международных исследований указывали на 
опасность возникновения дестабилизирующего вакуума в области контроля над 
вооружениями, что может привести к непредвиденным последствиям в сфере 
глобальной стратегической стабильности.39 Продление договора является одним 
из механизмов соблюдения статьи VI ДНЯО и, таким образом, может не только 
способствовать сохранению международного режима нераспространения, но и, в 
широком смысле, стать демонстрацией приверженности мировому порядку, 
«основанному на верховенстве права, а не на применении силы».40 Эксперты 
Фонда Карнеги за международный мир также рассматривают риск непродления 
ДСНВ как серьезную угрозу для американской национальной безопасности.41 

 3.  Парламентская и общественная поддержка сохранения режима 
контроля над ядерными вооружениями. В августе 2019 г. аналитический центр 
“Data for Progress” совместно с научно-исследовательской компанией “Civis 
Analytics” провел исследование американского общественного мнения по 
политическим стратегиям в различных областях, в т. ч. по вопросу продления 
Договора СНВ-3. В соответствии с полученными данными, в каждом штате доля 
респондентов, поддерживающих продление соглашения, превышала 70%.42 

Американские эксперты также отмечали, что обе палаты Конгресса США 
выступают за продление Договора о СНВ. На слушаниях подкомитета по Европе, 
Евразии, энергетики и окружающей среды Комитета по иностранным делам 
Палаты представителей США в июле 2019 г. говорилось о необходимости 
продления ДСНВ, в т. ч. из-за угрозы дестабилизации отношений между США и их 
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союзниками по НАТО в случае прекращения его действия.43 Позднее, на 
состоявшихся в декабре 2019 г. слушаниях сенатского Комитета по 
международным отношениям, законодатели также поставили перед 
представителями администрации Трампа вопрос о необходимости продления 
договора на нынешних условиях, одновременно начав переговоры с Китаем с 
целью достигнуть всеобъемлющего соглашения, к которому стремится президент.44 
Слабую надежду на то, что двусторонний договор будет продлен до 2026 г., 
вселили слова помощника государственного секретаря по вопросам 
международной безопасности и нераспространения К.Форда, заявившего на этих 
слушаниях, что договор «может быть продлен на срок до пяти лет по соглашению с 
Россией».45 

В целом экспертное сообщество США выступает «единым фронтом» по 
вопросу о целесообразности продления договора для американских национальных 
интересов.  

IV. Американская политическая элита о продлении Договора СНВ-3 
 

При изучении программных документов обеих партий – Республиканской и 
Демократической – становится очевидным то, что проблема нераспространения 
занимает важное место в их политической повестке. Однако если демократы 
выступают за взаимное ограничение численности ядерных арсеналов и 
расширение системы контроля над вооружениями, то республиканцы – за отказ от 
тех механизмов контроля, которые выгодны потенциальным противникам США. 
Например, в платформе республиканцев 2016 г. отмечалось, что ДСНВ «позволяет 
России наращивать ядерный арсенал, одновременно сокращая наш».46 

Представители Демократической партии в Палате представителей и в Сенате 
поддерживают идею сохранения договора с его принципами. Еще в 2018 г. сенатор 
Р.Менендес отмечал, что администрация США не должна допустить гонки 
вооружений с Россией, а ядерную модернизацию следует осуществлять в 
непосредственной связи с процессом контроля над вооружениями. В 2019 г. 
демократы направили коллективные письма Д.Трампу с призывом продлить 
договор до 2026 г. Сенаторы К. Ван Холлен (Мэриленд), К.Кунс (Делавэр), 
К.Джиллибранд (Нью-Йорк), Дж.Меркли (Орегон), Д.Джонс (Алабама), 
Р.Блюменталь (Коннектикут), Д.Файнстайн (Калифорния), М.Хассен (Нью-
Гэмпшир), Б.Сандерс (Вермонт), Э.Клобучар (Миннесота), Ш.Браун (Огайо), 
Р.Уайден (Орегон), Т.Смит (Миннесота), М.Генрих (Нью-Мексико), Т.Карпер 
(Делавэр), Б.Кардин (Мэриленд), Т.Юдалл (Нью-Мексико), Р.Дурбин (Иллинойс), 
Р.Кейси (Пенсильвания), Э.Уоррен (Массачусетс), Э.Марки (Массачусетс), П.Лихи 
(Вермонт), К.Харрис (Калифория) и К.Букер (Нью-Джерси) в своем обращении к 
президенту Трампу (апрель 2019 г.)47 акцентировали внимание на очевидной 
пользе обеспечивающих «стабильность, предсказуемость и разведывательную 
информацию» договоренностей для американской национальной безопасности. 
Они также выразили обеспокоенность по поводу обострения угрозы развала 
системы контроля над вооружениями и начала новой гонки вооружений в случае 
прекращения действия договора. 

В июне 2019  г. еще одно письмо Трампу направила группа 
сенаторов-демократов, в том числе Р.Менендес (Нью-Джерси), Дж.Рид 
(Род-Айленд), М.Уорнер (Вирджиния), Д.Дурбин (Иллинойс), а также конгрессмены 
– председатель Комитета по иностранным делам Э.Энгел (Нью-Йорк), 
председатель Комитета по вооруженным силам А.Смит (Вашингтон), председатель 
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Комитета по разведке А.Шифф (Калифорния) и П.Висклоски (Индиана).48 В данном 
письме они назвали решение об отказе от продления договора ошибкой, ставящей 
под угрозу стратегическую стабильность и национальную безопасность. Сенаторы 
и члены Палаты представителей призвали администрацию продлить ДСНВ, чтобы 
сохранить его главные преимущества – прозрачность и предсказуемость. 

Давление на президента Трампа со стороны демократов по этому вопросу не 
снизилось и в 2020 г. В феврале Э.Энгел и Р.Менендес опубликовали заявление,49 
в котором подчеркнули критическую важность сохранения договора как 
«незаменимого столпа безопасности» и надежного механизма ядерного 
сдерживания России. Сенаторы Дж.Шахин (Нью-Гемпшир), Р.Кейси и Э.Клобушар 
(Миннесота) в своих заявлениях отмечали, что только продление ДСНВ позволит 
сохранить мировой порядок и уменьшить исходящую от ядерного оружия угрозу. 

По данным проекта “NukeVote2020”, который отслеживал публичные 
высказывания, выступления и заявления кандидатов в президенты США по 
проблемам, связанным с ядерной безопасностью и нераспространением, а также 
проводил заочный опрос по данной тематике, все кандидаты от Демократической 
партии высказывались в пользу сохранения российско-американского договора о 
СНВ. Так, бывший вице-президент и главный соперник Д.Трампа на предстоящих 
выборах Дж.Байден подтвердил, что «Соединенным Штатам следует продлить 
действие нового Договора о сокращении стратегических наступательных 
вооружений при условии, что Российская Федерация будет по-прежнему 
соблюдать это соглашение».50  

Сам президент Трамп не ответил на вопросы в рамках “NukeVote2020”. Часть 
представителей Республиканской партии в Конгрессе, как и президент, отмечали 
обязательную необходимость привлечения Китая к переговорам по стратегическим 
вооружениям. О серьезности опасений американских политиков по отношению к 
КНР и его стратегическим возможностям говорит тот факт, что в мае 2019 г. 
сенатор Т.Коттон (Арканзас) и член Палаты представителей Э. Чейни Перри 
(Вайоминг) внесли в Сенат и Палату представителей, соответственно, 
законопроекты, запрещавшие продление ДСНВ без учета в нем потенциалов КНР и 
российских нестратегических ядерных сил.51  

Однако большинство других представителей Республиканской партии 
высказывались в пользу продления соглашения. Например, еще в 2010 г. сенаторы 
Р.Коркер (Теннеси), Дж.Айзаксон (Джорджия) и Р.Пол (Кентукки), поддержали 
продление российско-американского соглашения. В качестве первостепенной 
причины сохранения ДСНВ республиканцы называли возможность ограничения 
российских ядерных сил. Член Комитета по иностранным делам Палаты 
представителей М.Маккол (Техас) отмечал, что продление соглашения позволит 
удерживать Россию от развертывания ядерного оружия, что необходимо для 
обеспечения американской национальной безопасности. 

Таким образом, на президента Трампа оказывалось политическое давление 
со стороны обеих партий. Подобного не наблюдалось в связи с выходом США из 
ДРСМД и Договора по открытому небу, хотя в тех случаях американская сторона 
утверждала, что Россия нарушила положения данных соглашений. В отношении же 
ДСНВ подобных заявлений не делалось,52 и политическая элита вслед за 
экспертами признавала, что продление соглашения отвечает национальным 
интересам США. Помимо открытых обращений к администрации и публичных 
заявлений, конгрессмены использовали механизм парламентского контроля 
исполнительной власти посредством законодательных инициатив. 
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V. Давление на администрацию со стороны Конгресса 
 

Законопроекты и проекты резолюций, которые вносятся представителями как 
Демократической, так и Республиканской партий в обе палаты Конгресса, в 
большинстве случаев отражают позиции американской законодательной власти 
относительно соответствия пролонгации соглашения национальным интересам 
США. 

На основе изучения законодательных инициатив за период с 2018 г. по 
начало 2020 г. можно сделать вывод, что устойчивый интерес конгрессменов к 
положениям ДСНВ и проблеме его продления начал проявляться с середины 
2018 г. В июне этого года сенатор-демократ Р.Менендес внес законопроект, в 
соответствии с которым американской администрации рекомендовалось продлить 
соглашение, если Россия соблюдала его положения. В ноябре 2019 г. уже 
представителями Республиканской партии были внесены законопроекты в Сенат 
(Т.Коттоном) и Палату представителей (Э.Чейни Перри) об ограничении выделения 
бюджетных средств на пролонгацию двустороннего соглашения до тех пор, пока 
российская сторона не согласится на включение в новый договор некоторых из ее 
новых систем вооружений. 

С начала 2019 г. по май 2020 г. конгрессмены внесли в общей сложности 
десять законопроектов и проектов резолюций, затрагивавших проблему 
ограничений стратегических наступательных вооружений после 2021 г. В мае 
2019 г. в Палату представителей и Сенат поступили идентичные проекты 
резолюций представителей Демократической партии Б.Шермана (Калифорния) и 
Дж.Меркли (Орегон), соавторами которых выступили семь республиканцев и 
тринадцать демократов. Эти резолюции, акцентируя внимание на важности 
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), содержали призыв к 
администрации Трампа взаимодействовать с Россией в вопросе продления 
действия ДСНВ-3, начать переговоры по нестратегическим ядерным вооружениям 
и оценить возможные негативные последствия выхода США из данного 
соглашения. Третья резолюция, представленная в конце января 2020 г. 
Б.Шерманом совместно с тринадцатью республиканцами, подтверждала 
приверженность США принципам и целям ДНЯО, а также другим соглашениям в 
сфере разоружения, контроля над вооружениями и сокращения ядерных 
вооружений, в т. ч. в рамках ДСНВ-3. 

Семь относящихся к проблеме законопроектов можно разделить на две 
группы: представленные на рассмотрение представителями одной из партий и 
внесенные в соавторстве на двухпартийной основе.  

В первую группу вошли, в частности, два законопроекта, внесенные 
представителями Демократической партии – сенаторами Р.Менендесом в марте 
2019 г. и Э.Дж.Марки (Массачусетс) в мае того же года, в соавторстве с другими 
сенаторами-демократами. Первый обязывал руководителей Национальной 
разведки и Министерства обороны представить доклады о ядерном арсенале РФ и 
о том влиянии, которое может оказать прекращение действия соглашения на 
стратегическую стабильность и безопасность США и их союзников. Целью второго 
законопроекта было обязать президента, госсекретаря и директора Национальной 
разведки в случае непродления ДСНВ представить отчет о соответствии 
американским национальным интересам прекращения действия договора. 

Еще два законопроекта были предложены в мае 2019 г. представителями 
Республиканской партии – сенатором Т.Коттоном и членом Палаты 
представителей Э. Чейни Перри. Оба документа требовали присоединить к 
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переговорному процессу Китай и включить в новый договор неядерные 
стратегические силы. 

Во вторую группу входят остальные законопроекты, вносившиеся 
представителями двух партий совместно. В мае 2019 г. председатель Комитета 
Палаты представителей по иностранным делам Э.Энгел в соавторстве с двумя 
республиканцами и четырнадцатью демократами предложил к рассмотрению 
законопроект, накладывавший на Управление директора по Национальной 
разведке и Государственный департамент определенные обязательства по 
предоставлению отчетов в Конгресс по различным вопросам, связанным с 
последствиями прекращения действия договора. В конце июля идентичный 
законопроект был внесен в Сенат представителем Демократической партии 
К. Ван Холленом, при этом соавторами выступили два республиканца и один 
демократ. 

Несмотря на то, что данные законодательные инициативы так и не были 
одобрены Конгрессом, значительная часть их положений была впоследствии 
включена в Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 
2020 финансовый год. Автором закона выступил сенатор-республиканец Дж.Инхоф 
(Оклахома). В соответствии с данным законом, исходным принципом, которым 
должны руководствоваться институты исполнительной власти США, является 
признание того, что «юридически обязательные и поддающиеся проверке 
ограничения в отношении российских стратегических ядерных сил отвечают 
интересам американской национальной безопасности».53 

Также законодатели обязали министра обороны США представить в 
соответствующие комитеты Палаты представителей и Сената анализ угрозы 
национальной безопасности США со стороны российских стратегических ядерных 
сил в случае прекращения действия ДСНВ-3 и влияния прекращения договора на 
стратегическую стабильность в долгосрочной перспективе. Кроме того, в 
соответствии с законом, за 120 дней до официального уведомления России о 
выходе США из соглашения министр обороны и госсекретарь должны 
предоставить в оборонные комитеты Конгресса (комитеты по вооруженным силам 
и по ассигнованиям в Палате представителей и Сенате), Комитет по иностранным 
делам Палаты представителей и сенатский Комитет по международным 
отношениям информацию об «исключительных обстоятельствах, ставящих под 
угрозу высшие интересы США» как об условии, на основании которого одна из 
сторон может выйти из договора. 

На директора по Национальной разведке и госсекретаря были возложены 
обязательства по предоставлению в срок до 17 июня 2020 г. соответствующим 
комитетам Конгресса аналитических отчетов по другим вопросам, связанным с 
истечением срока действия соглашения. В частности, директор по Национальной 
разведке должен был дать оценку последствий прекращения двустороннего 
договора при отсутствии нового, в т. ч. последствий утраты его преимуществ и 
выгод. Также он должен был информировать конгрессменов о готовности России 
продлить соглашение и степени заинтересованности Москвы в заключении нового 
договора, который распространялся бы на не подпадающие под действие ДСНВ-3 
системы вооружений, а также об условиях, на которых российские власти были бы 
готовы пойти на переговоры с США относительно нового соглашения о контроле 
над вооружениями. 

Также парламентарии обязали госсекретаря предоставить доклад и провести 
вместе с соответствующими комитетами брифинг, посвященный оценке реакции 
американских союзников и партнеров на выход США из соглашения или на 
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прекращение его действия. Кроме того, госсекретарю предписывалось дважды в 
год информировать Конгресс о выполнении Россией своих обязательств по 
договору и о том, насколько его выполнение отвечает американским 
национальным интересам. Госсекретарь также должен проводить брифинги по 
информированию конгрессменов о любых обсуждениях с российской стороной 
двустороннего или многостороннего соглашения о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений с указанием даты и места таких 
дискуссий, участвующих в них ведомств, обсуждаемых типов ядерных и неядерных 
систем. 

На основе изучения всех затрагивающих проблематику ДНСВ законопроектов 
можно заключить, что среди представителей Конгресса, выдвигавших 
законодательные инициативы, лишь небольшая часть республиканцев 
поддерживала идею Д.Трампа о создании трехстороннего или многостороннего 
механизма по контролю над вооружениями. Большинство же активных по данному 
вопросу представителей Конгресса (42 демократа и 25 республиканцев) выступали 
за продление двустороннего соглашения или за интенсификацию переговорного 
процесса с Россией. 

Аналогичные тенденции демонстрируют исследования общественного мнения 
американских избирателей той или иной партийной принадлежности. В качестве 
примера можно привести несколько исследований позиций электората 
Республиканской и Демократической партий, которые демонстрируют сходство 
позиций по вопросу продления российско-американского соглашения о СНВ. В 
марте 2019 г. Чикагский совет по глобальным делам опубликовал данные опроса 
общественного мнения относительно двусторонних договоренностей США и 
России в ядерной сфере. Опрос, в частности, касался ДРСМД и продления 
ДСНВ-3. За сохранение двустороннего механизма контроля над вооружениями 
высказались 90% республиканцев и 89% демократов.54 В мае 2019 г. в рамках 
Программы общественных консультаций Центра международных исследований в 
области безопасности Университета Мэриленда были опубликованы результаты 
многочисленных исследований общественного мнения американцев в сфере 
ядерной политики. Они включали не только традиционные опросы, но и 
инновационные техники общественных слушаний, которые заключаются в онлайн-
моделировании политического процесса. Данные исследования показали, что 82% 
респондентов поддерживают продление российско-американского договора, 
включая 89% демократов и 77% республиканцев.55 В январе 2020 г. американская 
исследовательская компания “Hart Research Associates” опубликовала анализ 
проведенного в ноябре 2019  г. опроса общественного мнения относительно 
ядерного оружия и связанных с ним угроз. Результаты данного опроса интересны в 
части обозначенного респондентами требования к кандидатам в президенты США 
иметь четкий план и стремиться противостоять ядерной угрозе. 87% демократов и 
81% республиканцев сочли, что президент должен уделять данной угрозе 
первостепенное внимание, а 80% всех респондентов высказались за продление 
действия ДСНВ-3 и запуск переговорного процесса по заключению новых 
соглашений о дальнейшем сокращении ядерного оружия.56 

 
VI. Заключение 

 
Таким образом, ценность ДСНВ, включая предусмотренные им 

количественные ограничения ядерных сил России и США, механизмы взаимного 
контроля и верификации (в частности, возможность проведения обоюдных 
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инспекций), не вызывает сомнений у большей части американских экспертов и 
политической элиты США. Избиратели, в том числе электорат Д.Трампа, также 
поддерживают идею продления договора, который препятствует возвращению к 
гонке вооружений и является действенным фактором сохранения стратегической 
стабильности.  

В тоже время развитие современной системы международных отношений в 
сторону полицентричности, или многополярности, заставляет задуматься о 
целесообразности и обоснованности использования тех соглашений и режимов, 
которые развивались на основе договоренностей эпохи биполярной модели 
миропорядка. К настоящему времени мировая политика претерпела серьезные 
изменения, и обеспечение стратегической стабильности должно быть 
адаптировано к особенностям развития новых средств вооружений и технических 
разработок, ведущихся отнюдь не только в Соединенных Штатах и России. 

Полицентричный характер формирующейся новой международной системы 
рано или поздно приведет мировое сообщество к осознанию необходимости 
формирования многостороннего режима по контролю над вооружениями, на чем 
настаивал президент Д.Трамп. Несмотря на то, что 90% ядерного оружия пока 
сосредоточено в руках США и РФ, тенденции развития ядерных технологий 
указывают на то, что число ядерных держав, видимо, будет расти. Кроме того, 
понятие стратегических вооружений расширяется за счет приобретения 
неядерными силами стратегических характеристик. Стремительное развитие 
новейших технологий и растущая непредсказуемость международных процессов 
ведут к необходимости постепенного расширения круга принципов системы 
контроля над стратегическими вооружениями за счет качественных характеристик, 
которые учитывали бы новейшие разработки (например, кибертехнологии в 
ядерной сфере) и угрозы, в т.  ч. со стороны третьих лиц и террористических 
организаций.  

Все эти и другие аспекты обеспечения стратегической безопасности должны 
стать предметом обсуждения, прежде всего, двух крупнейших ядерных держав. 
Именно с такой целью американские эксперты и конгрессмены призывают 
администрацию США продлить срок действия Пражского договора о СНВ 2010 г. до 
2026  г. В условиях ухудшения российско-американских отношений и высокой 
степени взаимного недоверия сохраняется серьезная опасность дестабилизации 
из-за возможности случайных столкновений, инцидентов в 
информационно-ядерном пространстве (несанкционированный запуск, ложный 
сигнал о таком запуске и т. п.). Сохранение минимальных двусторонних 
договоренностей могло бы стать основой не только для предотвращения 
подобного рода инцидентов и конфликтов, но и для последующего развития и 
расширения механизмов контроля над стратегическими вооружениями, в т. ч. 
создавая предпосылки для подключения Китая, который поначалу мог бы 
участвовать в таких механизмах в качестве наблюдателя. 

Сегодня американский истеблишмент воспринимает Китай как одну из 
великих держав, полагая при этом, что «достижение статуса великой державы 
требует от него ответственного поведения».57 При этом в американских 
стратегических документах КНР обозначена в качестве противника и вызова 
американским национальным интересам и безопасности. Этим объясняется 
стремление администрации Д.Трампа включить Китай в переговорный процесс, 
несмотря на то, что китайские запасы ядерного оружия меньше, чем, например, у 
Франции.58 8 июня 2020 г. КНР была приглашена к участию в трехсторонних 
консультациях по контролю над ядерными вооружениями 22 июня в Вене, однако 
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китайские власти это предложение отклонили. Очевидно, что Китай не намерен 
участвовать ни в консультациях, ни в переговорах по данной проблеме, что может 
стать для администрации США аргументом о целесообразности выйти из договора 
или допустить истечение срока его действия. 

Тем не менее сохраняется необходимость налаживания диалога, развития 
сотрудничества и формирования новых механизмов взаимодействия для решения 
вопросов стабильности и безопасности. Такие современные вызовы, как ядерная 
угроза, появление новых ядерных держав, распространение оружия массового 
поражения и киберпреступность, могут быть решены, в первую очередь, при 
условии, что две ядерные сверхдержавы выработают общий подход в борьбе с 
ними, подавая пример другим ядерным и неядерным субъектам мировой политики. 
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Терроризм и экстремизм входят в число основных трансграничных угроз 

современности, которые затрагивают основы строя государств и политических 
режимов разных типов. Особая опасность этих угроз состоит в том, что они 
провоцируют внутренние конфликты или становятся их побочным эффектом, тесно 
переплетаются с незаконным оборотом оружия, нелегальной миграцией, торговлей 
наркотиками и людьми. При этом до сих пор достаточно низким остается уровень 
взаимопонимания и сотрудничества между западными странами и Россией 
касательно как теоретических вопросов осмысления этих вызовов, так и 
практических вопросов борьбы с ними. Для России особая актуальность их 
изучения состоит в том, что в стране имеется определенная почва для 
террористической пропаганды ввиду сохраняющихся в ряде регионов 
сепаратистских тенденций, а также радикализации некоторой части мигрантов, 
прибывающих в РФ из постсоветских государств. В этом свете особую значимость 
приобретают мониторинг таких угроз в странах, расположенных по периметру 
российских границ, и сотрудничество с ближайшими союзниками России по 
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), подключившимися к выработке совместных 
механизмов борьбы с терроризмом и экстремизмом в рамках различных 
соглашений.   

В 2019 г. вышла монография ведущего российского специалиста по 
Центральной Азии А.А.Казанцева, в которой вызовы этого типа рассматриваются с 
особым акцентом на специфику стран южного фланга постсоветского 
пространства. В качестве основного объекта исследования автор выделяет 
современные вооруженные группировки и террористические сети, в своей 
деятельности руководствующиеся идеологией джихадизма. Автор обосновывает 
этот выбор тем, что современные террористические организации других типов и 
ориентации нередко кооперируются с государственными структурами и следуют в 
русле интересов конкретных государств. На этом фоне, полагает он, только 
джихадистские организации можно считать, действительно, независимыми 
субъектами, которые если и сотрудничают с теми или иными структурами 
отдельных государств, то лишь по ограниченному кругу вопросов, что может 
привести к совпадению их интересов лишь на краткосрочный период. Этот тезис 
подтверждается тем, что, с одной стороны, периодически возобновляются 
дискуссии вокруг термина «государственный терроризм», а с другой стороны, 
государства все чаще обвиняют друг друга в использовании террористических 
группировок в качестве инструмента борьбы с неугодными силами и даже с 
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внешнеполитическими оппонентами. Турция, например, на определенном этапе 
шла на негласное сотрудничество с запрещенной в России террористической 
организацией «Исламское государство» (ИГ) для борьбы с курдскими 
формированиями в Сирии, а США долгое время пытались представить 
участвовавшие в гражданской войне в Сирии террористические группировки в 
качестве легитимной оппозиции. 

Автор выделяет три ключевых направления распространения религиозного 
экстремизма в России: трудовая миграция из центральноазиатского региона, места 
лишения свободы и Северный Кавказ. Вопрос о причинах радикализации 
центральноазиатских мигрантов остается открытым. Исследователи отмечают 
различия в подходах к этой проблеме со стороны экспертов из стран Центральной 
Азии и России. Если первые утверждают, что мигранты радикализируются 
вследствие тяжелых условий труда и злоупотреблений со стороны российских 
властей, то вторые акцентируют внимание на внутренних проблемах 
центральноазиатских республик.  

В этой связи А.А.Казанцев отмечает, что во всех республиках Центральной 
Азии в последние годы сложились серьезные предпосылки для радикализации 
молодежи, обусловленные тем, что высокая безработица (в некоторых странах 
достигающая 30%), а также отсутствие возможности участвовать в политической 
жизни страны не дают молодым людям возможность самореализоваться. При этом 
традиционное духовенство не в состоянии дать адекватный ответ на возникающие 
при этом ценностные вопросы, «ограничиваясь исключительно исполнением 
обрядов». Тенденция перехода к насильственным мерам воздействия на власти 
усугубляется активной пропагандистской деятельностью иностранных государств. 
В первую очередь, речь идет о Саудовской Аравии и Катаре, которые стремятся 
использовать центральноазиатские республики в борьбе против своих 
геополитических соперников в ближневосточном регионе (в частности, против 
Ирана), распространяя более радикальные и не характерные для региона 
салафитские взгляды. В Таджикистане, имеющим общие культурно-исторические 
корни с населением шиитского Ирана, замена шиитских взглядов на салафитские 
происходит через оказание упомянутыми странами финансовой помощи Душанбе, 
а также посредством финансовой поддержки местного духовенства и передачи 
средств на строительство мечетей.  

Практически все страны региона стали донорами для террористической 
организации ИГ, ведущей активную пропагандистскую деятельность в странах 
Центральной Азии. Автор отмечает, что в последние годы террористы активно 
используют возможности Интернета для распространения радикальных идей, а 
также переносят фокус на такие уязвимые группы населения, как женщины и дети.  
Хотя механизм пропагандистской деятельности таких организаций, как ИГ, не 
получил подробного освещения в монографическом исследовании, их 
информационная политика по степени своей эффективности может конкурировать 
с аналогичной политикой ряда развитых стран. ИГ создало целое подразделение 
пропагандистской деятельности для стран Центральной Азии и России “Furat 
Media”, которое выпускает продукцию на русском, казахском, киргизском, 
таджикском и других языках. Материалы достаточно высокого качества содержат 
небольшие объемы информации с аудиовизуальным сопровождением и 
затрагивают тему справедливости и милосердия. На страницах журналов и в 
материалах видео обсуждаются темы слабости ислама в наши дни, «унижение» 
простых людей органами власти, «героизм» борцов за исламскую религию, 
«безальтернативность» джихада. Для некоторых граждан центральноазиатских 
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стран идеологическое обоснование причин накопившихся проблем и предложения 
по их решению в ряде случаев выглядят более убедительными, чем объяснения 
правительства и представителей традиционного духовенства.  

В исследовании также поднята актуальная, но редко затрагиваемая в 
отечественных работах тема радикализации лиц, находящихся в местах лишения 
свободы. В контексте угрозы международного терроризма и разрастания 
джихадистских сетей она упоминается лишь эпизодически, однако отмечается, что 
в северокавказских республиках России, а также в центральноазиатских странах 
радикальные исламисты фактически берут тюрьмы под свой контроль, замещая 
воровскую идеологию религиозным экстремизмом. Довольно серьезную опасность 
эта тенденция представляет в Республике Дагестан, где в последние годы 
фиксируется рост числа джихадистских организаций и активизируется 
распространение радикальных взглядов вследствие высокого уровня бедности (в 
2019 г. две северокавказские республики – Ингушетия и Кабардино-Балкария – 
вошли в тройку самых бедных регионов России), низкого уровня 
социально-экономического развития и повсеместной коррупции. Радикалы активно 
выезжают из северокавказских республик за рубеж, приобретают опыт участия в 
боевых действиях и устанавливают контакты с гражданами других постсоветских 
стран, в т. ч. государств Центральной Азии. Возвращение таких экстремистов на 
родину, наряду с приездом радикалов в Россию в качестве трудовых мигрантов, 
может привести к формированию сетей разношерстных террористических 
организаций, поддерживающих тесные связи друг с другом. Уже сейчас некоторые 
террористические группировки из стран Центральной Азии ведут активную 
пропаганду радикальных взглядов в России на базе местных мечетей. В качестве 
примера А.А.Казанцев приводит деятельность Исламского движения Узбекистана в 
Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный 
округ). 

Рост террористической угрозы, исходящей от активных и спящих 
террористических группировок, в Центральной Азии дополняется тем, что разгром 
террористической организации ИГ в Сирии и других странах побуждает 
приверженцев «Исламского государства» перебазироваться в Афганистан, ближе к 
постсоветским центральноазиатским странам. Устанавливая тесное 
взаимодействие с занимающимися торговлей наркотиками преступными 
группировками, они получают источник бесперебойного финансирования и 
возможность использовать логистические каналы транспортировки наркотиков 
через Центральную Азию на территорию России. К игиловцам присоединяются 
террористические группировки из Пакистана, которые, как отмечает А.А.Казанцев, 
поддерживают связи с монархиями Персидского залива и также заинтересованы в 
дестабилизации российского Северного Кавказа в целях выдавливания России из 
Сирии. При этом перспектива превращения Афганистана в новую базу для ИГ во 
многом зависит от того, сможет ли группировка найти общий язык с движением 
Талибан, которое придерживается ханафитского направления толкования ислама 
и не вписывается в исповедуемый ИГ салафитский радикализм. Остается 
открытым вопрос о том, сработает ли в отношении ИГ исторически сложившийся 
афганский принцип неприятия любой формы вторжения. А.А.Казанцев 
придерживается точки зрения о том, что такой союз вполне возможен вследствие 
уже имеющихся прецедентов взаимодействия и взаимовлияния в этом регионе 
предшественников движения Талибан и ИГ. Так или иначе, эксперты едины в том, 
что территория Афганистана может быть использована для тренировки 
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террористов в целях их последующей переброски на территорию стран 
Центральной Азии и России. 

Резкая активизация террористической угрозы практически по всему 
периметру постсоветских границ требует повышения эффективности 
взаимодействия в рамках уже созданных механизмов борьбы с терроризмом – 
ОДКБ и ШОС. Осознавая угрозу дестабилизации внутриполитической ситуации 
вследствие все более возрастающей заинтересованности террористических 
организаций в получении доступа к управлению государственными структурами, 
руководство стран Центральной Азии принимает меры по ужесточению 
законодательства и обмену разведывательными данными со странами ОДКБ. 
Однако столь необходимое взаимодействие непосредственно между 
центральноазиатскими странами осложняется конфликтами за водные ресурсы, 
конкуренцией за привлечение китайских и российских инвестиций и 
неспособностью данных стран осуществить кардинальные и эффективные меры по 
улучшению социально-экономической ситуации.  

Вследствие указанных противоречий, в расположенных по периметру 
российских границ странах угроза терроризма со стороны радикально-
исламистских организаций джихадистского толка остается актуальной проблемой 
безопасности, а посвященная ей книга А.А.Казанцева представляет высокую 
практическую значимость.   
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Transitional Justice and Violent Extremism. –  
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The Institute for Integrated Transitions (IFIT) is an independent, nongovernmental 

organization located in Barcelona, Spain. Its aim is to foster integrated strategy and 
policymaking solutions for the transition of states affected by conflict or repression. The 
report on “Transitional justice and violent extremism” published in September 2020 is 
part of a research project on conflict resolution strategies with violent extremist groups 
that IFIT conducted in partnership with the United Nations University Centre for Policy 
Research. The report includes an original policy framework, written by international 
criminal and human rights law expert Ronald C. Slye, and three field-based case studies. 
The case studies include peace talks between the Ugandan government and the Lord’s 
Resistance Army (LRA), negotiations between the regime of Muammar Gaddafi and the 
Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) in Libya before 2011, and post-2001 conflict 
resolution and transitional justice efforts with the Taliban in Afghanistan. The authors are 
Barney Afako for the Uganda case study, Mary Fitzgerald and Emadeddin Badi for Libya 
and Orzala Nemat and Srinjoy Bose for Afghanistan. From a methodological standpoint, 
each case study is based on relevant literature, field-based reports and interviews with a 
diverse group of local, national, and international stakeholders. 

The book underscores the problem that militaristic, punitive and often fragmented 
state actions against violent extremist groups fail to address structural causes of conflicts 
or to break cycles of grievances. It explains why negotiations maybe a useful option in 
engaging with some violent extremist groups and how innovative applications of 
transitional justice can make negotiated deals both more attainable and legitimate in the 
long term. 

The book’s overall analytical framework and case studies are centered around 
three crucial questions for conflict resolution and transitional justice strategies: the 
organizational structure of violent extremist groups, ways to initiate and engage in 
negotiations and, finally, strategies for transitional justice. 

Organizational analysis of violent extremist groups. The book provides guidelines 
on how to evaluate whether and how violent extremist groups are willing to negotiate and 
accept transitional justice initiatives in a given context. The authors stress the importance 
of the constant fluidity of key aspects of such organizations. Significant factors to 
consider include the relationship between the group and the state (aligned, indifferent or 
confrontational). When addressing the structure and appeal of the group, policymakers 
should consider the group’s ideological backdrop and its adherents’ motivations for 
membership as well as its levels of bureaucratization and hierarchy. The Taliban, for 
instance, show complicated governance structure, with a leadership council and several 
political and military sub-bodies. The relationship of the group with the local community 
also needs to be examined. For instance, the complex relationship between the Acholi 
community in Northern Uganda and the LRA can be partially explained by the forcible 
recruitment of children by the LRA. Thus, even if the local community is victimized by 
extreme violence, it may continue to perceive members as victims as much as 
perpetrators and to be reluctant to oppose them. 

Key sequencing of engagement and negotiation. When it comes to the entry into, 
and the process of, negotiations, the authors advise that preference should be given to 
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incremental, confidence-building measures over hasty procedures. In this sense, 
understanding the circumstances of a group’s formation and its ongoing incentives may 
indicate issues that can promote negotiations, such as tackling real and perceived 
grievances that the organization seeks to address. For example, Betty Bigombe’s use of 
local knowledge and empathy towards the LRA’s spiritual beliefs helped advance the 
1992–1994 negotiations between the LRA and the Uganda government towards a 
ceasefire. This approach also provides insight for effective methods of communication. 
The usage of the Islamic language and the Islamic framework was important to the 
successful dialogue between the LIFG and the Gaddafi government. Also, as the key 
mediator in the LIFG dialogue process Ali Sallabi was an Islamic scholar who had 
himself been an Abu Salim prisoner, he was able to establish a relationship of 
confidence with imprisoned LIFG leaders. A successful communication strategy should 
also focus on other stakeholders, such as victims and the public. 

Transitional justice strategies. According to the report, criminal prosecution can be 
an important strategy for transitional justice, even though rigid legalistic approaches have 
often failed in countering extremist violence. As victims may demand prosecution of 
perpetrators for their crimes, a credible threat of prosecution may encourage participation 
in negotiations in exchange for leniency. Furthermore, the presence of the International 
Criminal Court can be used as an additional source of pressure to push for concessions, 
at least for perpetrators of the most severe atrocities. However, it also adds another level 
of complexity to the negotiating environment. Considering this, the authors argue that 
any accountability strategy also needs to include victims and the public. In the 
Afghanistan and Uganda case studies, the use of customary or local trials (rawaj for 
Afghanistan and mato oput for Uganda) applied local expertise and gave “agency” to 
victimized communities. 

Another issue, or option, to consider are amnesties or other forms of legal leniency. 
Often viewed as equivalents of impunity, they can make solid starting points for 
negotiations. However, as the Afghanistan case study shows, if such measures are 
viewed as one-sided, they risk weakening the legitimacy and effect of other conflict 
resolution measures. 

One of the book’s main arguments is that a holistic approach is needed for conflict 
resolution. In other words, the strategy suggested by the authors implies a process of 
mapping out the key stakeholders (violent extremist groups, governments, the public, 
victims) and analyzing how a set of available actions relates them to each other 
(negotiations, government’s communication with armed groups and the public, inclusion 
of victims in prosecution and accountability processes etc.).  

Even as the IFIT’s analysis addresses a range of actors, it remains firmly within a 
state-centered approach. Strategies and approaches it offers are largely articulated for 
governments of states where structural causes for violent extremism and operational 
endeavors of militant groups are concentrated. However, the close interaction between 
states and international and transnational actors necessitates a more comprehensive 
approach to conflict resolution and institutional reform efforts, transcending state 
boundaries. Clara Sandoval argues that a diverse set of actors need to participate visibly 
in negotiations and (especially) transitional justice, such as “regional human rights courts 
(as opposed to criminal tribunals), local or traditional courts, international cooperation 
agencies, non-governmental organizations and transnational corporations”.1 In order to 
go beyond top-down, state-based interventions, Gready and Robins introduce the idea of 
“transformative justice” that emphasizes agency and resources of local communities and 
prioritizes the transition process rather than fixed outcomes.2 Resolution of conflicts that 
involve violent extremist groups should therefore be considered vis-à-vis more general 
peacebuilding and development measures, to ensure appropriate allocation of (often 
scarce) human and economic resources. 
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Moreover, the IFIT report stresses the “importance of victim-sensitive mindset to 
create public support” for conflict resolution efforts.3 Unless victims are included in both 
negotiations and truth commissions or reparation efforts, the punishment of perpetrators 
could be perceived as political retaliation. This line of thinking corresponds to the 2016 
UN “Report of the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and 
Guarantees of Non-Recurrence” that gives both an epistemic argument (“victims 
contribute to quantity and quality of information”) and a legitimacy-based argument 
(“participation gives victims recognition as rights holders and presence in public 
discourse”) for victim inclusion.4 

The final aspect of conflict resolution considered in the IFIT publication (especially 
in the case study of LRA) is its gender dimension and treatment of disenfranchised 
members of society, especially children. According to the International Centre for 
Transitional Justice, the crime of illegal recruitment of children committed by some 
militant groups is often not fully understood by communities and raises the issue of 
restorative vs. retributive justice for atrocities perpetrated by child members of violent 
extremist groups.5 

In sum, the difficulty of engaging in negotiations and transitional justice efforts with 
violent extremist groups can be explained by their usage of extreme violence, their 
transnational reach and appeal to populations disaffected with state structures. In three 
case studies discussed in the book, only negotiations between the Gaddafi government 
and LIFG resulted in the dissolution of the violent extremist group (while the LIFG’s 
highest in command had already been imprisoned during negotiations). The authors’ 
important contribution to policy and strategy efforts is their understanding of and 
emphasis on the fluidity of organizations’ structures and motivations. As the book 
rightfully points out, motivations, capacities, and aims of violent extremist groups may 
change over time, at times rapidly. Any conflict resolution strategy must therefore rely on 
real-time analysis and be continuously reassessed, updated and adapted. 

While acknowledging that circumstances and variables for conflict resolution are 
ever-changing, the publication provides a framework for analyzing a diverse set of 
situations and fostering good practices in negotiations with armed groups and transitional 
justice. In this sense, the checklists provided at the end of chapters’ policy framework 
sections are particularly useful as guidelines for policymakers. 

Finally, in a world where many governments nominally “refuse to negotiate with 
violent extremists” and engage in misleadingly reductionist public discourse about such 
groups and their supporters, this IFIT report offers a refreshing and valuable contribution 
to the literature on conflict resolution and transitional justice. It asserts that negotiations 
(when combined with coercion) can be a useful approach to reduce violence in the short 
run. Moreover, in the long run, this approach allows to weaken a group’s appeal, provide 
support to its victims, and avoid the recurrence of similar threats. The fact that these 
policy recommendations are concluded on the basis of close examination of three 
separate case studies, relying on first-hand experience and interviews with a variety of 
stakeholders, lends further credence to the policy and strategy solutions put forward. 

 
Emilie Berger 
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IS COLLATERAL CIVILIAN DAMAGE  
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Damage in Western Armed Conflicts. – New York: 
Oxford University Press, 2018. 256 p. 

 
In his recent book, Bruce Cronin, Professor of Political Science and Department 

Chair at the Colin Powell School for Civic and Global Leadership at the City College of 
New York, explains that civilian casualty rates are highest during wars of attrition, civil 
wars, and counterinsurgency campaigns. However, in Chapters 3 to 6, he studies cases 
that do not fit into any of these three categories of war, but nevertheless resulted in high 
levels of civilian fatalities: the 1991 Persian Gulf War, the 1999 NATO air war against 
Yugoslavia, the 2006 Israeli-Hezbollah war, and the U.S. war against al-Qaeda since 
2001. Indeed, in all these wars, the Western states fought against qualitatively weaker 
opponents and mostly on the territory of the opponents, which means there was no 
threat to the former‟s territorial integrity or survival. According to Cronin, armed conflicts 
that are characterized by asymmetry of threat should result in low numbers of civilian 
casualties. However, this was not the case in the aforementioned conflicts, and Cronin‟s 
mission is to explain why.  

Collateral damage: whom to blame? In chapter 1, the author lists two different 
narratives that political and military leaders have used to explain such a high level of 
collateral damage. The first narrative blames the opponents for intentionally keeping their 
civilians close to military forces and thus blurring the line between civilian objects and 
military assets. The alternative version asserts that collateral damage cannot be 
prevented in any military action. For instance, during and following the 1991 war in the 
Gulf, the Pentagon blamed Iraqi authorities for purposefully not evacuating civilians and 
keeping them close to military targets. In relation to the 2006 conflict, Israel‟s explanation 
was that Hezbollah placed missile launchers in civilian centers on purpose. NATO used a 
similar argument when it came to the 1999 war in Kosovo. Throughout the empirical 
chapters, each addressing a specific armed conflict, the author argued that such 
explanations only account for a small percentage of civilian casualties. 

Cronin explains that, even though, in 1991, Iraq held 800 foreign nationals as 
human shields at various installations in Iraq and Kuwait, all of them were released prior 
to the beginning of the armed conflict. He asserts that there is no evidence that Iraq used 
civilians as human shields during the conflict. In Chapter 5, the author shows that 
Hezbollah did sometimes hide military equipment in civilian neighborhoods and that its 
militants often did not wear anything that would designate them as combatants. Yet, 
according to “Human Rights Watch”, there was no evidence that this practice was 
recurrent or caused a significant portion of civilian casualties. The main threat to Israel 
was posed by Hezbollah‟s rocket launchers, and the Israeli attacks on these military 
assets caused few fatalities. Most of the civilian fatalities resulted from Israel‟s attacks 
against schools, shops, and other civilian institutions run by Hezbollah that Israel 
categorized as military assets. Overall, most of these targets in both cases were political 
and economic institutions, communication centers, and enterprises that had functioned 
for a long time before the 2006 conflict. The author points out that there is little evidence 
that authorities or armed groups in these two regions relocated military assets in urban 
areas. Instead, he argues that it was the Western forces that decided to include 
populated areas in the battlefield by defining such facilities as military targets.  
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Why would the Western militaries do so? According to Cronin, the non-respect of 
the principle of civilian immunity is intrinsic to and stems from the prevailing Western 
war-fighting strategies. 

The Western way of war. In Chapter 2, Cronin highlights five criteria that define the 
“classic” contemporary Western way of war: military engagement should be short, wars 
should be fought far away from home, cause only few casualties on the intervener‟s side, 
and preferably end in a decisive victory (instead of being settled through long and difficult 
negotiations). He then discusses the notions of risk transfer and effects-based strategies. 
He cites several defense analysts and senior U.S. military commanders who point at the 
extent to which the American people‟s support for war depends on the military casualties 
among the coalition troops. The fewer casualties for the U.S. soldiers, the stronger 
support for a war by the American people. The author argues that this is a factor that 
explains the U.S. actions in Iraq when the U.S. forces attacked Iraqi cities instead of 
targeting the Iraqi forces in Kuwait to expel them. Indeed, this strategy that unsurprisingly 
resulted in massive collateral damage was pursued to prevent a ground war with Iraqi 
forces in Kuwait and thus avoid casualties among coalition soldiers. Moreover, coalition 
aircraft were flying at very high altitudes making it difficult to verify the presence of 
noncombatants. The purpose was to avoid potential anti-aircraft attacks, even though 
such a threat was low. A similar strategy of avoiding ground war was pursued in Serbia, 
even though deploying ground forces would have resulted in more effective protection of 
the Kosovars (Kosovo Albanians). Cronin qualifies such strategies as risk transfer: the 
Western militaries transfer risks from their soldiers to local civilians. 

Cronin adds that the Western way of war often relies on an effects-based 
approach, which he defines as “operations [that] employ military force for the purpose of 
undermining the political and economic foundations of the adversary‟s base of power, 
and define success by the degree to which they can destabilize the systems and „centers 
of gravity‟ on which the enemy relies”.1 To cut it short, it is a strategy aimed at destroying 
parts of the opponent‟s society. Such a strategy is the fruit of technological innovation in 
the military sphere, especially in air power. Attacks on the Iraqi cities, mentioned above, 
could be used as an illustration of the effects-based approach that increases the 
probability of capitulation of the attacked country, and thus a decisive victory, at the 
expense of civilians.  

To summarize Cronin‟s book in one sentence: if the level of civilian casualties is so 
high, it is not because civilians are used as human shields by the adversaries, but mainly 
because of the Western way of war that involves risk transfer and effects-based 
strategies. 

Inconclusive conclusion: would there really be fewer civilian casualties save the 
Western way of war? Cronin‟s conclusion is two-fold. His first conclusion is formulated 
from the moral and liberal standpoints: states that claim to adhere to the laws of war and 
the principle of civilian immunity should not do such things. His second conclusion is 
more down-to-earth: had the Western states not attacked civilian areas and objects, they 
would have still prevailed militarily, but without causing so many civilian deaths. Instead 
of discussing morality and the ethics of war, this review focuses on Cronin‟s second 
conclusion that is realist in nature and is based on a cost-benefit approach. When 
explaining the effects-based strategy in Chapters 2  and  7, Cronin argues that such 
strategy requires advanced military technology, especially air power. Developing, 
producing and deploying such military assets certainly cost no less, if not more, than 
sending military troops to fight battles on the ground. So if Cronin‟s second conclusion is 
correct, then why would the Western militaries and governments waste so much money 
and so many civilian lives if the same result could be achieved by using more limited 
resources?  
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When major powers intervene, casualties do go up, but what matters is how long 
the conflict goes on.2 While fatality numbers increase in the short term, most of the 
conflicts discussed in this book lasted less than three months, and having a short armed 
conflict is one of the characteristics of the “Western way of war”. It is perhaps bold to 
assume that a conflict without any intimidating effects-based strategy (and a much more 
protracted one) would necessarily result in fewer civilian fatalities and overall casualties. 

Let‟s take Cronin‟s example of the U.S. air attacks on the Iraqi towns, with the U.S. 
aircraft flying at altitudes too high to identify non-combatants and to distinguish them 
from combatants. This war lasted for only forty-two days; while civilian casualties were 
high because of the full use of the risk transfer and effects-based strategies, the non-use 
of these two strategies would not have ensured any fewer civilian casualties. Indeed, a 
longer war could have caused larger collateral damage, due to accidents, weapons 
malfunction, spill-overs or target misidentification (the classical definition of collateral 
damage according to the U.S. Department of Defense). For ethics-centered liberals, this 
essentially boils down to the well-known philosophical “trolley problem”: is it moral to 
voluntarily sacrifice one person to save two others? For utilitarian realists, the answer is 
clear: if we can have the same results in less time and at the cost of fewer deaths, this 
leaves no place for debates on morality.  

Perhaps playing devil‟s advocate, one could suggest that Cronin‟s conclusion is not 
a very consistent one, as he assumes that states can get the same results by killing 
fewer civilians and using fewer resources, and does not give a reason why they do not 
do so. 

A hesitant yet well-grounded attack at the notion of collateral damage. On the one 
hand, Cronin‟s book successfully challenges the deontological aspect of the notion of 
“collateral damage”, even though the author often avoids calling things what they are. 
Collateral damage implies incidental civilian casualties resulting from a military action 
when causing harm to civilians is not the goal of such action. However, Cronin‟s 
explanation of the “Western way of war” suggests that civilians are often targeted on 
purpose.   

On the other hand, qualifying such expected and pre-assumed collateral damage 
as one-sided violence would perhaps be too extreme. It does not seem to fit the “classic” 
definition of one-sided violence formulated by the Uppsala University Conflict Data 
Program (UCDP): in most cases, the Western states‟ end goal is to intimidate the 
adversary and win the war, and not just to kill civilians per se. 3  Cronin is indeed 
sometimes hesitant in straightforwardly asserting that, in those case studies that he 
addresses in the book, the Western states attacked civilians on purpose. For instance, in 
Chapter 5 he argues that Israel‟s labeling of Hezbollah-run civilian institutions as 
“legitimate” military targets was based more on Israel‟s overall thorny relationship with 
Hezbollah than on the relevance of these civilian objects to the conflict. This wording 
makes it sound as if the destruction of these civilian objects has no relevance to the 
conflict, even though the whole point of the effects-based strategy is to erode elements 
of national/local power and society. 

 

*** 
 

It is estimated that around half of all battle-related deaths worldwide are civilian 
(and this does not include victims of intentional, one-sided violence that specifically 
targets civilians and also mostly takes place in areas of armed conflicts). However, as 
Cronin shows throughout his book, civilians can also be used as a tool to win wars. He 
also shows how traditional military objectives of getting rid of the adversary‟s military 
assets and troops are now becoming outdated. Nowadays, parties in armed conflicts 
seek to erode not only what is valued by military forces, but also what is valued by the 
population. As destroying civilians and civilian (socio-economic, educational, information 
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and other) objects increasingly becomes a tactic to win wars, it is only logical to suggest 
that it is civilians that should become the main object of security. Cronin‟s book 
effectively leads us to this conclusion, by drawing attention to civilians in war, civilian 
casualties, and human security. 

 
Annie Avagyan,  

MGIMO-University 
 
ENDNOTES 
 

                                                        
 
1  Cronin B. Collateral damage and Western war-fighting strategy // Cronin B. Bugsplat: the Politics of Collateral 
Damage in Western Armed Conflicts. – New York: Oxford University Press, 2018. P. 50. 
 
2  Pettersson T., Öberg M. Organized violence, 1989–2019 // Journal of Peace Research. V. 57. № 4. 2020. 
P. 597–613. 
 
3  UCDP Definitions. Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Department of Peace and Conflict Research, 
Uppsala University. URL: https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions, accessed 26 October 2020. 

 
BIBLIOGRAPHY 
 
1. Cronin B. Bugsplat: the Politics of Collateral Damage in Western Armed Conflicts. – New York: 

Oxford University Press, 2018.  
2. Pettersson T., Öberg M. Organized Violence, 1989–2019 // Journal of Peace Research. V. 57. 

№ 4. 2020. P. 597–613. DOI: 10.1177/0022343320934986.  
3. UCDP Definitions. Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Department of Peace and Conflict 

Research, Uppsala University. URL: https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions, accessed 
26 October 2020.  

 

                                                        
 Annie Avagyan (Russia) is a student at the School of Government and International Affairs, MGIMO-
University, Moscow.  

Авагян Анни Рубеновна (Россия) – студентка Института международных отношений и управления 
МГИМО-Университета.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 08.12.2020. Формат 60×84/8 
Печать офсетная. 

Объем  28 п. л.,  15,9 а. л. Тираж 200 экз. Заказ № 35  
 

Издательство ИМЭМО РАН 
Адрес: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 23 

 
Отпечатано на полиграфической базе ИМЭМО РАН, 

117997, Москва, ул. Профсоюзная, 23 
 

 


	00_Титул
	001_Оглавление
	001_От_редакции
	01_Блохин_final
	02_Холиков_final
	03_Popov_final
	04_Гамза_Заклязьминская_final
	05_Cristiani_final
	06_Соколов_final
	07_Кошкин_final
	08_Царик_final
	09_Скриба_Дроздова_final
	10_Valiev_Gafarova_final
	11_Аветикян_final
	12_Солянова_final
	13_Рустамова_final
	14_Berger_review_final
	15_Avagyan_review_final
	16_Подписано в печать

