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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 
 
 
Представленный сборник подготовлен на основе материалов Молодежной секции 

«Примаковских чтений», прошедшей в формате круглого стола 6 и 7 июля 2021 г. на тему 
«Глобальные проблемы постковидного мироустройства: новые вызовы и лидеры». 
Мероприятие прошло при совместной организации Совета молодых ученых ИМЭМО РАН и 
Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова. В мероприятии 
приняли участие больше тридцати молодых ученых из России, ближнего и дальнего 
зарубежья, победившие в ежегодном конкурсе эссе по широкой международной 
проблематике среди аспирантов и сотрудников высших учебных заведений, научно-
исследовательских институтов, общественных и некоммерческих организаций, независимых 
экспертов в возрасте до 35 лет включительно.  

В сборнике представлены выступления участников по широкому кругу тем, посвященных 
воздействию пандемии коронавирусной инфекции на динамику международных 
отношений. В частности, освещаются проблемы воздействия на процессы общественного 
развития и глобального переустройства, на формирование мировой экономики будущего, 
образование новых и обострение прежних вызовов международной безопасности, прежде 
всего на постсоветском пространстве, на Европейском континенте. В сборнике представлены 
доклады, освещающие проблему терроризма на Ближнем Востоке, войну в Сирии, особое 
внимание было уделено причинам и последствиям конфликта в Нагорном Карабахе. 
Молодые ученые обратились к проблемам интеграции, возможному вектору развития 
Европейского Союза. Авторы рассматривают перспективы развития китайской инициативы 
«Один пояс – один путь» в контексте ограничений, вызванных пандемией. Особый акцент 
был поставлен на актуальных темах – экологии и борьбы с COVID-19. 

Издание предназначается для исследователей, преподавателей вузов, аспирантов, 
студентов, а также всех интересующихся актуальными тенденциями развития мировой 
экономики и международных отношений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Арабские Монархии Залива (АМЗ) всегда выглядели островком политической 
стабильности и экономического благополучия на фоне непрекращающихся конфликтов и 
острых проблем на Ближнем Востоке. Тем не менее, сейчас монархии переживают глубокие 
демографические и социальные изменения. Их население является одним из самых 
быстрорастущих в мире – более 56 млн человек, из них более 60% - молодые люди в 
возрасте до 30 лет. Стратегии экономической модернизации, принятые в государствах, в 
первую очередь, нацелены на постепенное снижение значительной зависимости от экспорта 
энергоресурсов в пользу диверсификации экономики. Создание национальной экономики 
на основе всемерного развития государственного и частного секторов, развитие 
инфраструктуры, подготовка квалифицированных кадров из числа местных жителей и 
постепенная замена ими иностранных специалистов в ключевых звеньях управления 
хозяйством, также обозначены как главное направление реализации стратегий [Исаев]. В 
среднесрочной перспективе, увеличение экономически активного населения, должно 
уменьшить давление растущей демографии на национальную экономику. В итоге 
экономические реформы ориентированы на социально-политические изменения, в которых 
нуждаются монархии.  
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
Доходы от больших запасов нефти и газа (АМЗ производят 24% сырой нефти в мире 

[Radical reforms…]) позволили монархиям выстроить патерналистские отношения со своими 
обществами. Став «государством-рантье», при котором доходы во многом формируются 
благодаря экспорту природных ресурсов, а не за счёт налогообложения, монархии также 
сохранили авторитарный стиль управления государством. Несомненно, такая модель 
государства исключительно щедра (в отношении населения – прим.ав.), тем не менее она не 
продуктивна [Why Gulf economies…]. Страны Залива предоставляют своим гражданам 
субсидии на топливо, электричество и воду, а также ссуды или гранты для создания семьи и 
стипендии для обучения в дорогих зарубежных университетах [Why Gulf economies…]. 

С одной стороны, принцип «социальное благополучие населения в обмен на лояльность 
к власти» лежит в основе социальной политики монархий. Социальные блага – это гарантия 
государства для каждого поданного «от колыбели до могилы в обмен на послушание» [How 
oil transformed…]. К тому же, в Саудовской Аравии правители также предоставили 
ваххабитским священнослужителям свободу действий для установления социальных норм и 
взамен получили религиозную легитимность для своего правления [How oil transformed…]. 
Государственная социальная поддержка, регулирование социальной жизни населения 
религиозными канонами и светлый образ монарха в качестве «щедрого и заботливого 
правителя» легли в основу государственной социальной политики монархий Залива.  

С другой стороны, для эффективной реализации программ модернизации, 
правительства нуждаются в мобильных и более современных обществах. Долгосрочный 
экономический рост региона будет в решающей степени зависеть от успеха усилий по 
обучению и трудоустройству быстрорастущего молодого населения. На их примере можно 
видеть, как слабое социальное развитие общества тормозит качественную реализацию 
политических и экономических реформ. Увеличение количества молодого населения, 
имеющего все больший доступ к образованию, международным СМИ и новым технологиям, 
предполагает, что социальные отношения и нормы могут быстро измениться. 

Помимо слаборазвитых общественных институтов в монархиях Залива существуют и 
экономические факторы, диктующие новые правила социальной политики: растянутый 
государственный аппарат госслужащих и слабый частный сектор. Главным мотором для 
экономического роста в этих странах являются преимущественно национализированные 
сектора, такие как транспорт, энергетика и строительство, где создаются рабочие места, а 
управление сконцентрировано в руках нескольких государственных корпораций, зачастую 
неэффективных и бюрократических [Вартанян]. В условиях угрозы повторения глобальной 
экономической рецессии и сохраняющихся низких цен на нефть, страны региона должны 
делать ставку на создание рабочих мест и генерирование дохода в реальном секторе 
экономики, в альтернативных нефтедобыче отраслях [Вартанян]. 

Непропорционально развитый рынок труда, за некоторым исключением Бахрейна, 
является наиболее острой проблемой для национальных экономик монархий [Why Gulf 
economies…], заработная плата в госсекторе в 3 раза больше чем в частном секторе, где в 
основном задействована иностранная рабочая сила [Why Gulf economies…]. Это наиболее 
ярко видно в Саудовской Аравии, с населением в 34 млн человек и уровнем безработицы в 
13% [Why Gulf economies…]. Две трети рабочей силы уже занято в госсекторе, государство 
уже не в силах расширять бездействующий госаппарат [Why Gulf economies…]. Для 
сравнения 2/3 поданных Бахрейна работают в частном секторе (для Саудовской Аравии этот 
показатель равен – 55%, для Кувейта – 10%), официальный уровень безработицы – 4% [The 
lessons of Bahrain…]. Для решения этой проблемы королевство идёт на радикальные меры. 
Начался процесс приватизации самой прибыльной нефтяной компании в мире – Saudi 
Aramco. Среди прочего деньги от приватизации должны пойти на создание около миллиона 
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новых рабочих мест, в первую очередь для молодого поколения саудовцев [Кожанов]. 
Создание 1 млн новых рабочих мест в частном секторе в течение следующих 5 лет, что вдвое 
больше, чем в 2007 г. [Why Gulf economies…], необходимо не только по экономическим 
соображениям, но и для поддержания социально-политической стабильности. 

Схожая ситуация наблюдается в Катаре: страна импортирует более чем 90% 
продовольственных товаров [Исаев]. Доля малых и средних предприятий в ОАЭ – 60%, 
согласно Стратегии развития показатель должен достичь 70% к 2021 г. [Фроловский]. 
Решение проблемы правительства видят в введении квот для привлечения подданных в 
частный сектор. Так, чем престижней сектор, тем больше в него власти требуют брать своих 
подданных, например, для банковской сферы Бахрейна квота составляет до 50% коренного 
населения. Иммигранты составляют половину населения монархий, их количество 
варьируется от 90% в ОАЭ и Катаре до 30% в Саудовской Аравии [How oil transformed…]. При 
этом, трудовым мигрантам на получение гражданства рассчитывать не приходится, «как и 
многое другое, гражданство Залива — это скорее подарок правителя, чем право» [How oil 
transformed…].  

Помимо непопулярности частного сектора среди населения, есть еще и другая не менее 
важная проблема – квалификация национальных кадров. В целях реформирования своей 
нефтезависимой экономики государства Залива приступили к осуществлению 
широкомасштабных проектов национальной самобытности, направленных на 
преобразование племен и сект своих стран в производительных, конкурентоспособных на 
глобальном уровне и лояльных граждан устойчивых национальных государств [Щегловин]. В 
частности, Саудовская Аравия, несмотря на высокие траты на образование, чем в 
большинстве сопоставимых стран, демонстрирует более низкие показатели [Why Gulf 
economies…]. Стремление в наиболее сжатые сроки ликвидировать историческую отсталость, 
целиком опираясь на нефтяные и газовые доходы, имеет и ряд негативных последствий 
[Исаев]. Монархии Залива сталкиваются с «уникальной ловушкой развития», состоящей из 
дорогих, но низкоквалифицированных национальных кадров, дешевой импортной рабочей 
силы и закрытых внутренних рынков.  

Сокращение доли трудовых мигрантов в частном секторе за счёт привлечения коренного 
населения может скорректировать социальную политику монархий в пользу формирования 
менее зависимого от государственной поддержки устойчивого среднего класса. Обладание 
качественными знаниями и навыками для развития негосударственного сектора экономики 
должно привести к пересмотру существующего в этих странах социального контракта, 
основанного на «предоставлении на практически безвозмездной основе различных благ, за 
счёт отказа от части политических свобод [Кожанов]».  

 
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕФОРМ 

Политические системы монархий Залива отличаются преемственностью власти и 
следованием политическим традициям. Они демонстрируют готовность лишь к строго 
дозированным реформам социально-экономического свойства, без существенных 
изменений в государственной системе управления [Кожанов]. Тем не менее, некоторые 
внутренние обновления в самих государствах и внешние изменения в регионе и мире 
ускорили процесс реформирования социально-политической сферы в последние годы: 

1. Смена правителя. Социально-политические реформы в АМЗ всегда связаны с 
амбициями, политической волей и личным участием лидера, поэтому, в первую очередь, 
они ассоциируются с его именем, а не государственными структурами. Иерархия социально-
политических реформ в монархиях выстроена сверху вниз, от «мудрого правителя к народу». 
Несмотря на участие групп влияния в процессе принятие решений, бенефициаром в случае 
успешной их реализации, как внутри страны, так и за её пределами, или наоборот, провала, 
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будет выступать правитель или его доверенное лицо. Например, за эмиром Катара Тамимом 
аль-Тани прочно закреплена прозападная репутация, а время правления уже покойного 
султана Омана Кабуса его поданные называют «светлой эпохой». 

Также, в этом плане, очень интересно изучение последней смены короля в Саудовской 
Аравии. Изменение порядка престолонаследия «от отца к сыну» вместо «от старшего брата к 
младшему» позволило кронпринцу Мухаммеду бен Салману, фактически управляющему 
страной, стать автором комплексных реформ: начиная от упразднения религиозной полиции 
заканчивая принятием стратегии развития страны к 2030 г. С одной стороны, он имеет дело с 
крайне архаичной структурой общества с массой феодальных и родоплеменных пережитков, 
сохраняющихся сословным расслоением [Кашин], с другой, наследный принц хочет сломать 
(точнее, надломить) укоренившиеся устои и продемонстрировать местной элите [Кожанов], 
что занимаясь поддержкой талантливой молодежи, созданием бизнес-инкубаторов и 
финансированием стартапов принц создавал себе имидж прогрессивного политика, 
увлеченного западной культурой и желающего реформировать консервативное общество 
Саудовской Аравии [Куприянов]. В настоящем социальные привычки меняются так быстро, 
что некоторые задаются вопросом, действительно ли принц проводит социальную и 
религиозную трансформацию под прикрытием экономической [Radical reforms in Saudi 
Arabia…]. 

2. Падение цен на энергоресурсы на мировых рынках. Нефть формирует около 30% ВВП 
и 80% государственных доходов в монархиях Залива [Why Gulf economies…]. Активизация 
старых и появление новых очагов конфликтов на Ближнем Востоке и в мире, а также на фоне 
различных локальных и глобальных кризисов, которые привели к падению цен на нефть, 
вынудили АМЗ сокращать траты на социальную защиту. С одной стороны в такие периоды в 
монархиях задумываются о необходимости жёсткой экономии, с другой, именно такие 
времена наглядно показывают, что создание эффективных механизмов социальной защиты 
является превентивным шагом [Вартанян], а реформы этой сферы должны считаться 
необходимостью, а не «милостью правителя». Несмотря на то, что курс на диверсификацию 
экономки взят давно, правительствам так и не удалось создать прочные защитные 
социальные механизмы и альтернативные источники экономического роста [Вартанян]. К 
примеру, с 2016 г. Саудовская Аравия настойчиво проводит агрессивные экономические 
реформы, но с тех пор, как цены на нефть выросли, эти усилия сместились и замедлились 
[Щегловин]. Причина низкой эффективности социально-экономических реформ, 
осуществляемых по итогам падения цен на нефть на мировых рынках, кроется в том, что они 
не носят системный характер. С ростом цен, правительства и население добровольно 
возвращаются к укоренившимся традициям, рассматривающим «энергоресурсы как главный 
рычаг развития экономики и гарант социальной защиты населения» [Вартанян].  

3. События 2011 г. - «Арабская весна». Мобилизация и протест недовольного 
населения против социально-экономических трудностей, охватившие регион десять лет 
назад, привели к смене некоторых политических режимов и глубинным трансформациям на 
Ближнем Востоке. Эпоха политической турбулентности, переживаемая странами, 
вылившаяся в период, так называемых, «арабских революций» во многом обусловлена 
экономическим кризисом в регионе [Кузнецов]. В отличие от первых демонстрантов, 
выходивших с требованием экономических реформ в других арабских государствах, в 
монархиях Залива, на повестке дня стояли вопросы предоставления политических свобод, 
проведения выборов, обеспечения прозрачности работы госорганов, делегирования 
некоторых полномочий правителей к народным представителям, свободных масс-медиа и т. 
д. За исключением Бахрейна, где были жёстко подавлены массовые восстания из-за 
своевременного ввода войск, Саудовской Аравии и ОАЭ, во всех остальных монархиях, 
акции протеста прошли без глубоких сотрясений и обошлись арестами нескольких лидеров 
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движений. По сравнению со светскими арабскими республиками, протерпевшими фиаско в 
процессах демократизации региона, консервативные монархии Залива показали 
удивительную живучесть, продемонстрировав готовность как к жёстким мерам подавления, 
в случае явных лидеров протестов, так и дозированным и осторожным политическим 
реформам. Например, Катар воспринял это не как вызов, а как возможность укрепить свой 
прозападный имидж и создать из себя бренд «маленького государства больших 
возможностей». Позиционируя себя в качестве противников репрессивных и эксцентричных 
режимов и решительно выступая против тирании в других государствах [Коатс-Ульрихсен], 
монархии хорошо усвоили урок – бескомпромиссность и полное игнорирование требований 
общества могут привести к катастрофическим результатам для правящих режимов. В 
основном, «Арабская весна» принесла для монархий Залива косметические изменения или 
политические декорации, но стала тревожным сигналом для политических элит. Участие в 
процессах геополитического переформатирования региона позволило Саудовской Аравии, 
Катару и ОАЭ убедиться, что социально-экономические реформы — это прививка, 
необходимая для сохранения их власти. Падение ближневосточных авторитарных режимов 
продемонстрировало, что процесс реализации политических реформ может идти 
бесконечно долго, но, когда речь идёт об экономических трудностях и социальной 
напряженности, население требует решения проблемы «здесь и сейчас».  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обеспечение государственной и общественной стабильности останется приоритетом 
внутренней политики монархий Залива. Принятые стратегии развития, в итоге, нацелены на 
трансформацию общества путём модернизации национальной экономики. Устойчивая и 
диверсифицированная экономика позволит им инвестировать не только в физический 
капитал, в котором они преуспели, но и развить человеческий, который представляет собой 
совокупность здоровья, навыков, знаний, опыта и образа жизни населения, необходимых 
для обеспечения экономического роста. 

Сегодня государства Залива пытаются cкорректировать сложившиеся отношения 
государства с обществом, ограничивающиеся предоставлением населению социальных благ 
в обмен на лояльность к правящим семьям. Стратегии развития подразумевают создание 
устойчивого среднего класса и более компетентного и ответственного общества, а также 
вложений в человеческий капитал.  

«Арабская весна» наглядно показала, что в обществах монархий формируются запросы 
на экономические, социальные, культурные и политические реформы. Тем не менее, 
подданные монархий пока не готовы пересмотреть социальный контракт, заключенный 
между правительством и населением. Особенно, реформы наталкиваются на серьёзное 
сопротивление со стороны традиционной части общества и религиозных групп в 
политических элитах, которые привыкли считать себя «защитниками моральных ценностей 
общества». Несмотря на различные модели экономического, социально-политического 
развития, внутренняя стабильность арабских монархий Залива основана на консервативном 
менталитете населения.  

С одной стороны, слабое общественное развитие тормозит процесс качественной 
реализации социально-политических и экономических реформ. С другой, пока правящими 
элитами и населением не будет достигнут консенсус по следующим вопросам, 
определяющим новый статус отношений государства с обществом, реформы не принесут 
качественных результатов: 

1. Действительно ли политическое руководство монархий готово к серьёзным 
изменениям в обществе, нужно ли им политически активное, экономически продуктивное и 
мобильное население?  
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2. Готово ли общество отказаться от всемерной поддержки государства в пользу более 
развитых отношений общества с государством? 
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ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ БАЛАШОВ 
ЛИМИТАРИЗМ – ПЕРСПЕКТИВЫ И КРИТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ 

 
Аннотация. На сегодняшний день человечество стоит сразу перед несколькими 

глобальными вызовами, ответ на которые пока не найден. Рост социально-экономического 
неравенства, риск экологической катастрофы и повсеместный кризис демократии можно 
назвать ключевыми из таких проблем. Имеющиеся политические доктрины не дают 
содержательных ответов, поэтому можно прогнозировать появление новых ценностных 
концепций, претендующих на роль политических идеологий. Одним из кандидатов на такую 
роль можно назвать доктрину лимитаризма. Данная концепция является развитием так 
называемого «подхода возможностей» - концепции созданной на рубеже 80-90 гг. XX в. 
экономистом и философом Амартией Сеном. Идея подхода возможностей как одного из 
проявлений эгалитарной теории справедливости была направлена на максимизацию 
реального достижения широкого перечня возможностей каждым. Как и другие эгалитарные 
теории подход возможностей фокусировался на наименее преуспевших группах населения. 
Новые вызовы вынудили адепта подхода возможностей философа Ингрид Робейнс 
пересмотреть данную теорию и предложить ответ на текущие вызовы, путем смещения 
фокуса теории с наименее преуспевших индивидов на наиболее преуспевших, т.е. на 
обладателей максимального объема материальных благ. Лимитаризм, предложенный 
Робейнс, определяет максимальный лимит благосостояния и все то, что приобретено 
человеком выше этого лимита, должно быть направлено на решение глобальных проблем. 
Идея лимитаризма отличается своей радикальностью среди множества других доктрин, 
существующих в рамке либерального мировоззрения. Такая радикальность рождает 
широкое пространство для критики новой доктрины. В тоже время есть весомые основания 
полагать, что в обществе зреет запрос на радикальные идеи, пусть и несовершенные и 
уязвимые перед критикой. В такой ситуации у лимитаризма есть ряд преимуществ, которые 
позволяют данной теории рассчитывать на успех. Во-первых, лимитаризм дает ответы на 
главные вызовы современности; во-вторых, предлагает радикальное решение, спрос на 
которое присутствует в обществе; в-третьих, имеет хорошее научное обоснование, что 
выгодно отличает его от многих популистских идей; в-четвертых, имеет потенциал стать 
глобальной идеологией, т.к. подход возможностей изначально создавался в развивающихся 
странах и для развивающихся стран, чему лимитаризм успешно следует. 

Ключевые слова: лимитаризм, социальное неравенство, экологическая катастрофа, 
кризис демократии, подход возможностей, эгалитаризм. 
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Abstract. Today, humanity is facing several global challenges at once, the answer to which has 

not yet been found. Growing socio-economic inequality, the risk of environmental disaster, and 
the widespread crisis of democracy can be called the key to these problems. The existing political 
doctrines do not give meaningful answers, so it is possible to predict the emergence of new value 
concepts that claim to be political ideologies. One of the candidates for such a role is the doctrine 
of limitarianism. This concept is a development of the so-called "the capability approach" - a 
concept created at the turn of the 80-90 XX century by Amartya Sen - economist and philosopher. 
The idea of the capability approach as one of the forms of the egalitarian theory of justice was 
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aimed at maximizing the real achievement of a wide range of capabilities by everyone. Like other 
egalitarian theories, the capability approach focused on the poorest populations. New challenges 
forced philosopher Ingrid Robeyns – an advocate of the capability approach to revise this theory 
and propose an answer to the current challenges by shifting the focus of the theory from the least 
successful individuals to the most successful, i.e. on the owners of the maximum amount of 
material wealth. The limitarianism proposed by Robeyns determines the maximum limit of well-
being, and everything that a person gets above this limit should be aimed at solving global 
problems. The idea of limitarianism is distinguished by its radicalism among many other doctrines 
that exist within the framework of the liberal philosophy. This radicalism creates a wide space for 
criticism of the new doctrine. At the same time, there are good reasons to believe that a demand 
for radical ideas is manifest itself in society, albeit imperfect and vulnerable to criticism. In such a 
situation, limitarianism has a number of advantages that allow this theory to count on success. 
First, limitarianism provides answers to the main challenges of our time; secondly, it offers a 
radical solution, the demand for which is present in society; thirdly, it has a good scientific basis, 
which distinguishes it favorably from many populist ideas; fourthly, it has the potential to become 
a global ideology, because the capability approach was originally created in developing countries 
and for developing countries, which limitarianism successfully follows. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из ключевых факторов, определяющих текущие процессы международного 
развития, является растущий общественный запрос на справедливость. Данный фактор уже 
давно подчеркивается многими учеными [Кортунов].  

Существует множество вариантов ответа на вопрос о причинах социального запроса на 
справедливость в современном мире. В настоящем тексте мы сделаем акцент на проблемах, 
которые нарастали не одно десятилетие, но именно в последние годы прибрели ключевое 
значение. Именно эти вызовы и являются, по нашему мнению, основными причинами 
смещения ценностного идеала со свободы в сторону справедливости. Речь идет прежде 
всего о экологическом кризисе, проблеме социально-экономического неравенства и кризисе 
теории демократии. Все это логичным образом потребовало ответа в виде некой новой 
теории, которой и стала теория лимитаризма.  

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Первый из названных вызовов уже во всю заявляет о себе в мире, где в последние годы 
обострилась дискуссия о необходимости коллективных усилий, направленных на решение 
проблемы углеводородных выбросов. Наиболее ярко эти тенденции наблюдаются в ЕС, где 
партии зеленых уверенно выходят на ведущие позиции [Опрос ARD подтвердил…], в то 
время как электорат, прежде всего, классических левых партий стремительно тает. В 
международных отношениях этим тенденциям еще предстоит заявить о себе в полный рост, 
но уже очевидно, что ни у одной страны мира не получится остаться в стороне от реакции на 
новую зеленую повестку [Леонард М., Пизани-Фери Ж., Шапиро Д., Тальяпьетра С.].  

Вторая из названных причин является проблемой, которой еще только предстоит о себе 
заявить в полной мере. Тенденция роста социального неравенства развивается по 
экспоненте, и это не может остаться без внимания. Глобализация конца XX - начала XXI вв., 
проходившая в рамках неолиберального курса, очевидным образом исчерпала свой 



 13 

потенциал роста в прежнем виде, оставив после себя существенный перекос в вопросе 
перераспределения благ в обществе. По сути, можно говорить о демонтаже достижений 
социального государства середины XX века.  

Тревожной тенденцией последних лет является рост внутригосударственного 
неравенства. Западные общества уже столкнулись с растущей пропастью между богатыми и 
бедными. Это наглядно можно проиллюстрировать на примере ежегодных Давосских 
форумов, где некоммерческая организация Oxfam каждый год публикует доклады о росте 
мирового неравенства, и ситуация с каждым годом только ухудшается. В 2016 году в 
докладе форума звучали цифры, что 8 богатейших человек обладали состоянием равным 
совокупному состоянию 50% беднейших жителей планеты [Капиталы восьми…]. А в 2017 
году цифры стали еще показательнее - в докладе сообщалось о том, что совокупное 
состояние 1% богатейших людей Земли более, чем в 2 раза превышало то, чем располагала 
остальная часть человечества [Богатство 1% людей…].  

Пандемия COVID-19 только усилила существующие дисбалансы. Став главным «черным 
лебедем» последних лет, болезнь изначально давала надежду на совместные коллективные 
действия для борьбы с неожиданной напастью. Но первые месяцы пандемии 
продемонстрировали ровно противоположные тенденции, такие как вакцинные войны, 
обвинения других, в том числе и международные организации в сложившейся ситуации. К 
моменту написания настоящего текста борьба с COVID-19 в глобальном масштабе еще 
далека от окончания, но один вывод уже является очевидным - пандемия только усугубила 
существующую проблему социального неравенства. В частности, в докладе уже упомянутой 
организации Oxfam за 2020 год отмечается, что тысяча самых богатых людей планеты 
оправилась от экономических последствий пандемии всего за 9 месяцев, в то время как на 
восстановление допандемийного качества жизни у беднейшей части нашего общества 
займет не менее 10 лет [Оксфам выпустил…]. 

О третей из названных проблем ярко свидетельствуют такие феномены как Brexit в 
Великобритании и феномен Трампа в США, за этими наиболее знаковыми событиями 
последнего десятилетия скрываются и другие не менее яркие явления, демонстрирующие 
провал демократии как в странах развивающегося мира, еще в 90-е ровнявшихся на США и 
ЕС, так и в странах самого западного сообщества. Волны популизма, рост влияния, так 
называемых «нелиберальных демократий» становится настоящим вызовом, в том числе и 
интеллектуальным, для коллективного Запада. Одной за другой выходят работы ученых, 
посвященные кризису демократии и феномену популизма [Мюллер Я.В.; Крастев И., Холмс 
С.; Levitsky S., Ziblatt D.; Runciman D.]. А один из самых влиятельных философов 
современности – Фрэнсис Фукуяма, автор концепции «конца истории» и всемирного 
торжества западной модели мироустройства, публикует в 2019 году работу, посвященную 
тем ценностным вызовам, с которыми столкнулась демократия западного образца 
[Фукуяма].  

Очевидно, что указанные тенденции говорят о том, что требования социальной 
справедливости и честной демократической процедуры могут стать главным общественным 
запросом как на глобальном, так и на национальном уровне уже в самое ближайшее время. 
Отсюда возникает вопрос: какая этическая и политическая идеология может удовлетворить 
обозначенный запрос? Ответа пока нет, но одним из кандидатов, претендующих на эту на 
эту роль, может стать политическое движение лимитаризма, которое, с одной стороны, 
достаточно радикально, чтобы претендовать на коренной слом существующего 
«несправедливого» экономического, политического и социального уклада, а, с другой 
стороны, достаточно хорошо теоретически проработано, т.к. опирается на широкую 
междисциплинарную традицию, существующую без малого уже 30 лет.  
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АМАРТИЯ СЕН И ПОДХОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
В 80-90-е гг. XX века леволиберальные политические подходы к исправлению 

социального неравенства переживали не лучшие времена. В мировой политической 
повестке стран Запада и их последователей успехом пользовался неолиберальный курс, а 
альтернатива, представляемая странами социалистического лагеря, приказала долго жить, 
исчезнув буквально за несколько лет. Теоретическая рамка левого либерализма также 
пребывала в кризисе и не могла предложить западному обществу какую-то приемлемую 
альтернативу неолиберализму. Кризис welfare state в 70-е гг. XX века продемонстрировал 
пределы роста эффективности социального государства, а «проблема безбилетника»1, 
существовавшая в теоретических работах таких известных леволиберальных ученых как Дж. 
Ролз, создавала существенные трудности в обосновании справедливости принудительного 
перераспределения социальных благ в обществе. 

В эти годы институциональный экономист и философ индийского происхождения 
Амартия Сен начал формулировать подход, который заметно отличался от известных ранее 
проектов. Сен предложил отказаться от теоретической рамки левого либерализма, 
сосредоточенной, как уже было сказано, на обеспечении перераспределении социальных 
благ в обществе в пользу подхода, в котором основной акцент делался на обеспечении 
способности каждого человека реализовать свои возможности. Суть предложенной Сеном 
идеи основывалась на том, что в отличие от простого перераспределения благ основная 
затратная часть направляется на развитие социальных институтов, способствовавших 
развитию, таких, например, как образование, медицина и др. От неолиберальных и 
консервативных подходов, ставивших во главу угла рыночную экономику, подход Сена 
отличался существенным акцентом на поддержку инициатив людей, способствующих 
раскрытию их потенциала и реализации возможностей.  

Для экономистов характерна некоторая форма утилитаризма – «велферизм», которая 
реализуется через преследование максимального роста благосостояния национальной 
экономики в целом, что можно проследить через огромное внимание к таким показателям 
как ВВП и ВНП стран. Как экономисту Сену тоже была близка некоторая форма утилитаризма, 
но в его случае, максимизировать и считать необходимо не просто валовый внутренний 
продукт государства, а уровень человеческого развития того или иного общества. Именно 
благодаря теоретической работе Сена, с 1990 года под эгидой ООН начал ежегодно 
выпускается рейтинг стран, рассчитанный по Индексу человеческого развития (ИЧР) [Human 
Development Reports] в противовес рейтингам, ранжирующих страны по размерам ВВП. 
Работы по этому направлению принесли ученому Нобелевскую премию по экономике.  

Одним из вопросов, стоявших перед концепцией Сена, являлся вопрос о том, как 
осуществить выбор между большим многообразием возможностей, существующем в нашем 
мире. Некоторые, как обозначенные ранее образование и медицина являются вполне 
очевидными, но другие не так ясны и могут варьироваться от общества к обществу. Кроме 
того, существует риск, что сильное государство дирижисткого типа может само выбрать те 
институты и те возможности, которые будет считать приоритетом для общественного 
развития, и далеко не факт, что это действительно будет способствовать росту возможностей 
индивидов. Для решения данной проблемы Сен делает акцент на развитии своего подхода 
исключительно через широкое распространение демократической процедуры при принятии 
решений. Доказательству того, что в долгосрочный перспективе демократия эффективнее 
централизованных проектов посвящена большая часть работы Сена «Развитие как свобода» 

 
1 Проблема безбилетника возникает, когда индивид сознательно не желает платить за 

общественное благо, ожидая получать выгоду без всякой оплаты.  
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[Сен, 2004], где ученый на различных исторических примерах демонстрирует преимущества 
родной ему индийской модели над китайской и шире, над конфуцианской. 

Приобретя широкую популярность в 90-е гг. подход возможностей продолжил 
развиваться в последующие десятилетия как широкая рамка междисциплинарных 
исследований. К 2016 году данное направление политической мысли приобрело название 
«кейпабилитаризм» [Robeyns, 2016] и уверенно заняло место среди других ключевых 
идеологических систем.  

Но как уже было обозначено выше, проблемы, вызванные глобальным потеплением, 
ростом социального неравенства и политического популизма к концу второго десятилетия 
XXI века только усугубились, и способность подходов, сформулированных за несколько 
десятилетий до этого, решить проблемы уже стала вызывать сомнения. Новые вызовы 
потребовали гораздо более радикальных решений, ответом на что и стала концепция 
лимитаризма как более радикальное развитие идей подхода возможностей.  

 
ЛИМИТАРИЗМ 

За прошедшее с момента появления подхода возможностей время ситуация в мире 
сильно поменялась. Грянувший в 2008 году финансовый кризис подвел символическую черту 
под перспективами неолиберального курса мировой экономики. Алчность финансовой 
элиты, приведший мировую экономику на грань катастрофы, вызвала к жизни движение 
«Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street), ставшее вскоре глобальным. Одним из ключевых 
требований протестующих было требование к тому, что именно самые богатые должны 
заплатить за те последствия финансового краха, к которым привели их безответственные 
действия в предыдущие десятилетия. 

Другим значительным изменением за последние 30 лет стало кардинальное увеличение 
интереса к экологической повестке. Зеленая политика повсеместно стала мейнстримом и 
вышла на первый план в программах политических сил, по сути, отражая чаяния 
избирателей. Одним из последствий дискуссий об экологии и ответственности человека 
перед природой стали категории некого «лимита». К примеру, лимит на объем выброса 
парниковых газов. Активно обсуждаются такие вопросы как лимит потребления товаров, 
лимит на поездки (или перелеты), лимит на количество детей для одной семьи и многие 
ограничения, основывающиеся на ответственном отношении к планете.  

В 2016 году исследователь из Нидерландов - Ингрид Робейнс, - последователь подхода 
возможностей Сена предложила сместить фокус основного внимания, изначально присущий 
большинству эгалитарных теорий справедливости, частью которых и являлся упомянутый 
подход возможностей. Основное направление всех этих теорий было направлено на 
установление некого минимально необходимого уровня благ для каждого человека. С этим 
были связаны и определение минимального уровня оплаты труда, социальных гарантий, 
пенсий и иных пособий и др. В русле новых тенденций Робейнс предложила сместить акцент 
в распределяющей справедливости с наименее обеспеченной части общества на наиболее 
преуспевшую его часть. Новая политико-философская теория получила название 
лимитаризм. 

В рамках своей теории Робейнс предложила определить максимальный уровень 
благосостояния, некий лимит, владение за пределами которого будут как этически 
недопустимыми, так ограничено политическим путем. Этот лимит определяется путем 
достаточно сложного расчета, во-многом заимствованного из наработок, созданных в 
рамках многолетних исследований в подходе возможностей. Не вдаваясь в настоящей 
статье в особенности данного расчета [Robeyns, 2017, 14-31], необходимо отметить, что 
«лимит богатства» достаточно высок и по расчетам Робейнс, выполненным для стран ЕС 
составляется около 200 тыс. евро в год на человека.  
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Интересно обратить внимание на то, как обосновала ученый из Нидерладнов 
политическую версию лимитаризма, что тоже ярко демонстрирует, как изменились 
проблемы и вызовы времени. В обоснование необходимости в ограничении богатства 
Робейнс приводит два ключевых аргумента: 1) наличие безотлагательных нужд (argument 
from unmet urgent needs) и 2) демократический аргумент (democratic argument). Обширный 
по своему охвату первый аргумент включает в себя кроме классической для левого 
политического лагеря проблемы бедности еще и обозначенный выше аргумент, связанный с 
экологической проблемой. Вторая же причина связывается с демократическим процессом и 
демонстрирует реакцию на широко обсуждаемый в обществе кризис демократической 
теории. Для создателя подхода возможностей – Амартии Сена демократия виделась не 
просто наиболее совершенной моделью, существующей в нашем обществе. Ученый видел и 
реальные примеры успехов демократии по всему миру. Спустя же два с половиной 
десятилетия можно констатировать, что надежды на успешную демократизацию всей 
планеты не оправдались. Более того, демократия в самих странах Запада столкнулась с 
одним из самых масштабных кризисов в своей истории. Кризис популизма, феномен 
Брекзита и Трампа заставили иначе взглянуть на состояние дел и искать ответ на них.  

По мысли Робейнс, слишком высокое имущественное расслоение и способность элит, 
аккумулирующих в своих руках большую часть материальных ресурсов, влиять на 
политический процесс [Robeyns, 2017; Christiano 2008; 2010] свидетельствует о том, что без 
радикального ограничения богатства, невозможна честная демократическая процедура как 
таковая.  

Таким образом можно говорить, что лимитаризм как новая политическая теория, 
имеющая потенциал стать рамкой для новых политических идеологий, является отражением 
своего времени. В отличие от классических леволиберальных теорий, лимитаризм реагирует 
на те явления, которых еще не было 20-30 лет назад и которые на сегодняшний день 
становятся определяющими.  

 
КРИТИКА ЛИМИТАРИЗМА 

Очевидно, что рассмотренная выше концепция лимитаризма кроме ответа на 
многочисленные вызовы современности, также предусматривает и кардинальное 
преобразование всего социума. Действительно, радикализм теории, рожденной в недрах 
либерального мировоззрения и ставящий во главу угла неотъемлемые права и свободы 
человека, не может не впечатлять. Можно заявлять и о некотором утопизме предложенной 
конструкции [Балашов, 2020] и несомненно после публикации своих работ, лимитаризм 
столкнулся с основательной критикой. Среди основных критических замечаний стоит 
выделить следующие: 1) проблема стимулов; 2) слабость демократического аргумента; 3) 
проблема «большого государства» 4) проблема «глобальной мира». 

 Проблема стимулов возникла одной из первых и, во-многом, была продиктована 
некоторым интуитивным пониманием того, что в случае, если лишить человека возможности 
разбогатеть, то можно наблюдать и потерю мотивации к тому, чтобы что-то делать. Нравится 
нам или нет, но экономический рост и научно-технический прогресс зачастую 
подстегиваются ни чем иным как жаждой наживы и банальным стремлением разбогатеть. 
Что же будет с прогрессом в обществе, в котором пределы богатства четко лимитированы? 
Надо сказать, что Робейнс осознает проблему и идет на то, чтобы снизить драконовский 
100% лимит на богатство до 70% [Robeyns, 2017, 32-35] что на практике сблизит ее теорию с 
подходами социально ориентированных стран.  

Слабость демократического аргумента иллюстрируется тем, что участие в политическом 
процессе не определяется исключительно деньгами, но также и стремлением людей. Если 
человек заинтересован в том, чтобы тратить свои доходы на политику по тем или иным 
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причинам, то он может экономить, откладывать у него имеющие ресурсы и тратить их на 
поддержку того или иного политика. Получит ли он таким образом преимущество при 
определении тех или иных политических решений, перед теми, кто не вкладывался в 
политику? С высокой долей вероятности получит, что нивелирует достижение как минимум 
части тех целей, которые стремиться достичь лимитаризм.  

Говоря о проблеме «большого государства», необходимо заметить, что для того, чтобы 
реализовать политику, основанную на принципах лимитаризма, необходимо существование 
некого института, в функции которого, с одной стороны, будет входить контроль за 
соблюдением «лимита», а с другой, реализация программ, направленных на решение 
неотложных проблем (unmet urgent needs). Очевидно, что наиболее явным кандидатом на 
роль такого института выступает государство, при чем не просто знакомое нам классическое 
государство западного образца, а беспрецедентно сильное по своим возможностям. 
Основными выгодоприобретателями тоталитарных проектов XX века обозначались такие 
субъекты как «нация» или «класс», и странно видеть предпосылки «тотальности» у 
лимитаризма - концепции, основанной на либеральных ценностях, ставящей во главу угла 
права и свободы индивида. Иные фундаментальные ценности, тем не менее, не исключают 
потенциала появления государства с экстраординарными полномочиями, представляющего 
существенные риски. 

Завершить краткий анализ критических аргументов против лимитаризма необходимо 
так называемым аргументом «глобального мира», который предполагает, что в случае 
реализации лимитаристского проекта в отдельной стране или даже отдельном регионе, 
возможным следствием может стать падение конкурентного преимущества у названных 
субъектов. В глобальном мире, основанном на рыночной конкуренции, в котором свободно 
перемещаются трудовые ресурсы, инвестиции и меняются юрисдикции глобальных 
корпораций, легко представить с какими сложностями столкнется страна, ставящая лимиты 
на богатство. В свое время марксистский проект построения «социализма в отдельно взятой 
стране» продемонстрировал свои ограничения. Реализованный на практике лимитаризм 
рискует повторить его судьбу. 

Критические аргументы в адрес лимитаризма далеко не исчерпываются 
вышеназванными. Все это естественно для любой концепции, предлагающий радикальный 
выход из сложившегося порядка вещей, и здесь нет принципиальной разницы, на каких 
ценностях базируется теория. Важна именно радикальность решения. Парадоксально, но 
именно этим также можно и обосновывать тот факт, что лимитаризм при всех его 
недостатках может иметь хорошие перспективы для реализации в политическом процессе. 
Как показывает история, сложные времена, когда социальные массы, охвачены запросом на 
справедливость, разочарованны положением дел в экономике и политике, 
неудовлетворены элитами и сталкиваются с вызовами общечеловеческого масштаба, 
именно такие моменты наиболее благоприятствуют взрывному интересу масс к 
радикальным утопическим проектам с трудно прогнозируемыми последствиями. 
Лимитаризм как раз и является такой теорией, и в завершение настоящей работы мы 
рассмотрим некоторые аргументы в пользу того, что уже в среднесрочной перспективе 
данная теория может оказаться широко востребованной в обществе.  

  
ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИМИТАРИЗМА 

Как было заявлено в начале статьи, запрос на справедливость с высокой вероятностью 
станет одним из ключевых требований в ближайшем будущем. Ответом на это требование 
должна стать некая политическая доктрина, соответствующая сразу нескольким 
требованиям. Во-первых, она должна быть достаточно современной, чтобы включить в свою 
рамку новые требования и запросы, сформировавшиеся за последние десятилетия. Во-
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вторых, данная идеология должна быть достаточно радикальной, чтобы на базе нее можно 
было реализовать политическую программу коренных преобразований существующего 
экономического уклада, а не только осуществить «косметические» изменения. В-третьих, 
идеология требует достаточной теоретической проработки, чтобы иметь возможность не 
только выступать с критикой существующего положения вещей, но и предложить 
конструктивную программу изменений. В-четвертых, идеология должна иметь хорошие 
перспективы стать моделью не только в странах Запада, но и в остальном мире. 

Предложенная Робейнс концепция лимитаризма может быть актуальной с точки зрения 
всех обозначенных требований. Выше говорилось, что концепция лимитаризма ставит один 
из главных акцентов на климатической проблеме, что выгодно отличает данную идеологию 
от классических левых либеральных подходов, которые повсеместно теряют популярность 
именно из-за того, что не готовы предложить приемлемые ответы на новые вызовы. 
Радикализм решения проблемы также не вызывает сомнений, в связи с тем, что ключевым 
направлением борьбы лимитаристов является борьба с богатством, в пользу 
перераспределения ресурсов для решения различных неотложных нужд. Это также 
отличным образом удовлетворяет общественных запрос на справедливость. Концепция 
лимитаризма, базирующаяся на подходе, разработанном нобелевским лауреатом по 
экономике и на протяжении более чем 20 лет имеющим большое количество сторонников в 
самых разных общественных дисциплинах, в отличие от многочисленных «зеленых» и 
«культурных» идеологий имеет хорошие перспективы для практической имплементации 
разработок в реальные политические проекты. Лимитаризм, который часто опирается на 
труды индийского ученого Амартии Сена, и, к примеру, на работы пакистанца Махбуба уль-
Хака, работавшего с Сеном над вышеупомянутым Индексом человеческого развития, имеет 
хорошие перспективах интернационализации данного подхода. Особую актуальность этой 
теме придает тот факт, что в ближайшем будущем очень вероятной может стать перспектива 
нового биполярного мира, в котором для стран Запада жизненно важным будет 
возможность сохранить в своей орбите влияния как можно больше развивающихся стран. 
Ключевой страной в данном противостоянии все чаще называют Индию, как противовес 
другому центру зарождающегося биполярного мира - Китаю. Как было показано выше, 
индийский ученый Сен много работал над описанием того, почему крупнейшая в мире 
демократия в долгосрочной перспективе будет более эффективным и справедливым 
государством чем КНР. Указанные факты могут говорить о том, что идеи лимитаризма могут 
иметь перспективы выйти за пределы исключительно университетских дискуссий и стать 
востребованными как в национальной политике, так и на международном уровне.  
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ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ 
ВЛИЯНИЕ КИТАЙСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС-ОДИН ПУТЬ» НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ 

СИТУАЦИЮ В РЕГИОНАХ ЕВРАЗИИ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ 
 
Аннотация. В статье предпринят анализ китайской инициативы «Один пояс-один путь». 

Основной декларируемой задачей инициативы выступает обеспечение КНР маршрутами, 
способными привести как к увеличению грузопотока, так и к сокращению времени и 
уменьшения издержек при транспортировке грузов. В статье ставится задача анализа того 
факта, что строящаяся логистическая сеть в случае ее успешной реализации свяжет воедино 
два материка, причем существенно сократив функции речного и морского транспорта. Эти 
процессы затрагивают фактически все страны Евразии и Африки (или 62% государств мира, 
56% суши, более 85% населения мира). Целью анализа выступает оценка возможных 
последствий реализации рассматриваемой инициативы с точки зрения вероятности 
становления в его результате инклюзивных или же наоборот экстрактивных 
институциональных систем в странах-участницах проекта. Методологическую рамку работы 
образует выделение Д. Асемоглу и Дж. Робинсоном двух типов социально-экономических 
систем: а) экстрактивные – значит, направленные на вывоз экономических результатов из 
того региона в котором они получены; б) инклюзивные – направленные на развитие той 
территории, на которой экономические результаты получены. По мнению автора, данная 
рамка имеет определенный потенциал в анализе происходящих сейчас в пространстве 
Евразии глобальных транспортно-логистических инициатив. Реализация проекта «Один пояс 
– Один путь» в целом несет в себе существенные объективные риски становления новой 
однополярной модели на территории Большой Евразии и Африки, в котором может быть 
создана экстрактивная модель с выкачиванием экономических ресурсов и результатов в 
сторону КНР. Однако, при грамотной работе РФ, ЕС, стран ЦАР, Индии и других государств 
станет возможным усиление инклюзивных компонентов реализуемого проекта, что 
позволит перевести общемировую геополитическую ситуацию в принципиально новое 
состояние. Роль России с ее территориальными, технологическими, кадровыми и 
геополитическими возможностями в данном процессе является ключевой и требует 
соответствующего отражения в стратегических документах. 

Ключевые слова: Геополитика, Международные отношения, Интеграция, Китай, 
Евразия, Геоэкономика, Сфера влияния. 
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IMPACT OF CHINA'S «ONE BELT ONE ROAD» INITIATIVE 

ON THE GEOPOLITICAL SITUATION IN THE REGIONS OF EURASIA AND 
NORTH EAST AFRICA 

 
Abstract. The article analyzes the Chinese "One Belt-One Road" initiative, intended to create 

the transport routes for the PRC that can provide an increase in freight traffic, as well as reducing 
the time and reducing costs when transporting goods. The article sets out the task of analyzing the 
fact that the logistics network under construction, if successfully implemented, will connect the 
two continents together, while reducing the functions of river and sea transport. These processes 
represent virtually all the countries of Eurasia and Africa (or 62% of the states of the world, 56% of 
the land, more than 85% of the world's population). Its purpose is to offer the effect of its 
implementation in terms of the likelihood of the formation of inclusive systems as a result of 
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participation of countries in the project. The methodological framework of the work is formed by 
the identification of two types of socio-economic systems by D. Acemoglu and J. Robinson: a) 
extractive - that is, aimed at exporting economic results from the region in which they are 
obtained; b) inclusive - aimed at the development of that territory, based on the economic results 
obtained. According to the author, the structure has the potential to analyze global transport and 
logistics initiatives currently taking place in Eurasia. The implementation of the “One Belt - One 
Road” project in aggregate has objective risks of the formation of a new unipolar model in the 
territory of Greater Eurasia and Africa, in which an extractive model can be created with pumping 
out economic resources and results towards the PRC. However, with the competent work of the 
Russian Federation, the EU, the CAR countries, India and other states, it will become possible to 
strengthen the inclusive components of the project being implemented, which will make it 
possible to transfer the global geopolitical situation to a fundamentally new state. The role of 
Russia with its territorial, technological, personnel and geopolitical capabilities in this process. 

Keywords: Geopolitics, International relations, Integration, China, Eurasia, Geoeconomics, 
Sphere of influence. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении уже нескольких столетий обсуждается вопрос разделения мира на сферы 
влияния, в частности, в Евразии. Однако, несмотря на попытки создания таких пространств, 
подчиненных единому центру, до сегодняшнего дня никому это не удавалось. Ни Древнему 
Риму, ни Древнему Китаю, ни гуннам при Аттиле в V веке, ни Чингисхану и его потомкам, ни 
правителям европейских империй во время Средневековья и Нового времени. Несмотря на 
довольно успешные попытки США и СССР разделить мир на два блока, их системы не 
выдержали напора времени, так как Советский Союз распался в 1991 году, а американская 
система на данный момент уже не может сдерживать рост суверенитета стран мира. 

В 2012 году в работе Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона, была введена в научный оборот 
аналитическая рамка, выделяющая в общей политико-экономической структуре той или 
иной страны два типа институционального устройства: а) инклюзивный, т.е. 
объединительный; б) экстрактивный, т.е. «выжимающий» [Аджемоглу, Робинсон] Несмотря 
на историческую спорность, приведенных авторами фактов [Латков], сама рамка в значении: 
а) экстрактивные – значит, направленные на вывоз экономических результатов из того 
региона, в котором они получены; б) инклюзивные – направленные на развитие той 
территории, на которой экономические результаты получены; на наш взгляд, имеет 
определенный потенциал в анализе происходящих сейчас в пространстве Евразии 
глобальных транспортно-логистических инициатив. В первую очередь, мы имеем в виду 
китайский проект «Нового шелкового пути» или так называемую инициативу «Один пояс-
один путь». 

Данный проект ведет свою историю с 2008 года – начала строительства трассы 
«Западная Европа-Западный Китай» и подписания соглашение о железнодорожных 
перевозках между представителями России, Китая, Монголии, Беларуси, Польши и ФРГ 
[Кэцян, Медведев]. Затем, в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию 
«Нового шелкового пути» и «Морского шелкового пути XXI века», которые входили в 
программу «Один пояс - Один путь» [Минюй]. Попробуем проанализировать возможные 
последствия его реализации с точки зрения вероятности становления в его результате 
инклюзивных или же наоборот экстрактивных институциональных систем в странах-
участницах проекта. 
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Проект «Один пояс – Один путь» включает в себя объединение транспортных сетей 
Евразии и Северо-Восточной Африки. Еще одной возможной, но не декларируемой обычно 
целью проекта является содействие процессу превращения Китая в мировую 
промышленную державу к 2045 году [Чжоу]. 

Действующее на данный момент направление «Пекин-Москва-Амстердам» проходит 
через транссибирскую магистраль и позволяет без каких-либо дополнительных затрат 
перевозить грузы из Китая и Дальнего Востока в Европейский регион за 15 дней, в настоящее 
время по данному маршруту перевозится 140 тыс. TEU в год [Таиров], что является 
предельной цифрой пропускной способности транссибирской магистрали. 

Второе направление «Китай-Балканы-Европа», состоящее из нескольких магистралей, 
проходящих через Каспийское море и Иран, в ближайшее время начнет работать в полной 
мере. Из-за параллельного первому пути расположения, данный маршрут снижает 
геополитическую значимость обеих железнодорожных веток. На данный момент 
товарооборот на данном направлении составляет примерно 196 тыс. TEU в год [Оторбаев], 
что позволяет доставлять товары не только в Европу, но и из нее, так как максимальным 
пределом данного маршрута является примерно 350 тыс. TEU в год из которых 50 тыс. TEU 
могут перевозится через ветку «шелковый ветер», пролегающую через Каспийское море и 
Южный Кавказ, а также 300 тыс. TEU, перевозимые по маршруту «Южный ТАЖМ», который 
проходит через страны Средней Азии, Иран, Турцию и выходят в Европу.  

Третья «паназиатская» ветка пролегает через все страны Юго-Восточной Азии, позволяет 
обогнуть Малаккский пролив и получить железнодорожный выход в Индонезию, «данный 
проект … должен повысить ВВП Китая и стран ЮВА на 400 млрд долл.» [Сазонов]. 

Четвертая ветка «трансафганская» на данный момент находится в состоянии обсуждения 
деталей проекта. Она пролегает из Китая в Среднюю Азию, через Афганистан, с выходом в 
Карачи и взятый в аренду на 40 лет порт Гвадар (оба – Пакистан), железная дорога к 
которому на данный момент модернизируется. Через данные порты КНР сможет выйти к 
недавно расширенному порту Джибути, который в скором времени присоединиться к 
железнодорожному сообщению со странами Северо-Восточной Африки, транспортная сеть 
которых на данный момент объединяется или находится в состоянии обсуждения деталей 
проекта. 

Пятая «Южная» ветка будет проходить через страны Юго-Восточной Азии, Бангладеш, 
Индию и выходить в Пакистан для соединения с другими магистралями.  

В состав проекта «Один пояс - Один путь» также входит два морских пути. Первый – 
«Северный», – который начинается в Гуанчжоу проходит через Владивосток и продолжается 
через Северный Ледовитый океан с окончанием в портах Европы. Второй – «Южный», – 
проходящий из Китая через Малаккский и Суэцкий проливы в Средиземное море. Таким 
образом, получается, что почти все пути дублируют друг друга.  

В настоящее время китайские фирмы выиграли тендер на расширение порта в Ламу 
(Кения) [Фангсинь, Сяотун], которые должны войти в сеть Восточноафриканской 
транспортной сети. Данная система будет состоять из железнодорожной транспортной 
магистрали из Южной Африки до Египта и выходом на Ближний Восток.  

Так же планируется ответвление в Южном Судане до порта Джибути. Одновременно с 
постройкой так называемой «трансафриканской» магистрали предполагается постройка 
магистрали из Кении в район Гвинейского залива. Постройка данных веток проекта «Один 
пояс- один путь» окажет колоссальное влияние на экономику всего Африканского 
континента. 

За сухими данными о грузопотоке и маршрутах часто остается без внимания строящаяся 
логистическая сеть. В случае ее успешной реализации она свяжет воедино два материка, 
причем существенно сократив функции речного и морского транспорта. Эти процессы 
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затрагивают фактически все страны Евразии и Африки (или 62% государств мира, 56% суши, 
более 85% населения мира). Интересно посмотреть, что в итоге этот проект сможет принести 
в Большую Евразию и в Африку – составить общую инклюзивную для всех стран данных 
континентов систему или же сформировать новую экстрактивную модель, в которой, как 
утверждают синофобы, КНР будет играть роль той элитарной экономики, которая будет 
выжимать в себя добавленную стоимость всех остальных государств. 

Попробуем зафиксировать самые известные факты, а затем проанализировать их через 
указанную призму. 

Во-первых, строительство магистралей в основном ведётся по формуле «70 на 30», где 
70% затрат на возведение сетей оплачивает КНР и 30% – страна, через которую проходит 
путь. Если средств не хватает, то КНР может предоставить льготное кредитование под 0% и 
2%, но без возможности реструктуризации долга по соглашению между странами-членами 
Парижского клуба. Данные действия потенциально увеличивают зависимость стран от Китая, 
поскольку позволяют Пекину нарастить свое влияние благодаря долговым обязательствам. 
Этот факт свидетельствует в пользу экстрактивного характера строящейся геоэкономической 
конструкции. 

Во-вторых, реализация проекта обеспечивает граждан Китая новыми рабочими 
местами, так как магистрали и порты строят, модернизируют и обслуживают 
преимущественно китайские компании. В результате строительство и особенно эксплуатация 
магистралей приводит к тому, граждане Китая постепенно расселяются вдоль транспортных 
коридоров, что немного уменьшает проблему перенаселения страны и вроде бы 
свидетельствует об обратном движении человеческих ресурсов – из КНР в другие 
государства Большой Евразии и Африки. Китайское население известно своим относительно 
закрытым проживанием. Так же, за пределами КНР не действуют ограничения на 
рождаемость, что является одним из самых важных критериев для выезда молодых пар, а 
если учесть, что их с высокой долей вероятности возьмут на работу в китайские фирмы за 
рубежом, то можно предположить, что правительство Китая создает условия для миграции 
населения в страны, где проходит инициатива «Один пояс – Один путь», возможно 
рассчитывая на то, что несмотря на удаленность от страны, уехавшие работать сохранят 
семейные связи и фактически будет в той или иной степени поддерживать КНР. Таким 
образом, данный факт также свидетельствует в пользу экстрактивной модели. 

В-третьих, из-за того, что железнодорожные ветки по планам будут высокоскоростными 
(140-200 км\ч для грузовых поездов и 250-300 км\ч для пассажирских составов), они 
позволят значительно сократить время доставки грузов (с 45-60 суток по морским путям до 
12-23 суток по суше). В результате сокращения времени вырастет взаимозависимость 
экономик государств, что свидетельствует о возможном росте инклюзивности всей системы.  

В-четвертых, расширение китайских фирм в связи с появлением новых рынков сбыта 
ведет к увеличению их доли в экономиках стран, расширению количества рабочих мест. В 
соответствии с целью проекта – создание из Китая мировой промышленной державы – 
приобретение энергоносителей и постройка железнодорожных путей, позволяет обеспечить 
КНР стабильным приростом капитала для вложений в дальнейшее развитие экономики. 
Строительство газо- и нефтепроводов вместе с магистралями позволяют в большем 
количестве и с меньшими издержками продавать энергоносители в Китай, стимулируя, тем 
самым, экономический потенциал страны. Однако, в целом реализация проекта 
аналогичный эффект оказывает и на остальные страны, поскольку при грамотном 
стратегическом планировании позволяет всем использовать новые логистические 
возможности. Данный факт также можно отнести к инклюзивной модели. 

В-пятых, технологическое развитие Китаем областей связанных с производством 
высокоскоростных поездов и линий свидетельствуют о планах КНР либо монополизировать 
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пространство скоростных железнодорожных перевозок, либо быть одной из немногих 
держав, имеющих актуальные технологии и производственные способности для создания 
всей технологической цепочки. На данный момент КНР является одним из основных 
производителей и исследователей способных обеспечить высокоскоростные перевозки при 
температуре +50°С и -40°С. Данный факт говорит в пользу экстрактивного пути развития. 

В-шестых, на значительной части маршрутов проекта расположены очаги локальных или 
более широких конфликтов и зон геополитической нестабильности. Например, постройка 
«Трансафганской» магистрали через «регион-центр производства героина» и двух 
ответвлений от «Трансазиатской» магистрали к границам «Золотого героинового 
треугольника» также может свидетельствовать в пользу курса на стабилизацию пространства 
и рост его инклюзивности. Однако, следует оговориться, что эти процессы могут привести и 
просто к смене владельца героинового бизнеса и появлению новой статьи доходов в 
экономике КНР (или кого-либо еще). 

По нашему мнению, прохождение веток проекта «Один пояс – Один путь» через зоны 
нестабильности имеет самый большой инклюзивный вес из всех рассмотренных выше 
факторов. 

В-седьмых, из-за того, что проект «Один пояс – Один путь» имеет множество 
параллельных ответвлений, то он реализация проекта не позволит увеличить 
геополитическую значимость Китая от стран, через которые пролегают ветки магистралей, но 
увеличивает его геополитическую значимость, так как правительство данной страны будет 
способно «отключить» определенную страну от объединенной транспортной сети. Этот 
фактор наиболее экстрактивный из перечисленных. 

В связи со всем вышеизложенным мы получили вывод, что реализация проекта «Один 
пояс – Один путь» в целом несет в себе существенные объективные риски становления 
новой однополярной модели на территории Большой Евразии и Африки, в котором будет 
создана модель с выкачиванием экономических ресурсов и результатов в пользу КНР. 
Однако, при грамотной работе РФ, ЕС, стран ЦАР, Индии и других государств станет 
возможным усиление инклюзивных компонентов реализуемого проекта, что позволит 
перевести общемировую геополитическую ситуацию в принципиально новое состояние. 

Представляется, что роль России с ее территориальными, технологическими, кадровыми 
и геополитическими возможностями в данном процессе является ключевой и требует 
соответствующего отражения в стратегических документах. 
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ГРИШАНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЦИФРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ: СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются содержание и методы использования технологии 

искусственного интеллекта в цифровой дипломатии. Цель — выявить направления и методы 
использования искусственного интеллекта в цифровой дипломатии. При наличии широкого 
круга вопросов, в рамках которых ведется обсуждение искусственного интеллекта на 
международном уровне, данная технология влияет на перераспределение силы в 
международных отношениях. Методы использования искусственного интеллекта в 
цифровой дипломатии включают в себя: 1) искусственный интеллект как инструмент 
цифровой дипломатии; 2) искусственный интеллект как тема для дипломатических 
переговоров; 3) искусственный интеллект как фактор изменений, происходящих в 
международной среде. Как инструмент цифровой дипломатии искусственный интеллект 
используется в рамках стратегии “слушания”, т.е. для разработки моделей и 
прогнозирования предпочтений и цифрового поведения зарубежной аудитории; как часть 
информационной поддержки, т.е. для защиты интересов с помощью генерирования 
нарративов и противодействия дезинформации; как часть цифровизации дипломатических 
ведомств, например, использование чат-ботов для оказания консульских услуг населению. 
При существовании различных теоретических подходов к рассмотрению технологического 
компонента силы нельзя отрицать, что искусственный интеллект является технологией 
двойного назначения. При этом особую значимость приобретают вопросы информационной 
безопасности. В рамках этого направления в статье рассмотрены методы использования 
искусственного интеллекта для генерации и распознавания деструктивного и 
противоправного контента. Определение деструктивного контента в международных 
документах остается предметом дискуссии. Синтетически сгенерированный контент 
рассматривается как часть деструктивного контента, однако полноценные механизмы его 
правового регулирования по-прежнему разрабатываются. Тем не менее, механизмы его 
обнаружения уже внедряются самими социальными сетями и другими онлайн-
платформами. Концепция технологии как части институциональной силы позволяет 
рассматривать регулирование синтетического контента и использования технологий на 
основе искусственного интеллекта не только с точки зрения безопасности, но и защиты 
данных, предвзятости алгоритмов, влияния на поведение человека в киберпространстве. 

Ключевые слова: цифровизация международных отношений, цифровая дипломатия, 
искусственный интеллект, технологический фактор силы. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DIGITAL DIPLOMACY: SCOPE AND METHODS OF APPLICATION 
 
Abstract. The article addresses the scope and methods of artificial intelligence application in 

digital diplomacy. The article aims at identifying approaches to artificial intelligence and methods 
of its application in digital diplomacy. With a wide range of issues concerning the discussion of 
artificial intelligence in international relations there is little doubt that the technology influences 
the distribution of power in international system. The methods of artificial intelligence application 
in digital diplomacy include: 1) artificial intelligence as a tool for digital diplomacy; 2) artificial 
intelligence as a topic for diplomacy; 3) artificial intelligence as a factor for changes in 



 28 

international environment. As a tool for digital diplomacy artificial intelligence is used within the 
strategy of “listening”, i.d. to develop models and forecast the preferences of users and digital 
behavior of foreign users; as a part of advocacy strategy, i.d. to protect interests generating 
narratives and countering disinformation; as a part of digitalization of diplomatic apparatus, e.g. 
the use of chat-bots to provide consular services. While various theoretical approaches to 
technology as a power factor exist one would agree that artificial intelligence is a dual-use 
technology. Information security becomes significantly important at this point. Within this 
framework methods of artificial intelligence application are used to generate and recognize 
malicious content. Synthetically generated content is considered a part of malicious content, 
however, full-scale mechanisms of its regulation are till under discussion. However, recognition 
tools have already been implemented by social networks and other online-platforms. The concept 
of technology as institutional power may also be seen as a framework for synthetic content 
regulation and artificial intelligence application not only in terms of security, but also as a part of 
data protection, algorithm bias and influence of human behavior in cyberspace. 

Keywords: digitalization of international relations, digital diplomacy, artificial intelligence, 
technological factor of power. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во втором десятилетии XXI в. вектор глобального развития изменился: проявились 
тенденции к изоляционизму, нарастанию нестабильности и напряженности. Эти изменения 
сильно ускорились с началом пандемии в 2020 гг. Важное значение в новых условиях 
приобрел поиск национальных решений в качестве ответа на обострившиеся проблемы. Тем 
не менее, потребность во взаимопомощи, взаимообмене и солидаризации сохраняется. 
Ускоряющаяся цифровизация требует со стороны акторов нестандартных решений и четкого 
стратегического видения, которое бы коррелировало с глобальными тенденциями. 
Противоречие общему процессу развития почти автоматически гарантирует исключение из 
сетевого взаимодействия, складывавшегося с момента появления Интернета. 

Глобальные процессы цифровизации приводят к массовому внедрению новых 
технологий в различные сферы деятельности человека. Большие данные, виртуальная 
реальность, интернет вещей, искусственный интеллект становятся частью процессов 
управления, процессов принятия решений, коммуникации, образовательных процессов. 
Искусственный интеллект является ключевой технологией нового десятилетия. Одной из 
сфер применения искусственного интеллекта является дипломатия: происходит 
цифровизация дипломатических ведомств, цифровизация процессов коммуникации в 
рамках публичной дипломатии, появляется цифровая дипломатия. 

Цель данной статьи — выявить направления и методы использования искусственного 
интеллекта (далее — ИИ) в цифровой дипломатии. Для реализации цели были поставлены 
следующие задачи: 1) рассмотреть теоретические подходы к искусственному интеллекту в 
дискурсе о цифровой дипломатии; 2) проанализировать практическое применение 
искусственного интеллекта в цифровой дипломатии. В качестве метода исследования был 
использован дискурс-анализ научного и политического дискурса об искусственном 
интеллекте в цифровой дипломатии. Теоретической базой послужили работы зарубежных 
исследователей: И. Манора о цифровизации публичной дипломатии [Manor], Д. МакКарти о 
технологическом факторе в международных отношениях [McCarthy], К. Бьолы [Bjola] и К. 
Хёне [Höne] об искусственном интеллекте в дипломатии. 

 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ 
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Технологический фактор влияет на перераспределение силы в международных 
отношениях. Существует несколько парадигмальных подходов, в рамках которых 
происходит изучение технологий в международных отношениях. Инструментализм 
рассматривает технологические инновации как инструмент для удовлетворения 
потребностей человечества и имеет позитивный прогрессивистский взгляд на 
технологическое развитие. При этом технологии сами по себе являются морально 
нейтральными, а последствия их использования зависят от человека. Детерминисты 
выступают против такого подхода и напрямую связывают появление и развитие технологий 
со стремлением человека к власти. В рамках данного подхода технологии не служат в 
качестве инструмента, а следуют своей собственной логике развития, соответственно 
являются изначально предвзятыми и ценностно обусловленными [Carr]. Одной из 
влиятельных концепций является рассмотрение технологии как формы институциональной 
власти в международных отношениях. Технология как политический институт регулирует 
отношения между акторами, предоставляя одним более широкие полномочия и 
преимущества, чем другим. Наконец, социальные конструктивисты считают, что общество 
само влияет на технологическое развитие, а инновации — это отражение общественных 
норм, ценностей и интересов [McCarthy]. 

Ключевой технологией XXI века, потенциально влияющей на изменения, происходящие 
в международной системе, является искусственный интеллект. Алгоритмы на основе ИИ, 
которые используются на данный момент, безусловно, являются слабым ИИ и моделируют 
отдельные когнитивные функции человека, становясь составной частью более сложных 
систем. Сильный искусственный интеллект возможен при комплексном моделировании 
человеческого, когда их возможности сопоставимы [Сёрль]. На данный момент ИИ в 
международных отношениях, следуя утилитаристской этике, применяется для решения ряда 
прикладных задач, таких как принятие решений, моделирование паттернов поведения 
человека, формирование моделей представления знаний, распознавание и генерирование 
объектов [Hudson].  

Применение больших данных и алгоритмов на основе ИИ в цифровой дипломатии 
привело к появлению дипломатии данных. В цифровой дипломатии и дипломатии данных 
ИИ используется непосредственно как инструмент для прогнозирования цифрового 
поведения пользователей социальных сетей на основе анализа мнений, предпочтений и 
цифрового следа, оставляемого в киберпространстве. Применение ИИ в данной сфере 
поднимает важные вопросы кибербезопасности и цифровой безопасности в 
дипломатической службе.  

Выделяют три подхода к использованию ИИ в дипломатии: 1) ИИ как дипломатический 
инструмент; 2) ИИ как тема для дипломатических переговоров; 3) ИИ как фактор, влияющий 
на переговорную среду [Höne]. ИИ как дипломатический инструмент активно используется в 
цифровой дипломатии для разработки методов анализа больших данных, во-первых, для 
прогнозирования цифрового поведения пользователей, например, как часть сентимент-
анализа, во-вторых, как часть информационной безопасности для защиты интересов в 
киберпространстве, например, в экспертизах, направленных на выявление противоправного 
и вредоносного контента. ИИ как тема для дипломатических переговоров является 
составляющей переговорного процесса о международной безопасности, например, в 
области автономных летальных вооружений (LAWS), а также элементом научной 
дипломатии, если речь идёт о гуманитарном сотрудничестве в области ИИ, например, об 
использовании ИИ в образовательном процессе и устойчивом развитии. 

ИИ — это не просто данные, это еще один слой системы. С одной стороны, он может 
быть использован для прогнозирования событий, анализа и формирования общества, а 
также путей его развития. С другой стороны, все приложения, помогающие модерировать 
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контент, нанимать персонал, отслеживать медицинские показатели, могут быть 
использованы как потенциально вредоносные. Полвека назад в качестве проблемы 
представлялась возможность всеобщего социального контроля. Сегодня речь идет о целом 
спектре проблем, затрагивающих социальное развитие: ИИ может повлиять как на принятие 
глобальных решений, так и на карьерные и жизненные выборы отдельного человека. 
Поэтому в экспертных дискуссиях обсуждается необходимость выстроить определенную 
систему, чтобы мониторить, минимизировать и контролировать потенциальные риски 
использования ИИ. В существующих документах отсутствует описание способов как это 
сделать: ведется много дебатов о том, какие существуют риски, но нет методологии 
разработки подобных политик регулирования. При этом системы оценки создаются и 
существуют для больших данных, но не для ИИ [Montelero]. 

 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЦИФРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ 

Необходимо остановиться подробнее на методах и технологиях, которые используются в 
направлении противодействия дезинформации. Создание синтетического контента 
производится на основе нейронных сетей. В 2020 г. западные сети вещания и ньюз-румы 
активно нанимали на работу специалистов в области анализа данных и журналистики 
данных для производства синтетического контента. Под синтетическим контентом 
подразумеваются шэллоу-фейки, дипфейки, а также полностью синтетически 
сгенерированные медиа. 

Шэллоу-фейки, или чипфейки, используют технологии, которые не требуют применения 
изощренных методов ИИ. Так, недавно был использован чипфейк с Н. Пелоси, где была 
всего лишь снижена частота кадра без применения нейросетей и других технологий 
глубокого обучения. При этом был создан и распространен нарратив о “drunk Nancy” 
(“пьяной Нэнси”), направленный на дискредитацию демократической партии в США во 
время предвыборной кампании. Дипфейки — это медиа-контент, созданный с помощью 
средств машинного обучения, намеренно искажающий реальность. Он использует более 
изощренные алгоритмы: рекурсивные или сверточные нейронные сети, и алгоритмы 
глубокого обучения. 

В январе 2019 г. в Габоне стало вирусным видео президента Али Бонго, который до этого 
несколько месяцев не появлялся на публике, что привело к волнениям. Однако факт фейка 
не был подтвержден или опровергнут властями, что вызвало ещё большее недовольство 
среди населения. В Индии перед выборами в Дели в феврале 2020 г. по сети разошлись два 
видео, где кандидат от партии Бхаратия Джаната призывает голосовать за его партию. 
Безусловно, нарушение в процессе повлекло за собой разбирательство. Видео прошли 
экспертизу и были маркированы как дипфейки, по предварительной версии запущенные 
политическими конкурентами. В Италии в 2016 г. сатирический канал выпустил дипфейк-
видео, где на тот момент действующий премьер-министр Италии Маттео Ренци 
нелицеприятно высказывался о своих политических оппонентах, что нанесло серьезный 
ущерб репутации, несмотря на то что видео изначально было заявлено как дипфейк. Когда 
видео стало вирусным на платформе YouTube без каких-либо пометок, многие пользователи 
поверили в его подлинность. В 2021 г. британский телеканал Channel4 выпустил 
сатирический новогодний видеоролик с королевой Елизаветой II, который посмотрело почти 
2 млн пользователей на Youtube. Видео вызвало серьёзные дискуссии о легитимности 
синтетического контента, необходимости маркирования его как деструктивного и создании 
механизмов его регулирования. Одной из проблем является определение контента как 
деструктивного в интернете. 

ИИ по-прежнему является экспериментальной технологией с огромной долей 
инвестиций. Часть из них идёт на разработку программ, связанных с генерацией 
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синтетического контента, а также с созданием алгоритмов для противодействия 
деструктивному контенту. Коммерциализация и значительное удешевление технологии 
создаёт дополнительные угрозы информационной безопасности. Однако для генерирования 
противоправного контента могут использоваться технологии и не на основе ИИ, зачастую 
более эффективные.  

Выделяют три типа технологий, которые могут производить данную операцию: 
хэширование файлов, компьютерное зрение и собственно ИИ. Хэширование файлов 
используется достаточно давно. Проблема в том, что изображение перестаёт 
идентифицироваться даже при замене одного пикселя. Компьютерное зрение не требует 
тренировки алгоритмов ИИ, используя глобальные дескрипторы, которые воспринимают 
изображения целиком и ищут совпадения. Google и Facebook применяют такие технологии 
для выявления деструктивного контента. Однако если изображение перевернуто или 
размыто такие алгоритмы не справляются с задачей. В таком случае используются 
локальные дескрипторы, которые распознают детали изображения, например, одинаковый 
фон, одинаковые объекты, встроенные изображения. Эта технология способна распознать 
все реальные изображения, присутствующие в интернете. Машинное обучение и глубокое 
обучение как технологии ИИ используются как для распознавания сложных объектов, так и 
для предсказания еще не существующих объектов (в том случае, если нужно найти 
изображение, например, “мужчины в белой шляпе”). Данная технология довольно сложна и 
пока еще малоэффективна по сравнению с описанными выше простыми технологиями [Le 
Toquin]. При этом данные для ИИ должны быть абсолютно прозрачны, иначе предвзятость 
алгоритмов будет вводить в заблуждение. 

Поскольку фейки еще несовершенны, проводится разработка методов их 
распознавания. Для этого используются такие инструменты как медиа-экспертиза (MediFor) 
и семантическая экспертиза (SemaFor). Данная технология была запущена агентством DARPA 
в середине 2010-х гг. Первая представляет собой набор экспертных инструментов для 
выявления соответствия истинности изображений и видео в интернет-пространстве. Вторая 
показывает семантические несоответствия в устных и письменных текстах. Обе экспертизы 
используют так называемую процедуру алайнмента (alignment) на больших данных — 
структурированных, неструктурированных и полуструктурированных. Алайнмент является 
процедурой сопоставления исходного объекта или текста и целевого объекта или текста. 
Алайнмент проводится на основе больших данных, которые были собраны в течение почти 
десятилетия с тех пор, как появилась такая возможность. При этом алгоритмы принимают во 
внимание “искажение линзы” (Lens distortion), “шум в матрице цветных фильтров” (CFA 
artifacts), “уровень и рисунок шума” (Noise level and noise pattern), “признаки компрессии” 
(Compression artifacts), “признаки редактирования” (Editing artifacts) [Li et al]. Распознавание 
как чипфейков, так и дипфейков в медиа-экспертизе учитывает такие три фактора, как 
наличие сжатия, белого шума и размытия. В качестве датасетов используются изображения, 
видео, оригинальные файлы [Lui et al]. 

Законодательство в области синтетических медиа только начинает постепенно 
разрабатываться, поэтому все зависит от политики самих платформ в этой области. Так, в 
2020 г. Facebook в рамках борьбы с “хейт-контентом”, который алгоритмы ИИ выявляют с 
точностью в почти 95%, начал удалять синтетически сгенерированный контент. Годом ранее 
соцсеть в партнерстве с ведущими техническими вузами и IT-гигантами провела 
соревнование среди команд и стартапов "Deep Fake Detection Challenge”. Twitter также в 
2020 г. объявил об удалении потенциально опасного “синтетического манипулятивного 
контента”. Тем не менее, во время предвыборной гонки в США в 2020 г. алгоритмы Twitter 
выявили и блокировали всего лишь 0,5% синтетики из общей массы контента. Это говорит 
либо пока о непопулярности технологии, либо о несовершенстве алгоритмов распознавания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, новые технологии стремительно двигают цифровую дипломатию 
вперед, ускоряясь с каждым днем. ИИ играет важную роль в процессах цифровизации 
международных отношений, в частности в цифровизации публичной дипломатии. На 
данный момент используются слабые алгоритмы ИИ, которые не достигают уровня 
человеческого интеллекта, но способны выполнять утилитарные функции. Они применяются 
в таких областях как моделирование цифрового поведения пользователя или группы 
пользователей внутри зарубежной аудитории, создание синтетического контента и 
синтетических медиа, распознавание чипфейков и дипфейков и противодействие 
дезинформации, создание алгоритмов, таких как чат-боты и агрегаторы для внедрения на 
дипломатической службе. Методы, применяющиеся в таких технологиях, требуют 
дальнейшего исследования, обсуждения и осмысления с точки зрения их предвзятости, 
этики, открытости и обеспечения защиты данных. 

Синтезированные с помощью ИИ фейки подрывают доверие к социальным сетям и 
другим онлайн-медиа. Чипфейки и дипфейки могут быть распознаны как с помощью 
методов ИИ, так и без их использования. Методы на основе глубоких нейронных сетей 
применяются для выявления наиболее комплексного вредоносного контента. Разработка 
методов противодействия ведется как на уровне государства, так и на уровне самих 
социальных сетей. Данные методы уже внедряются в практику на платформах, пройдя 
предварительное тестирование, однако по-прежнему имеют свои недостатки. 
Регулирование в данной области требует значительных усилий в области разработки 
методологии, что также является одним из переговорных пунктов в области ИИ в 
международных отношениях. 
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ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ КОРЕНЕВ 
НАТО 2030 И РОССИЯ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ АЛЬЯНСА В 

КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 
Аннотация. В статье рассматривается влияние трансформации военно-политической 

стратегии НАТО на современном этапе на национальную безопасность России. Дается общая 
оценка концепции «НАТО 2030», предполагающей глобализацию функций Альянса в 
ближайшее десятилетие и смещение вектора его активности в АТР с последующим 
переформатированием этого важнейшего геополитического пространства в «Индо-
Тихоокеанский регион». С учетом тех рекомендаций, которые были сделаны экспертами 
Североатлантического альянса, можно сделать вывод о том, что на протяжении следующих 
нескольких лет Брюссель будет рассматривать в качестве главных угроз безопасности 
союзников «агрессивное» поведение России, возвышение Китая и появление новых 
разрушительных технологий. Исходя из этого, автором были предложены четыре сценария 
развития стратегии Альянса в грядущее десятилетие, предполагающие разные варианты 
реагирования НАТО на эти вызовы: «коллективная оборона», «новый противник», «политика 
малых дел», «комбинированный подход». Наиболее реалистичным является последний 
сценарий, поскольку он предполагает модель комплексного развития Альянса в ближайшее 
десятилетие. В рамках этого подхода у военно-политического руководства НАТО появится 
уникальная возможность осуществлять двойное сдерживание России и Китая и реагировать 
на новые вызовы и угрозы, перераспределяя при этом собственные ресурсы. США при таком 
раскладе смогут контролировать ключевые процессы внутри Альянса и обеспечивать 
достаточно высокий уровень внутриорганизационного единства. Автор подробно 
рассматривает влияние этого сценария на национальные интересы России. Делается вывод о 
том, что в настоящее время Альянс предпринимает попытки адаптироваться к стремительно 
меняющейся архитектуре международной безопасности. При этом большинство 
потенциально возможных вариантов эволюции военно-политической стратегии НАТО в 
ближайшее десятилетие связаны с возникновением серьезных угроз национальной 
безопасности России. В частности, речь идет о возможной новой гонке вооружений, 
наращивании военной инфраструктуры Альянса у российских границ, усилении 
сотрудничества Брюсселя с партнерами, которых можно использовать для сдерживания РФ. 
Это создает необходимость для Москвы выработать ответные шаги, направленные на 
противодействие деструктивной деятельности Североатлантического альянса. 
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NATO 2030 AND RUSSIA: THE TRANSFORMATION OF THE ALLIANCE'S MILITARY-POLITICAL 
STRATEGY IN THE CONTEXT OF RUSSIAN NATIONAL INTERESTS 

 
Abstract. The article examines the impact of the transformation of NATO's military-political 

strategy at the present stage on Russia's national security. A general assessment of the concept of 
"NATO 2030", which assumes globalization of the Alliance's functions in the next decade and a 
shift of the vector of its activity to the Asia-Pacific with the subsequent reformatting of this most 
important geopolitical space into the "Indo-Pacific region", is given. Taking into account the 
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recommendations made by the experts of the North Atlantic Alliance, we can conclude that over 
the next few years Brussels will consider "aggressive" behavior of Russia, the rise of China and the 
emergence of new disruptive technologies as the main threats to the security of allies. On this 
basis the author has proposed four scenarios for the development of the Alliance's strategy in the 
coming decade, assuming various options for NATO's response to these challenges: "collective 
defense", "new adversary", "small affairs policy", "hybrid approach". The last scenario is the most 
realistic, because it assumes a model of comprehensive development of the Alliance in the next 
decade. Under this approach, NATO's military-political leadership would have a unique 
opportunity to exercise dual deterrence against Russia and China and respond to new challenges 
and threats, while redistributing its own resources. The U.S. in this scenario will be able to control 
the key processes inside the Alliance and ensure a sufficiently high level of internal organizational 
unity. The author considers in detail the impact of this scenario on Russia's national interests. The 
author concludes that the Alliance is currently trying to adapt to the rapidly changing international 
security architecture. The majority of potential options for the evolution of military-political 
strategy of NATO in the next decade are associated with the emergence of serious threats to 
Russia's national security. In particular, we are talking about a possible new arms race, the buildup 
of the Alliance's military infrastructure near Russia's borders, and increasing cooperation between 
Brussels and partners that could be used to deter Russia. This creates a need for Moscow to work 
out its own steps aimed at counteracting the destructive activities of the North Atlantic Alliance. 

Keywords: NATO, Euro-Atlantic integration, Russia, China, international security. 
Author: Korenev Evgeniy Sergeevich, Candidate in History, Associate Professor in the 

Department of International Relations and Russian Foreign Policy, Saratov State University, e-mail: 
korenev.es@mail.ru 

 
На протяжении последних нескольких лет в рядах НАТО в очередной раз в истории 

возникли серьезные дискуссии по поводу будущего Альянса [Болгова, Истомин и др., с. 28]. 
При этом, стоит отметить, что взгляд союзников на некоторые проблемы евроатлантической 
и международной безопасности стал существенно различаться, что неизбежно привело к 
возникновению между ними конфликтов. США с опасением следят за возвышением Китая, 
видя в этом процессе угрозу своей национальной безопасности, что особенно ярко 
проявилось в годы президентства Д. Трампа [Лексютина, с. 24]. Франция и Германия стали 
продвигать курс на стратегическую автономию европейских стран, все чаще заявляя о своем 
желании действовать на мировой арене без излишней американской опеки [Щербак, с. 35]. 
Польша и страны Прибалтики сохранили традиционную установку на противодействие 
России как главному агрессору в Европе, призывая союзников усилить давление на Москву 
[Семушин]. Турция, в свою очередь, решила укрепить собственные позиции на Ближнем 
Востоке и в Средиземноморском регионе. Большинство же других-членов Альянса, что 
называется, продолжили плыть по течению, не высказывая своего мнения по большинству 
вопросов евроатлантической безопасности и следуя с определенными оговорками единому 
курсу Организации. Пожалуй, наиболее ярко все отмеченные противоречия между 
союзниками по НАТО проявились летом 2020 г. в ходе кризиса в Восточном 
Средиземноморье. Осознание кризисных явлений, угрожающих внутриорганизационному 
единству Альянса, заставило военно-политическое руководство НАТО задуматься о 
трансформации своей стратегии в стремительно меняющемся мире.  

Свидетельством этого стало решение лидеров Организации наладить перспективный 
аналитический процесс под эгидой Генерального секретаря, принятое еще в декабре 2019 г. 
[Лондонская Декларация]. В 2020 г. Йенс Столтенберг сформировал группу экспертов, 
которые подготовили свои предложения в рамках концепции «НАТО-2030», и даже 
представил общественности первые результаты проделанной работы. Согласно 
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представленному документу ключевыми вызовами для НАТО являются агрессивная Россия, 
терроризм, кибернападения, новые и разрушительные технологии, изменение климата и 
подъем Китая [NATO 2030]. 14 июня 2021 г. в Брюсселе состоялся саммит Альянса, на 
котором были приняты решения по перспективной повестке дня «НАТО-2030». Вполне 
возможно, что эти положения станут основой будущей Стратегической концепции Альянса, 
определяющей вектор его дальнейшего развития [Leaders agree]. С учетом того, что уже 
сейчас РФ фигурирует в списке главных угроз для НАТО, необходимо понять, какое место 
может быть отведено ей в разных вариациях новой натовской доктрины, чтобы оценить 
возможный характер влияния деятельности Организации на национальную безопасность 
России. 

Исходя из основных положений концепции «НАТО-2030», сформулированных на данный 
момент, можно выделить несколько сценариев развития стратегии Альянса в грядущее 
десятилетие: 

1) «Коллективная оборона». Это самый консервативный сценарий, при его выборе 
Альянс фактически будет работать по хорошо известной еще со времен холодной войны 
схеме. Данный вариант стратегии будет выбран в том случае, если представители ВПК 
ведущих государств-членов НАТО смогут навязать политическому руководству своих стран 
идею о необходимости поддержания стабильно высоких оборонных расходов для 
обеспечения коллективной обороны. Кроме того, такая стратегическая линия может 
понадобиться отдельным странам Альянса для консолидации общества перед лицом нового 
«старого» противника в условиях нестабильной политической и социально-экономической 
обстановки в период коронакризиса. В этом сценарии главной угрозой для НАТО будет по 
традиции объявлена Россия, поскольку это позволит увеличивать ежегодно оборонные 
расходы, прикрываясь пресловутой российской угрозой. Для того чтобы создать видимость 
подобной опасности будут задействованы механизмы информационной войны.  

Стоит отметить, что при таком варианте развития событий Альянсу в основном придется 
тратиться на совершенствование ракетных технологий и создание гиперзвукового оружия, 
т.е. осуществлять вложения в те сектора вооружений, в которых РФ имеет более сильные 
или сопоставимые с НАТО позиции [Цыплин, с. 176]. Во всех других отраслях ВПК 
финансирование перспективных разработок будет носить умеренный характер, т.к. 
руководство Альянса понимает, что обладает преимуществом над Россией в области 
экономики, что позволит довольно быстро в случае необходимости нарастить расходы на 
НИОКР в нужных сферах (В настоящий момент по данным Стокгольмского института 
исследования проблем мира совокупные оборонные расходы государств-членов НАТО 
превышают российские более чем в 15 раз [Global Military] ). Кроме того, одним из основных 
направлений деятельности НАТО может стать модернизация европейского сегмента ПРО. 

Риторика в отношении Китая будет не очень жесткой, еще меньше будет реальных 
действий, направленных на сдерживание КНР, поскольку большинство европейских членов 
НАТО имеет довольно тесные торгово-экономические связи с Поднебесной, и никто не 
захочет их терять. В связи с этим не будет серьезной необходимости в резкой 
интенсификации сотрудничества с глобальными партнерами, основные усилия можно будет 
направить на взаимодействие с государствами постсоветского пространства, Боснией и 
Герцеговиной, Сербией, Финляндией и Швецией, которое будет ориентировано на 
сковывание военно-политической активности России. Именно при данном варианте 
развития событий можно ожидать активизации политики «открытых дверей». Такая линия 
будет выгодна в первую очередь адептам русофобской политики – Польше и странам 
Прибалтики, которые не только будут выполнять классическую функцию главного рупора 
антироссийской пропаганды, но и смогут стать наставниками для потенциальных новых 
членов Организации. Что касается курса на стратегическую автономию европейских стран, то 
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он не получит своего дальнейшего развития, наоборот произойдет консервация 
американского присутствия в Европе. Вместе с тем сложно представить, что сами 
американцы готовы следовать подобному сценарию в чистом виде, поскольку для них 
важнейшей задачей на современном этапе становится в большей степени сдерживание 
Китая, а не России. В связи с этим данный вариант развития военно-политической стратегии 
НАТО выглядит маловероятным. Для России он является самым неблагоприятным, т.к. 
втягивает ее в масштабную гонку вооружений и несет наибольшую угрозу национальной 
безопасности страны. 

2) «Новый противник». Глобализация функций Альянса будет сводиться к обеспечению 
тотального сдерживания КНР, все остальные задачи окажутся второстепенными. Центр 
активности НАТО в таком случае будет смещаться в АТР, который будет стремительно 
трансформироваться в ИТР благодаря формированию искусственным путем необходимой 
концептуальной базы и институализации партнерства на большом геополитическом 
пространстве от Индийского океана до Тихого. Ключевым направлением деятельности 
станет развитие отношений с Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией. 
О том, что взаимодействие с этими партнерами по китайской повестке дня уже выходит на 
качественно новый уровень, свидетельствует тот факт, что представители этих стран были 
приглашены на онлайн-заседание министров иностранных дел стран НАТО, состоявшееся 2 
декабря 2020 г., в ходе которого был согласован специальный доклад по Китаю, 
включающий оценку военного строительства КНР и перспективы технологического развития 
Пекина [Foreign Ministers]. Кроме того, набирает обороты научно-техническое 
сотрудничество с данными государствами, возрастает количество маневров под эгидой 
НАТО с участием представителей их вооруженных сил, очевидно, что связи в этих областях 
будут только укрепляться. 

Однако Североатлантический альянс при реализации подобного сценария будет 
ориентироваться и на развитие отношений с такими странами как Индия, Вьетнам и 
Филиппины. При этом главная ставка будет сделана на Нью-Дели, учитывая имеющиеся 
индо-китайские противоречия. Стоит отметить, что индийский фактор активно используется 
как на концептуальном уровне при формировании концепции Индо-Тихоокеанского региона 
[Торкунов, с. 26], которая уже применяется ключевыми странами Альянса при выстраивании 
своей внешней политики, так и на практическом – при создании институализированных 
механизмов сотрудничества. Сегодня мы можем видеть усиление взаимодействия в 
формате QUAD, объединяющем США, Австралию, Индию и Японию. Так, например, в марте 
2021 г. впервые пусть и в онлайн-режиме был проведен саммит глав государств этого 
объединения, на котором обсуждались военно-политические меры, направленные на 
сдерживание КНР [Портякова]. 

Особое внимание при выборе рассматриваемого варианта военно-политической 
стратегии руководство НАТО будет уделять блокированию крупных китайских 
технологических проектов на территории государств-членов и в непосредственной зоне 
интересов Альянса, к примеру, речь может идти о технологиях 5-G и искусственном 
интеллекте. Это приведет к резкой секьюритизации сотрудничества с Пекином в научно-
технической сфере. Такой сценарий не соответствует интересам большинства государств-
членов НАТО, которые не пожелают обрывать существующие технологические и 
экономические связи с КНР, для того чтобы угодить США. Кроме того, европейцы за 
исключением, быть может, Великобритании вряд ли захотят ввязываться в затратное 
сдерживание Китая, которое потребует переноса их военно-политической активности в АТР 
[Труш, с.110]. В связи с этим данный сценарий является малореалистичным. С точки зрения 
национальных интересов России такой вариант развития событий выглядит неоднозначно. С 
одной стороны, у РФ появится возможность выполнять роль балансира в новой системе 
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международной безопасности, взаимодействуя по определенным вопросам как с НАТО, так 
и с Китаем. Плюс ко всему, ощущая, что больше не является главным противником для 
Альянса, Россия сможет частично снизить оборонные расходы и направить дополнительные 
средства, к примеру, на науку и образование. С другой стороны, при таком раскладе РФ 
будет постепенно утрачивать свой статус одного из важнейших игроков в военно-
политической сфере, поскольку ключевые вопросы международной безопасности, включая 
проблематику стратегической стабильности, будут обсуждаться без нее, что, безусловно, не 
соответствует российским национальным интересам.  

3) «Политика малых дел». Реагирование на нетрадиционные вызовы и угрозы станет 
приоритетом для Североатлантического альянса, а функция обеспечения коллективной 
обороны отойдет на второй план. При этом активно будут секьюритизироваться 
климатическая повестка дня, энергетическая сфера и киберпространство. Такой подход даст 
большую свободу государствам-членам НАТО в области безопасности, они будут 
взаимодействовать лишь по определенным вопросам, затрагивающим общие интересы. 
Поскольку этот сценарий довольно сильно трансформирует традиционную структуру 
Альянса и распределение ролей внутри Организации, что может повредить американским 
национальным интересам, США вряд ли будут выступать за его реализацию. Иначе 
Вашингтон рискует открыть ящик Пандоры и запустить процесс децентрализации НАТО. Для 
России этот сценарий также, как и второй выглядит неоднозначно. Конечно, прямое военно-
политическое давление на РФ ослабнет, что приведет и к снижению градуса антироссийской 
риторики на мировой арене. У Москвы появится возможность, не ввязываясь в классическую 
гонку вооружений, играть на противоречиях внутри Альянса. В то же время возникает 
реальный риск из-за эффекта самоуспокоения отстать в области перспективных военных 
технологий, поскольку совокупная экономическая мощь государств-членов НАТО 
существенно превышает российский потенциал, и они могут позволить себе финансировать 
НИОКР в этой сфере в большем объеме, скрытно наращивая свои возможности.  

4) «Комбинированный подход». Данный сценарий будет предполагать одновременно 
сдерживание России и Китая, а также реагирование на новые вызовы и угрозы. Политика 
«открытых дверей» будет развиваться умеренными темпами и не станет приоритетом, 
однако активно будут выстраиваться партнерские связи с государствами, расположенными в 
различных регионах мира. Ставка будет сделана на развитие технологий искусственного 
интеллекта и гиперзвукового оружия, роботизацию вооруженных сил государств-членов 
НАТО. Наиболее реалистичным является именно этот сценарий, в силу того, что он 
предполагает модель комбинированного развития Альянса в ближайшее десятилетие. Такой 
подход будет выгоден Брюсселю в силу его гибкости, поскольку у руководства НАТО 
появится уникальная возможность дозировать свою активность на российском и китайском 
направлении, перераспределяя ресурсы, не забывая в то же время про реагирование на 
новые вызовы и угрозы. США смогут контролировать ключевые процессы внутри Альянса, 
поддерживая довольно высокий уровень внутриорганизационного единства. Это будет 
осуществляться за счет перераспределения ролей и функций союзников в рамках НАТО. 
Одним государствам, прежде всего, странам Прибалтики, Центральной и Юго-Восточной 
Европы предложат сосредоточиться на сдерживании РФ, другим (Великобритания, Канада и 
др.) – подключиться к антикитайским маневрам Вашингтона. Объединяющей же повесткой 
для всех станет борьба с новыми вызовами и угрозами и кризисное регулирование в 
непосредственной близости от зоны географической ответственности Альянса (Ближний 
Восток и Северная Африка). Несмотря на более высокие риски потенциальной конфронтации 
с НАТО и необходимость осуществлять оборонные расходы в большем объеме по 
сравнению с двумя предыдущими сценариями, данный вариант эволюции военно-
политической стратегии Североатлантического альянса, как ни странно, имеет ряд 
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преимуществ для РФ. Во-первых, Россия сможет балансировать и не утрачивать при этом 
свою субъектность на мировой арене. Во-вторых, политика НАТО будет более 
предсказуемой, что позволит РФ выстраивать свою контригру.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент на фоне 
происходящих трансформаций в архитектуре международной безопасности Альянс 
предпринимает попытки адаптироваться к стремительно меняющейся внешней среде. К 
сожалению, большинство потенциально возможных вариантов эволюции военно-
политической стратегии НАТО в ближайшее десятилетие связаны с антироссийской линией. 
В связи с этим Россия должна подготовиться к разным моделям поведения Альянса, для того 
чтобы защитить свои национальные интересы. Следовательно, в стратегическом плане для 
нас важнее не то, как будет выглядеть НАТО в 2030 г., а что собой в военно-политическом 
плане к тому моменту будет представлять Россия.  
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МЕЛЬНИКОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ В ПОСТКОВИДНОМ МИРЕ: ЧЬИМИ БУДУТ ПРАВИЛА ИГРЫ? 

 
Аннотация. Пандемия COVID-19 способствовала обострению накапливавшихся в 

предыдущие десятилетия конфликтных тенденций в мировой политике, связанных с 
исчерпанием потенциала существовавшей модели глобализации и снижением устойчивости 
и эффективности либерального мирового порядка. Это подтолкнуло практически всех 
заинтересованных игроков в международных процессах к пересмотру своей 
внешнеполитической стратегии, мобилизации имеющихся и приращению новых ресурсов. 
Наиболее заметным образом мобилизовали свою внешнеполитическую мысль 
Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. На фоне их 
противостояния аналогичная задача стоит перед Европейским союзом, связанным 
союзническими отношениями с США, с одной стороны, и отношениями экономической 
взаимозависимости и de jure стратегического партнерства с КНР – с другой стороны.  

В публикации рассматриваются три возможных пути для сохранения и, в перспективе, 
приращения влияния ЕС на международные процессы. Первый вариант для Брюсселя – 
продолжать использовать свое влияние как нормативного игрока в классическом понимании 
этого термина для укрепления глобальных режимов в области охраны окружающей среды, 
защиты прав человека, преодоления бедности и неравенства, распределения глобальных 
общественных благ. Второй вариант – наращивать «стратегическую автономию» за счет 
приближения своего ресурсного потенциала к возможностям классической великой 
державы, дальнейшего развития Общей внешней политики и политики безопасности. Оба 
этих варианта имеют существенные ограничения для работы как на американском, так и на 
китайском направлении. Наиболее оптимальным представляется третий вариант – сохраняя 
конструктивное сотрудничество с США, использовать взаимодействие с Китаем как способ 
приращения своего влияния в мировом порядке будущего на своих условиях. Возможность 
сохранить инициативу и рычаги давления в двусторонних отношениях, тем самым укрепив 
равноудаленность от Вашингтона и Пекина, может предоставить их нормативно-правовое 
урегулирование. В статье рассматриваются предпосылки, созданные в европейско-китайских 
отношениях последних лет в этой сфере.  
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the international arena. The first is to continue using its normative power to facilitate dealing with 



 42 

environmental problems, protecting human rights, overcoming poverty and inequality, fair 
distribution of global commons. The second option is to further enhance the European strategic 
autonomy, bringing the EU closer to the standards of a classic great power. Both ways have 
significant limitations on the American as well as the Chinese tracks. In our view it could be more 
productive for the EU, though maintaining constructive cooperation with the US, to use the 
interaction with China as a tool to improve its position in the future world order on its own terms. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спустя год после начала пандемии COVID-19 алармизм экспертных оценок в отношении 
будущего системы социальных и международных отношений утих. Хотя кризис глобального 
здравоохранения еще не преодолен, уже понятно, что он стал не причиной появления 
конфликтных сюжетов и проблемных вопросов на глобальной повестке дня, но 
катализатором назревавших ранее процессов, прежде всего, – кризиса модели 
глобализации и баланса сил, лежавших в основе либерального мирового порядка 
[Кортунов]. В этом смысле пандемия стала своего рода негативной мотивацией, 
стимулировавшей достижение результата после затяжного периода прокрастинации: кризис 
мобилизовал укрепление стрессоустойчивости, в том числе стратегической, стимулировал 
концептуальную креативность и запустил процесс рефлексии ключевых международных 
акторов, что нашло отражение в новых документах, обращении к внутренним проблемам, 
попытках устранения внутренних и внешних ресурсных и инструментальных слабостей.  

Наиболее выпуклой тенденцией глобального развития стало ухудшение американо-
китайских отношений, заставившее говорить о приближении второго издания биполярности. 
Развивая актуальную метафору болезни, можно представить, что на данный момент 
основные центры силы задумываются: какой будет их роль после глобального 
выздоровления и какой должна быть их политика? США и КНР, очевидно, мобилизовали 
свою внешнеполитическую мысль. Первая фаза торгового соглашения дает паузу на 
раздумья, в то время как предпринимаются попытки трансформировать НАТО на 
антикитайской платформе (закрепив китайскую угрозу в перечне общих угроз альянса 
[Brussels Summit Communiqué], хотя пока и не вполне успешно) и повысить эффективность 
механизма QUAD во не столь давно сконструированном Индо-Тихоокеанском регионе. Китай 
в свою очередь сформулировал новый подход к политике санкций, ужесточив ответные 
реакции на любые провокации со стороны Запада, внимательно следит за сохранением 
отношений с Москвой, держит в уме развитие Инициативы пояса и пути (ИПП), и своих 
взаимоотношений со странами-партнерами.  

Перед трудным выбором находится Европейский союз. Уже с начала века отношения 
Вашингтона, Брюсселя и Пекина нередко называли треугольными [Shambaugh; Reich, Lebow], 
и изменение статус-кво в отношениях США и КНР требует адаптации от ЕС. Европейско-
китайская грань треугольника остается наименее изученной, особенно в России, но ее 
значение нельзя недооценивать. Сотрудничество с КНР с момента установления между 
Брюсселем и Пекином отношений «стратегического партнерства» в 2003 г. называют 
своеобразным «тестом на акторность» для ЕС [Casarini], и его конфигурация в постковидном 
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мире во многом может стать определяющей для статуса Европы. Таким образом, отношения 
ЕС и КНР превращаются в самостоятельный фактор мировой политики [Носов; Цвык], что 
можно проиллюстрировать также увеличением в 2020 г. количества аналитических 
материалов, связанных с местом ЕС в меняющемся мире и взаимоотношениях Брюсселя и 
Пекина. По некоторым оценкам, пандемия сопровождалась системным переосмыслением 
роли Китая для ЕС [Болгова, 2020], особенно в контексте значения и практического 
наполнения концепции «стратегической автономии» [Strategic Rivalry between United States 
and China…].  

В данной работе, учитывая вышесказанное, попытаемся ответить на вопрос, какой 
может быть политика ЕС в меняющемся мире, чтобы Европа могла сохранить как свой статус 
одного из центров силы, так и не потерять особенности своей идентичности. 

 
В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ СО СВОИМ УСТАВОМ? 

В 2020 г. Европейский союз посылал смешанные сигналы вовне. На китайском треке 
были и получение помощи в начале пандемии [Маслова], и обвинения Пекина в агрессивной 
дипломатии [Trøan], пропаганде своей гуманитарной помощи [The post-coronavirus world is 
already here], и ужесточение внутреннего законодательства в контексте китайских 
инвестиций и развития технологий 5G, но и достижение договоренности по 
Всеобъемлющему инвестиционному соглашению. На американском направлении 
предпринимались попытки балансирования в связи с предстоящими выборами, издание 
Новой повестки сотрудничества для трансатлантических отношений [The New Transatlantic 
Agenda] и участие в разработке новой стратегической концепции для НАТО, но также не 
прекратился процесс развития собственных оборонных проектов в рамках PESCO, запущены 
переговоры в рамках «Стратегического компаса» ЕС.  

Непоследовательность связана со стратегическим замешательством при 
переосмыслении своей роли в меняющемся мире, обусловленным тремя основными 
факторами: принципиально иной природой Евросоюза как актора международных 
отношений, которая, однажды будучи достоинством, в условиях возвращения геополитики 
становится слабым местом; связанным с этим кризисом внешнеполитического ресурса ЕС 
как нормативной силы; а также необходимостью балансирования между союзническими 
отношениями с США, существенно подорванными при Д. Трампе, и экономической 
взаимозависимостью с Китаем. Для ЕС выбор будущего пути связан не только с подбором 
инструментов для защиты своих интересов, как для великих держав, но и с сохранением 
своей идентичности, что формирует два основных сценария: 

Первый путь – это отстаивать за собой нишу нормативной силы в классической 
интерпретации [Manners]. На такую политику вполне может сформироваться запрос: 
пандемия подчеркнула ценность эмпатии и взаимосвязанность людей по всему миру, что 
создает платформу для экстраполяции этих принципов на взаимодействие между 
государствами, привлечения дополнительного внимания к вопросам качества жизни, 
политики развития, экологической осознанности, распределения глобальных общественных 
благ. Но для того, чтобы эта повестка возобладала в условиях растущей глобальной 
конкуренции, ЕС уже сегодня нужна эффективность, а продвигаемым нормам – 
убедительность, не говоря уже о крепкой материально-ресурсной, хотя бы экономической 
базе для проведения такой политики. Этого у Брюсселя не в избытке: его нормативная 
политика на постсоветском пространстве – яркий пример ограниченной эффективности 
демократизации для укрепления безопасности и улучшения качества жизни [Болгова, 2019]; 
экономические потери от пандемии высоки; отсутствие собственной системы безопасности 
при смещении интереса США в Азию повышает уязвимость ЕС. Все эти тенденции не новы: 
еще в 2016 г. начался концептуальный поворот ЕС к «принципиальному прагматизму» и 
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наращиванию «стрессоустойчивости» во внешней политике для их преодоления [Shared 
Vision, Common Action…]. За эти годы дискурс о развитии «стратегической автономии» 
закрепился на общесоюзном уровне.  

Соответственно, альтернативный путь – приближение не только дискурсивных практик, 
но и ресурсных возможностей к стандарту классической великой державы. На достижение 
этой цели могли бы работать и выработка «Стратегического компаса», и создание общей 
материальной базы и взаимозависимости в области обороны через проекты PESCO, и более 
независимая линия в НАТО, и, в первую очередь, развитие отношений с КНР на 
действительно гибкой и прагматичной основе. По мнению некоторых исследователей, 
политика на китайском треке всегда характеризовала ЕС скорее, как великую державу 
[Casarini], и нынешние условия создают возможность этот опыт преумножить и использовать 
в своих интересах, если вместо балансирования с США против КНР выбрать более 
самостоятельную политику: в Брюсселе осознается и это, поэтому спешка в подписании 
проекта Всеобъемлющего инвестиционного соглашения – не случайность. Но есть и два 
существенных препятствия: противоречия между странами – членами ЕС и общесоюзным 
уровнем, не позволяющие выработать единую политику по отношению к США и КНР и 
заведомая слабость игры нормативного игрока на чужом геополитическом поле. 
Наращивание великодержавных ресурсов – процесс, требующий не только существенных 
финансовых вложений, но и однозначной смены идентичности внутри Европы, требующей 
от всех членов ЕС смещения фокуса с трансатлантической на собственно европейскую 
повестку дня, в первую очередь, в сфере внешней политики и безопасности.  

 
ТРЕТИЙ ПУТЬ ДЛЯ ЕС 

Выбор между двумя описанными выше сценариями ставит европейскую 
внешнеполитическую мысль в тупик, парализуя процесс принятия решений, и Европейскому 
союзу необходим поиск третьего пути, разработка которого потребует от руководства союза 
и государств-членов еще большей креативности и интеллектуальной мобилизации, чем 
необходимо США и КНР. На данный момент видение третьего пути, сформулированное Ж. 
Боррелем в его программных статьях и выступлениях, получившее неофициальное название 
«доктрины Синатры» [Borrell], отражает скорее конечную цель, чем способы ее достижения: 
в меняющемся мире руководство союза хотело бы отказаться от необходимости выбирать 
между США и Китаем, придерживаться разумной независимости (потому что близость ЕС к 
США, естественно, не отрицается) в своих решениях. О методах более эксплицитно писали 
эксперты SWP, отметившие необходимость развития сотрудничества с Китаем для 
приращения своих собственных внешнеполитических ресурсов и получения 
дополнительного времени на формирование не только стратегической автономии, но и 
даже «наднациональной геополитики» [Strategic Rivalry between United States and China…], 
что, безусловно, – дело нескорого будущего, если вообще достижимая цель. Но если 
равноправное сотрудничество с Китаем – само по себе инструмент для продвижения 
интересов ЕС в меняющемся мире, какими должны быть инструменты, чтобы достичь его? 

Представляется, что, если отойти от классической интерпретации нормативной силы Й. 
Меннерса как создания и продвижения норм-ценностей и представить другой ее аспект – 
создания норм-правил, что также всегда было характерно для европейской политики, 
можно вывести гипотезу, что рычагом наращивания своего веса в постковидном мире через 
отношения с КНР может стать их нормативное (легально-нормативное) урегулирование. 
Иными словами, Европейский союз должен превратить в стратегию создание такой 
правовой базы сотрудничества с КНР и закрепления взаимозависимости с ней на 
равноправных началах, которая бы создавала юридический сохранительный механизм для 
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ЕС. Хотя бы частичное увязывание китайского развития, пока это возможно, на себя, на 
первом этапе, поможет сохранить к себе как равноценному партнеру и интерес США.  

 
ЭЛЕМЕНТЫ НОРМАТИВНОГО УВЯЗЫВАНИЯ В ПОЛИТИКЕ ЕС ПО ОТНОШЕНИЮ К КНР НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Текущая политика ЕС на китайском треке имплицитно отражает движение в этом 

направлении. Если попытаться систематизировать предпринятые в последние 2-3 года шаги 
в различных сферах, можно увидеть, что Брюссель идет по пути принятия новых 
нормативных документов, пытаясь при этом решить двуединую задачу: привести к одному 
знаменателю политики государств-членов, чтобы повысить переговорный вес ЕС на мировой 
арене и его акторность в целом, а также удержать в своих руках инициативу при 
политическом диалоге с КНР, поскольку непосредственно в торгово-экономической сфере – 
основе их взаимозависимости – эта инициатива все чаще оказывается в руках Пекина. На 
первом уровне урегулирования ЕС создает внутренние заградительные механизмы, на 
втором – пытается внедрить их принципы в двусторонние отношения.  

Если проиллюстрировать эту тенденцию на примерах, получится следующая картина. На 
общеполитическом уровне внутри ЕС регулярно издаются Совместные заявления 
Европейской комиссии и Высокого представителя по иностранным делам, последнее из 
которых было выпущено в 2019 г., определяющие внутренние цели и ориентиры [EU-China: A 
Strategic Outlook…]. Транслировать их на двусторонний уровень получилось в 2013 г., когда 
была подписана Повестка стратегического сотрудничества 2020 [EU-China 2020 Strategic 
Agenda for Cooperation]. Соответственно, срок документа истек, и новый подписан не был, 
хотя многие инициативы, заложенные в Повестке 2020 были реализованы. В отдельных 
сферах практического сотрудничества в 2019 – 2020 гг. ЕС был сосредоточен на внутреннем 
уровне выстраивания заградительных барьеров: был принят и вступил в силу единый 
Механизм проверки иностранных инвестиций [EU foreign investment screening mechanism], 
разработан европейский проект Дорожной карты сотрудничества в сфере технологий, науки 
и инноваций [EU-China High Level Dialogue on Research and Innovation], Генеральный 
регламент по защите персональных данных [General Data Protection Regulation], 
Инструментарий по безопасности 5G [Secure 5G networks: the EU toolbox]. Но на 
двустороннем уровне в торгово-экономической области по-прежнему действует Договор о 
торговле и сотрудничестве 1985 г.  

Именно поэтому достижение соглашения о содержании Всеобъемлющего 
инвестиционного соглашения с КНР могло бы действительно стать прорывом для 
европейской дипломатии, потому что оно не только фиксирует уже имеющийся прогресс в 
либерализации инвестиционного рынка в КНР, но и открывает европейским компаниям 
преференциальный доступ (по сравнению, например, с американскими компаниями) в 
закрытые прежде сектора китайской экономики [Key elements…]. Безусловно, в тексте 
соглашения есть подводные камни, и не все урегулировано однозначно в пользу ЕС, в связи 
с чем его ратификация Европейским парламентом отложена, но тем не менее это 
прецедент. Ожидается, что в сфере технологий и инноваций – еще одной чувствительной 
для ЕС сфере – китайская сторона также подготовит Дорожную карту. Одновременное 
продвижение в этой и инвестиционной сфере могло бы привести к разработке и нового 
всеобъемлющего документа по аналогии с Повесткой 2020.  

Политизация – основное препятствие для сохранения и развития прагматичного подхода 
ЕС к политике на китайском треке. Одним из ярких проявлений этой тенденции является 
отношение Европы к китайской Инициативе пояса и пути, поскольку, несмотря на 
доказанную выгоду для ЕС от этого проекта [Garcia Herrero, Xu], реакция ЕС на него 
становится все более сдержанной. Основная проблема заключается в том, что даже участие 
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стран механизма 16+1 (который вновь стал таковым после выхода Литвы из 17+1 в мае 2021 
г.) в ИПП едва ли поддается контролю со стороны Брюсселя. Проекты финансируются 
китайскими институтами и банками, а договоренности заключаются в двустороннем 
формате. В созданной вокруг Инициативы Платформе региональной связанности ЕС – КНР не 
заложены контрольные механизмы и их внедрение пока не представляется возможным. Это 
снижает уверенность ЕС в своем положении и приводит к отказу от участия в ИПП. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Американо-китайское противостояние в его общепризнанной неизбежности 
актуализировало дебаты о месте ЕС в мире по окончании пандемии, и в Брюсселе 
понимают, что сотрудничество с КНР может принести дивиденды для приращения своих 
ресурсов и укрепления внешнеполитической самодостаточности. Предыдущая модель 
проведения внешней политики, основанная на продвижении ценностей, исчерпала себя, а 
попытки играть на геополитическом поле ввиду нехватки опыта и ресурсов могут и не 
увенчаться успехом, поэтому третий путь для ЕС должен сочетать элементы исконной 
идентичности и новые инструменты – таковым может стать нормативное урегулирование 
отношений с КНР как способ удержать инициативу в своих руках и позаботиться о своей 
будущей безопасности в широком смысле. Если Брюсселю удастся выстроить пирамиду 
норм-правил от внутрисоюзного до двустороннего уровня во всех сферах взаимодействия с 
КНР и не поддаться политизации повестки дня, это может существенно укрепить его позиции 
в стратегическом треугольнике ЕС – США – КНР и не допустить потери позиции в эпоху новой 
биполярности. 
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Распространение коронавирусной пандемии в 2020 г. и повсеместный ввод 
ограничительных мер в странах мира оказали влияние не только на сферу здравоохранения, 
но также и на мировую экономику и международные отношения.  

Столкнувшись с угрозой со стороны вируса Covid-19, государства мира не объединили 
свои усилия для создания единого фронта борьбы с болезнью. Наоборот, ведущие страны 
мира, обладающие развитой медицинской системой, стали стремиться разработать 
собственную вакцину для борьбы с заболеванием и распространить ее среди как можно 
большего количества иностранных государств. Для обозначения данного действия был даже 
придуман новый термин – так называемая «дипломатия вакцин».  

Все это указывает на противоречия между крупными державами, в контексте 
конкуренции великих держав: ухудшение американо-китайских отношений, начавшееся при 
администрации Д. Трампа; аналогичным образом продолжаются противоречия в 
американо-российских отношениях, процесс спада которых не останавливается после 2014 г. 
На фоне противостояния великих держав обостряются региональные конфликты, прокси-
войны и борьба за влияние в регионах мира. 

Нельзя обойти стороной и тот факт, что ограничительные меры оказали сильное влияние 
на экономику, в частности доклад ЮНКТАД указывает на то, что в 2020 г. в первом, втором и 
третьем кварталах произошел 32% спад международной торговли [Key Statistics and 
Trends…]. 

Учитывая вышеприведенные факты, необходимо отметить, что коронавирусная 
пандемия 2020 г. выявила и актуализировала ряд вызовов мировому порядку, которые 
оказывают прямое воздействие на развитие стран мира. Рассмотрим отдельно все эти 
вызовы. 

 
НОВАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Автор полагает, что одним из самых важных вызовов, с которым столкнулось 
человечество, является отсутствие системы МО. Нынешняя ситуация сложилась после 
глобальных изменений на геополитическом пространстве в 1990-х гг., а именно после 
распада СССР и биполярной системы МО. США, оставшись единственной сверхдержавой, 
начали пренебрегать международным правом и установленными правилами для 
достижения своих внешнеполитических интересов. США и коллективный запад вводили 
правила, которые по сути являются навязыванием своего диктата другим странам мира. В 
этой связи особо стоит отметить так называемую инициативу «обязанность защищать» 
(responsibility to protect), которая размывает концепцию суверенитета и дает право ведущим 
странам мира использовать R2P для оправдания военной интервенции в третьи страны. 
Данному периоду верховенства США в МО лучше всего подходит название «момент 
однополярности», озвученное Ч. Краутхаммером в эссе еще в 1990 г.  

Однако подобная ситуация не могла долго продолжаться и стала вызывать 
недовольство Москвы, Пекина и других развивающихся стран. Индикаторами недовольства 
можно считать образование таких форматов как ШОС в 2001 г., РИК в 2003 г., БРИК в 2009 г., 
БРИКС в 2011 г., которые объединили крупные мировые державы, выражающие 
недовольство существующей системой с доминированием стран Запада. Индикатором 
недовольства также можно считать и мюнхенскую речь президента В. Путина в 2007 г. и 
инициативу «Один пояс и один путь», предложенную Си Цзиньпином в 2013 г.  

В этом контексте нельзя не отметить и существующий тренд на ориентализацию МО, 
который обозначает смещение центра мирового развития с Запада (Северная Америка, 
Европа) на Восток (Азия). Так, например, по данным Всемирного Банка, ВВП КНР вырос с 360 
млрд. долл. США в 1990 г. до 14,72 трлн. долл. США в 2020 г. [GDP (current US$) - China]. 
Вместе с тем Пекин реализует большое количество экономических проектов в различных 
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странах и регионах: Китайско-пакистанский экономический коридор [Ahmad, p. 390], проект 
Red-Med Railway по строительству ж/д пути, который свяжет друг с другом порты Ашдода и 
Эйлата в Израиле и будет играть роль сухопутного «аналога» Суэцкому каналу [Chaziza, p.5] 
или соглашение о стратегическом сотрудничестве с Ираном сроком на 25 лет, в рамках 
которого Пекин инвестирует в экономику Ирана 400 млрд. долл. США [Vatanka]. 
Параллельно с Китаем роста экономики, успехов в этой же сфере добился Нью-Дели 
благодаря успешно реализованной экономической либерализации в рамках реформ 
М.Сингха, которая позволила стране безболезненно пройти финансовые кризисы 1997/1998 
и 2008 гг. за счет укрепления внутреннего рынка страны [Садовникова, с. 104], а также 
привела к росту ВВП страны с 270 млрд. долл. США в 1991 г. до 2,6 трлн. в 2020 г. [GDP 
(current US$) - India]. Однако этот тренд не относится исключительно к странами Азии, так 
Саудовская Аравия реализует реформы «Видение 2030», которая ставит целью уход 
королевства от нефтяной зависимости [Moshashai et al., p. 20], преобразование 
политической системы внутри королевства и изменение внешней политики Эр-Рияда [Косач, 
с. 65]. Страны Востока полагают, что преображение системы МО необходимо, поскольку 
нынешняя западноцентричная система во главе с США не отражает объективную реальность 
и не отвечает их интересам.  

Современная система МО, можно сказать, застыла в переходном состоянии (от 
«момента однополярности» к новому полицентричному миропорядку). Идея 
полицентричности не находит отклика со стороны Вашингтона, где видят в данном процессе 
угрозу своим интересам и пытаются всячески препятствовать формированию 
полицентричного миропорядка. Однако отсутствие новой системы МО, отвечающей 
интересам большинства ведущих держав (в первую очередь РФ и КНР.) чревато рядом 
серьезных вызовов для глобальной стабильности и безопасности. 

Во-первых, в попытке сохранить роль гегемона, США пошли на разрыв ряда соглашений, 
которые гарантировали отсутствие гонки стратегических вооружений и сохранение баланса 
между США и РФ. Речь идет о выходе из соглашений о ПРО и РСМД. Односторонние шаги 
Вашингтона однозначно интерпретировались не только в Москве, но и в Пекине, как угроза 
своей безопасности и заставляли Россию и Китай искать способы для поддержания баланса 
путем создания новых систем вооружений, коими стали гиперзвуковые ракеты и боевые 
блоки («Авангард», «Буревестник», DF-17, DF-ZF и т.д.). Действия США с целью сохранению 
роли единственной сверхдержавы, которую Вашингтон уже объективно теряет, увеличивают 
риски новой глобальной гонки стратегических вооружений и связанные с ними угрозы 
крупных военных конфликтов с применением новых типов вооружений и ЯО. 

Во-вторых, отсутствие четко определенной новой системы МО, отражающей 
объективную реальность и сферы интересов великих держав, выражается во вмешательстве 
коллективного Запада и США в сферы традиционного влияния России и КНР. Речь идет о 
попытках организации цветных революций в ближнем зарубежье, в результате которых в 
странах и регионах, где исторически сохранялось влияние России, возникали прозападные 
правительства, которые вели открытую антироссийскую политику. Так, можно вспомнить 
«революцию роз» 2003/2004 гг. в Грузии, где пришедший к власти президент М.Саакашвили 
продвигал про-западный курс по внешней политике и был инициатором агрессии 2008 г. 
против Южной Осетии и российских миротворцев, или «оранжевую революцию» и 
«Евромайдан» 2004/2005 гг. и 2013/2014 гг., когда пришедшие к власти в Киеве силы стали 
вести открыто антироссийскую политику, стремясь стать государством-членом в НАТО. В 
случае КНР можно привести в качестве примера вмешательство западных стран в 
протестные акции в Гонконге, поддержку «независимости» Тайваня, давление на новое 
военное правительство в Мьянме (Бирме) и попытки США настроить против КНР страны 
Азии. В настоящее время отсутствие четко определенных сфер влияния великих держав и 
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вмешательство в эти сферы западных государств однозначно подрывает стабильность и 
региональную безопасность в постсоветском пространстве и Азии, усиливая возможность 
вооруженных конфликтов и кризисов.  

Для урегулирования данной ситуации, необходима организация саммита ведущих 
мировых держав, так называемой новой «ялтинской конференции». Отметим, что президент 
В. Путин в 2020 г. предлагал провести саммит пяти стран постоянных членов СБ ООН, 
имеющих особую ответственность за сохранение глобальной стабильности и безопасности. 
При этом полагаю, что несмотря на пятерку постоянных членов СБ ООН, ведущая роль будет 
все же у трех ведущих держав – США, РФ и КНР. Франция и Великобритания объективно не 
обладают синтезом политического, экономического или военного авторитета в отличии от 
Вашингтона, Москвы и Пекина. Более того, ЕС так и не смог выйти на уровень политической 
интеграции, и, ожидаемая некоторыми специалистами, новая сверхдержава так и не 
появилась на мировой сцене.  

Создание новой полицентричной системы МО является критически важной задачей, 
которая бы отвечала интересам не столько западных стран и США, но и остальных стран 
мира, в первую очередь России, КНР, Индии и других крупных мировых держав. 
Определение ведущими державами новых «правил игры» должно способствовать и 
прекращению практики нечестной конкуренции между державами. Речь идет, в частности, о 
законе CAATSA и санкционном давлении на государства, которых Вашингтон рассматривает 
своими соперниками.  

 Одним из самых важных шагов будет определение в рамках новой системы сферы 
интересов каждой из великих держав. Речь идет об установлении сфер, аналогичных 
ситуации после 1945 г., когда страны Запада не вмешивались в советскую зону влияния в 
восточной Европе, а СССР в сферу интересов США в западной Европе. Данный шаг с большой 
долей уверенности должен снизить угрозу стабильности и безопасности в регионах, 
находящихся в сферах интересов России и КНР, поскольку на определенный промежуток 
времени будет сохранен баланс интересов. 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ КИБЕРПРОСТРАНСТВА 

Коронавирусная пандемия обнажила то, насколько важно для современного человека 
подключение к Интернету для поддержания привычного нам образа жизни. Период 
самоизоляции и переход работы и учебы на дистанционный формат не только показали 
возможности информационных технологий, но и зависимость от них. Учитывая дальнейшее 
развитие сетей 5G, Интернета вещей и все большее использование цифровых технологий в 
промышленной сфере, ставится под вопрос необходимость регулирования 
киберпространства ведущими державами.  

Как показал инцидент с вирусом Stuxnet, разработанный американскими и 
израильскими спецслужбами, действия в киберпространстве могут иметь влияние на 
развитие планов целых стран. Один вирус смог нарушить работу центрифуг в Иране. Но стоит 
задуматься, что может произойти в случае массированной хакерской атаки на 
инфраструктуру крупных держав и какой экономический вред она может нанести. Эра 
взломов с целью промышленного шпионажа постепенно уступает место эпохе борьбы 
крупных держав в цифровой сфере. По сути, киберпространство становится, как можно 
выразиться, полем для ведения «военных действий». Подобные враждебные шаги крупных 
держав друг против друга может иметь прямое воздействие на экономическое развитие и 
повседневную жизнь обычных людей.  

Полагаю, что угрозы, исходящие из киберпространства в определенной мере, можно 
сопоставить с угрозой терроризма и ЯО. Отмечу, что полностью снять все угрозы из 
цифровой среды ни коим образом не получится, однако ведущие страны могут установить 
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общие «правила игры» и определить, что дозволительно, а что нет в киберпространстве. Под 
ведущими странами имеются в виду РФ, КНР и США, которые обладают достаточной 
технологической базой, большим прогрессом в IT сфере, генерируют новые кадры для 
работы в этой сфере, а также обладают всеми инструментами для создания суверенного 
интернета.  

Неспособность достижения консенсуса в этой сфере крупнейшими игроками может 
привести к неконтролируемости киберпространства. Превращение киберпространства в 
«дикое поле» конкуренции между крупными державами, где хакерские атаки против 
инфраструктур крупных держав вполне могут послужить в качестве казуса белли, что 
однозначно будет подрывать глобальную стабильность и безопасность, а также 
экономическую стабильность стран и целых регионов. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 

Вместе с сферой международных отношений изменениям стала подвергаться мировая 
экономическая система. Можно сказать, что ее основы были заложены еще при ГАТТ в 1947 
г. и далее укреплены при ВТО в 1995 г. Цель была одна – снижение барьеров и ограничений 
для максимизации прибыли. Со времен, существующая модель мировой экономики привела 
к отраслевой специализации различных стран, ярчайшим примером которой является КНР, 
ставшая «мировой фабрикой» или Тайвань, превратившийся в мировой центр производства 
полупроводниковых кристаллов.  

Однако этот процесс сопровождался и закрытием различных отраслей экономики 
(тяжелая и легкая промышленности, текстильное производство и т.д.) и переводом их в 
страны Востока, где рабочая сила была дешевле. В теории, данная система идеально 
работала как часы. Но коронавирусная пандемия, сопровождающаяся повсеместными 
ограничения и остановкой работы предприятий, продемонстрировала неспособность 
некоторых стран к производству продуктов первой необходимости в условиях кризиса.  

За первую половину 2020 г. периоды самоизоляций, фактическая остановка 
логистических цепочек и мировой торговли [COVID-19 Impact Assessment and Outlook…] 
оказали сильное влияние на экономику. Можно только представить каким разрушительным 
могут быть для ряда государств, отказавшихся от своих промышленностей, последствия 
затяжного глобального кризиса, который бы полностью разрушил мировую торговлю и 
логистику.  

Немаловажным также является, уже упомянутый ранее, фактор нечестной конкуренций 
и нарушения установленных правил со стороны запада и США, который выражается в 
бесконтрольном вводе санкций по политизированным вопросам. Данный процесс приводит 
к тому, что на авансцену вновь стала выходить политика протекционизма и торговых 
барьеров. Примечательно, что данная линия отчетливо проявилась в экономической 
политике США (которая всегда выступала за либерализацию экономики и отмену 
ограничений в торговле) во время президентства Д. Трампа или в декрете Buy American 
[President Biden to Sign…], подписанном нынешним президентом Дж. Байденом, в то время 
как КНР взяла на себя роль адвоката свободной торговли [China’s Xi delivers…]. В этом 
контексте можно также упомянуть и политику импортозамещения, принятую в нашей 
стране. 

 
СТАРЫЕ НОВЫЕ ЛИДЕРЫ 

По всем рассмотренным признакам, полагаю, что на роль лидеров, или лучше сказать 
основных ведущих великих держав, претендуют всего три страны – Российская Федерация, 
Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика. Как уже было отмечено 
выше, данное предположение строится на том, что только эти три державы обладают 
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синтезом политического, экономического или военного авторитета, или, другими словами, 
отвечают четырем основным показателям.  

Во-первых, из всех стран, претендующих на роль ведущих держав (Индия, Бразилия, 
Франция, Великобритания) только три страны обладают ядерной триадой и самыми 
крупными и мощными вооруженными силами.  

Во-вторых, экономическая и ресурсная база этих стран обширнее чем у других. Так, КНР 
несомненный лидер в плане людских ресурсов, РФ и в меньше степени США, в плане 
природных ресурсов.  

В-третьих, именно Москва, Пекин и Вашингтон обладают обширным опытом для работы 
в IT сфере и киберпространстве. В этих странах расположены крупные IT гиганты (CISCO, Intel 
и другие в США; Huawei, Lenovo и другие в КНР; Kaspersky, Yandex и другие в РФ). Добавим, 
что наличие такой обширной технологической базы будет только способствовать не только 
технологическому развитию, но и разработке искусственного интеллекта.  

В-четвертых, нельзя забывать и то, что три рассматриваемых государства являются 
постоянными членами СБ ООН и обладают соответствующими привилегиями.  

Необходимо сделать оговорку, что отдельные страны в мире отвечают одному или двум 
параметрам. Однако ни одно из государств в мире не отвечает одновременно всем четырем 
вышеуказанным параметрам в отличии от России, США и Китая.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, считаю, что самый главный вызов мироустройству исходит от отсутствия 
определенной правилами новой системы МО. Создание нового полицентрического 
«концерта великих держав» с США, РФ и КНР в роли ведущих стран и определение регионов 
и сфер влияния каждой великой державы позволить достичь сразу нескольких задач: 1) это 
будет способствовать балансу сил/интересов крупных держав; 2) создание новой системы 
МО позволит сохранить глобальную безопасность и сможет снять, хотя бы на время, угрозу 
гонки стратегических вооружений; 3) учитывая два вышеуказанные факта, новая система МО 
способствует стабильному экономическому развитию стран мира. 
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АРТЕМ ПАВЛОВИЧ СОКОЛОВ 
ГЕРМАНИЯ В ПОСТКОВИДНОМ МИРЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕХОВ И ПРОТИВОРЕЧИЙ 

 
Аннотация. Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для внешней и 

внутренней политики Германии. Стратегия немецкого руководства, направленная на 
предотвращение распространения коронавируса, на разных этапах характеризовалась как 
успехами, так и неудачами. В первые месяцы эпидемии правительству ФРГ удалось 
обеспечить строгое соблюдение карантинным мер и выделить значительные финансовые 
средства для поддержки предпринимателей, вынужденных прекратить свою работу. 
Достижения правительства Ангелы Меркель по борьбе с первой волной коронавируса были 
нивелированы новыми вспышками заболевания. Усталость граждан ФРГ от ограничительных 
мер, выявление новых случаев заражения, а также коррупционные скандалы привели к 
падению рейтингов правящей «Большой коалиции» в составе ХДС/ХСС и СДПГ. 
Оппозиционные партии, прежде всего, «Зелёные» смогли нарастить уровень своей 
поддержки. Многочисленные демонстрации противников «коронавирусной» политики 
немецкого правительства продемонстрировали высокий уровень общественного 
недовольства в стране. Влияние пандемии на внешнюю политику ФРГ характеризовалось 
развитием кризисных явлений в трансатлантических отношениях, для которых коронавирус 
не стал объединяющим фактором, заморозкой дискуссии о продолжении европейской 
интеграции и развитии внутри ЕС франко-германского тандема и сочетанием 
конфронтационной и конструктивной повестки дня в отношениях с Россией и Китаем. 
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GERMANY IN THE POSTCOVIDE WORLD: PREREQUISITES FOR SUCCESS AND CONTRADICTIONS 
 
Abstract. The coronavirus pandemic has become a serious challenge for Germany's foreign 

and domestic policy. The strategy of the German leadership, aimed at preventing the spread of the 
coronavirus, has been characterized by both successes and failures at different stages. In the first 
months of the epidemic, the German government managed to ensure strict compliance with 
quarantine measures and allocate significant financial resources to support entrepreneurs who 
were forced to stop working. The achievements of the government of Angela Merkel in the fight 
against the first wave of coronavirus have been offset by new outbreaks of the disease. Fatigue of 
German citizens from restrictive measures, the identification of new cases of infection, as well as 
corruption scandals led to a drop in the ratings of the ruling "Grand Coalition" in the CDU / CSU 
and SPD. The opposition parties, primarily the Greens, were able to increase their level of support. 
Numerous demonstrations by opponents of the German government's “coronavirus” policies have 
demonstrated a high level of public discontent in the country. The impact of the pandemic on the 
foreign policy of Germany was characterized by the development of crisis phenomena in 
transatlantic relations, for which the coronavirus did not become a unifying factor, a freeze on the 
discussion on the continuation of European integration and the development of the Franco-
German tandem within the EU, and a combination of a confrontational and constructive agenda in 
relations with Russia and China. 
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Пандемия коронавируса стала серьезным внешним и внутренним вызовом для 

большинства государств мира и всей системы международных отношений. Удар эпидемии 
пришелся как на людей, вынужденных искать новые способы обезопасить свою жизнь и 
здоровье, так и на функционирование государственных и международных институтов. 
Стремительно меняющаяся кризисная обстановка делала сложным выработку единой и 
постоянной стратегии противодействия пандемии, из-за чего сначала, на первый взгляд, 
успешный опыт по борьбе с распространением коронавируса спустя некоторое время мог 
утратить свою эффективность. Выдающиеся практики превращались в негативные примеры, 
а сомнительные решения нередко демонстрировали свою действенность. 

Для Европейского союза пандемия коронавируса стала, среди прочего, проверкой его 
эффективности как единого интеграционного механизма. Спустя десятилетия 
поступательного процесса интеграции европейские государства фактически откатились к 
«дошенгенским» реалиям, закрыв свои границы для свободного передвижения Европейские 
институты оказались не готовы к масштабному антикризисному управлению в масштабах 
всего ЕС. В этих условиях инициатива в борьбе с пандемией и его последствиями перешла к 
национальным правительствам [Силаев, Проценко, с. 19]. 

Особое внимание экспертов в дни начала распространения коронавируса было 
сосредоточено на Германии, как ведущей европейской экономике и одном из наиболее 
влиятельных государств ЕС. В условиях кризиса в трансатлантических отношениях, 
вызванного действиями администрации американского президента Дональда Трампа 
[Павлов, c. 23-25], ФРГ и её канцлер Ангела Меркель стали восприниматься в качестве 
«моральных лидеров» Запада, способных к проведению последовательной и эффективной 
политики. Кроме того, высокий уровень развития здравоохранения и науки в ФРГ 
формировали высокие ожидания от способности Берлина выработать эффективную 
стратегию по борьбе с пандемией в короткие сроки. 

Влияние пандемии на внутриполитическую ситуацию в ФРГ было различным. На первых 
порах действия немецких властей на федеральном, земельном и местном уровне получили 
высокую оценку со стороны граждан Германии и зарубежных наблюдателей. Жесткие 
ограничительные меры в сочетании с традиционной немецкой дисциплинированностью 
быстро позволили стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости весной 2020 г. В 
особенности это касалось Баварии, которая находилась ближе всего к первым крупным 
очагам заболеваний в Северной Италии, где расположено множество горнолыжных 
курортов, популярных у немецких туристов. При этом ситуация в восточногерманских 
землях, таких как Саксония-Анхальт или Мекленбург-Передняя Померания, менее 
населенных и находящихся вдали от основных экономических центров ЕС, отличалась 
низкой динамикой распространения вируса. Ангела Меркель была одним из первых 
мировых лидеров, перешедших на удаленный формат управления страной, столкнувшись с 
вероятностью заражения от своего ближайшего профессионального окружения. Согласно 
исследованию фонда Deep Knowlegde Group, Германия являлась весной 2020 г. одной из 
наиболее безопасных стран, где можно было пережить коронавирус [Deep Knowledge 
Group…]. ФРГ заняла в рейтинге фонда второе место, пропустив вперед Израиль и опередив 
Южную Корею, и стала единственным европейским государством в первой десятке 
рейтинга. 

Важную роль в антикоронавирусной политике немецкого правительства сыграли меры 
экономической поддержки, на которые было направлено около 1,3 трлн. евро [Германия 
увеличила пакет мер по поддержке экономики…]. Для средних и малых предприятий, а также 
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отдельных предпринимателей, выплаты со стороны немецкого правительства позволили 
закрыть базовые финансовые потребности, такие как аренда помещений, оплата текущих 
расходов и др. В течение первых недель локдауна в ФРГ данная мера послужила важным 
условием одобрения действий правительства. 

Высокая оценка действий правительства «Большой коалиции» ХДС/ХСС и СДПГ привела 
к росту рейтингов правящих партий, а также ключевых государственных деятелей, 
оказавшихся на переднем крае борьбы с пандемией: федерального канцлера Ангелы 
Меркель, министра здравоохранения Йенса Шпана, главы Баварии Маркуса Зёдера и др. 
Напротив, оппозиционные партии: «Зёленые», АдГ, «Левые» и СвДП не смогли за короткое 
время представить внятной критики действий правительства и были вынуждены либо 
солидаризоваться с его действиями, либо на время выйти из содержательной дискуссии. На 
фоне падающих рейтингов Дональда Трампа в США, многие эксперты сделали вывод о том, 
что популистские силы теряют поддержку населения в кризисной ситуации, доверяя 
классическим управленцам с опытом и репутацией. Пример Германии здесь выглядел до 
известной степени классическим. Христианские демократы, ранее растерявшие 
популярность на фоне внутренних споров и усталости населения от их долгого пребывания у 
власти, вновь оказались востребованной политической силой, и их рейтинги 
демонстрировали уверенный рост. 

Однако ситуация начала стремительно меняться с конца лета – осени 2020 г. Новая 
волна коронавируса фактически перечеркнула прошлые достижения федерального 
правительства [Кокеев, Хорольская, с. 102] Число заболевших вновь начало стремительно 
расти. Среди населения накопилась усталость от ограничительных мер, которые оказывали 
не только негативное психологическое воздействие, но и приводили к разорению многих 
предприятий, для которых финансовой помощи от правительства оказалось недостаточно 
для полноценного продолжения работы в затянувшихся кризисных условиях. На фоне 
напряженной атмосферы внутри немецкого общества коррупционные скандалы, в которых 
были замешаны представители правящей партии ХДС, связанные с контрактами на закупки 
защитных масок, воспринимались особенно остро и приводили к постепенному обрушению 
рейтингов христианских демократов [Белов, с. 1-7]. 

В результате, к моменту начала активной предвыборной кампании в преддверии 
парламентских выборов осени 2021 г. рейтинги ХДС опустились на беспрецедентно низкие 
показатели менее 25%. Напротив, рейтинг находящейся в оппозиции партии «Зелёные» 
значительно увеличился, впервые в истории обогнав показатели христианских демократов. 
Несмотря на то, что «Зеленые» не стремились ставить критику антикоронавирусной 
политики федерального правительства в центр своей политической деятельности, их образ 
как новой политической силы, не связанной с действующими коррумпированными 
руководителями, позволил им набрать политические очки.  

К концу лета 2020 г. недовольство немецким правительством приобрело формы 
массовых уличных выступлений, к которым присоединились представители правых и левых 
популистских движений. Многотысячная демонстрация в Берлине едва не обернулась 
штурмом Бундестага митингующими. В дальнейшем немецкое правительство ужесточило 
требования к «антикоронавирусным» протестам, ограничив их массовость, однако не 
запретив полностью. В СМИ против митингующих была развернута агрессивная 
информационная кампания, обозначившая их как «поперечно мыслящих» (Querdenken) 
маргиналов, связанных с праворадикальными политическими силами. 

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом и для немецкой внешней политики 
как в отношении ближайших соседей, так и в глобальном масштабе. Германия одной из 
первых стран ЕС закрыла границы с другими странами ЕС, нарушив принцип свободы 
передвижения внутри ЕС. Решение привело к образованию автомобильных пробок на 
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границах ФРГ с сопредельными государствами, особенно с Польшей и Чешской 
Республикой. Нарушились устоявшиеся механизмы регионального сотрудничества, в 
результате чего многие граждане приграничных районов остались без работы. Особенно 
сложная ситуация сложилась в городах Франкфурт-на-Одере и Гёрлице, фактически 
расположенных одновременно в ФРГ и Польше. Германия, как один из главных инициаторов 
и бенефициаров интеграционных процессов в ЕС, стремительно закрывшись от остальной 
Европы, была вынуждена столкнуться с репутационными издержками из-за своей 
«эгоистичной» позиции. Наравне со странами Восточной Европы кризис доверия ощутили 
Италия и Испания, напрасно ожидавшие помощи от Берлина в первые дни распространения 
коронавируса. 

Коронавирус привел к определенным коррективам в восприятии немецкими 
гражданами союзников и соперников Германии и места ФРГ в системе международных 
отношений. Весной 2020 г. Институт социологических исследований Kantar Public 
опубликовал новый выпуск регулярного исследования The BerlinPulse 2020. German Foreign 
Policy in Times of COVID-19, на этот раз посвященное отношению немцев к 
внешнеполитическим ориентирам ФРГ во время пандемии коронавируса [The Berlin Pulse…]. 
Данные были составлены на основе опроса 1000 респондентов в период с 3 по 9 апреля 2020 
г. 

Согласно данным исследования, за тесные отношения с Вашингтоном и Пекином 
выступило примерно одинаковое число опрошенных граждан ФРГ: 37% и 38% 
соответственно. 25% немцев заявили, что они улучшили свое отношение к Китаю на фоне 
пандемии. При этом 71% опрошенных посчитало, что если бы китайское правительство 
действовало более открыто, то мир получил бы возможность избежать столь 
разрушительных последствий пандемии. 73% опрошенных заявили об ухудшении своего 
отношения к США под влиянием кризиса с пандемией. 

Что касается отношений внутри ЕС, то 38% опрошенных заявили, что их отношение к 
Брюсселю ухудшилось. Лишь 8% заявили о доверии к органам ЕС во время пандемии. 79% 
респондентов высказались за полное восстановление свободы передвижения в рамках 
Шенгенской зоны. Немногим меньшее число опрошенных согласилось с тем, что ЕС и 
входящие в него государства сыграли решающую роль в борьбе с эпидемией. Главным 
внешнеполитическим партнером ФРГ большинство опрошенных немцев (44%) посчитало 
соседнюю Францию. 

Наконец, исследование показало, что большинство (59%) немцев разделяет 
убежденность своего правительства в том, что Германия выигрывает от глобализации. Почти 
все опрошенные (89%) выступили за сотрудничество с другими странами в решении 
глобальных проблем (68% — даже если это будет в ущерб интересам Германии). При этом 
почти никто из немцев (85%) не возражал против переноса критически важных производств 
и других товаров обратно в Германию. Иными словами, пандемия не изменила 
представлений немцев о необходимости проводить внешнюю политику с позиций 
мультилатерализма. 

Пандемия коронавируса на время приостановила основные тенденции, отмечавшиеся в 
последние годы, немецкой внешней политики. В условиях фактической отмены принципов 
Шенгенского соглашения дебаты о будущем европейской интеграции на время уступили 
место другим более актуальным темам. Развитие франко-германского тандема, отмеченного 
подписанием Ахенского соглашения в 2019 г., не получило новых импульсов во время 
пандемии.  

Уход скандального Дональда Трампа с поста президента США и начало работы 
администрации Джо Байдена не принесли стремительной перезагрузки трансатлантических 
отношений. Первые лица ФРГ приветствовали «возвращение Америки» в международные 
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отношения, однако в целом следовали сдержанной риторики при общении с 
американскими партнерами. Вашингтону и Берлину не удалось найти быстрое и 
устраивающее всех решение противоречий вокруг строительства газопровода «Северный 
поток – 2», а также по другим чувствительным вопросам германо-американского 
взаимодействия. Германия и США фактически не смогли организовать конструктивную 
совместную работу по борьбе с последствиями коронавируса. Напротив, двум странам не 
удалось сформировать совместные подходы к разработке и использованию вакцин от 
коронавируса в результате чего США и Европа оказались в состоянии фактического 
соперничества в данном чувствительном для обеих стран вопросе. 

Российско-германские отношения, столкнувшиеся за время пандемии с новыми 
вызовами и провокациями, тем не менее, смогли сохранить свои рамочные основы. 
Снижение торгово-экономической активности между Россией и ФРГ, несмотря на 
эпидемиологические ограничения, не имело обвального характера. Количество немецких 
компаний, ушедших с российского рынка, оказалось незначительным [Кризис – время 
объединения…]. Тем не менее, вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации 
оказался очередным дискуссионным сюжетом российско-германских отношений. 

В целом эпидемия коронавируса не привела к радикальным переменам во внешней 
политике ФРГ, однако стала причиной усиления или торможения ранее существующих 
тенденций. Перенос основного веса антикризисной деятельности на национальный уровень 
поставил на паузу дискуссию о дальнейших путях европейской интеграции, где голос 
Берлина имел значительное, если не решающее, влияние. Трансатлантическое единство, 
подорванное президентством Трампа, не смогло быстро восстановиться после 
избирательной кампании 2020 г., а пандемия не выполнила функцию объединяющего 
вызова. Отношения ФРГ с Россией и Китаем продолжили развиваться в условиях 
противоречивых сигналов сотрудничества и соперничества, где отдельные вопросы, 
связанные с ходом эпидемии коронавируса, выступали в большинстве случаев в качестве 
новых проблемных сюжетов. Это касается, прежде всего, дискуссии о лабораторном 
происхождении вируса, эффективности вакцин и особенностях эпидемиологической 
ситуации в России и КНР. 

С другой стороны, внутри трека российско-германских отношений продолжилось 
усиление регионального измерения. Особенно ярко эта тенденция проявила себя при 
обсуждении перспектив поставок российской вакцины «Спутник V». Ключевыми спикерами, 
выступившими в поддержку скорейшего одобрения закупки вакцины российского 
производства, стали руководители таких федеральных земель как Бавария, Саксония, 
Тюрингия, Мекленбург-Передняя Померания, представлявшие разные политические силы 
Германии (ХДС/ХСС, СДПГ, «Левые»).  

В постковидном мире Германия остается безусловным лидером и крупнейшей 
экономикой Европейского союза. Немецкая модель борьбы с коронавирусом вряд ли будет 
признана привлекательным примером, однако её трудно отнести и к однозначным 
провалам. В отношениях с крупнейшими мировыми державами: США, КНР и Россией Берлин 
продолжит придерживаться поступательного внешнеполитического курса, избегая резких 
поворотов, и стремясь нарастить своё влияние за счет мер экономического характера. 
Коронавирус не открыл для ФРГ новые двери, но и не привел к закрытию старых. 

Значительно большее влияние пандемия коронавируса оказала на немецкую 
внутреннюю политику. Правящая «большая коалиция» пережила рост и падение рейтингов 
из-за своих действий по борьбе с пандемией. Основным бенефициаром усталости 
большинства немецких граждан от ограничений локдауна стала партия «Зелёные», 
стремящаяся показать себя в качестве прогрессивной политической силы нового формата. 



 60 

Однако на фоне последовавших скандалов, связанных с лидером и канцлер-кандидатом 
«экологов» Анналеной Бербок, рост их популярности сменился противоположным трендом. 
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ИСЛАМ ИСМАИЛОВИЧ ТЕЧИЕВ 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА “СТАРОГО” МИРОПОРЯДКА В ПОСТКОВИДНЫХ РЕАЛИЯХ 

 
Аннотация. Настоящая работа посвящена рассмотрению некоторых общих аспектов 

«старого» миропорядка, под которым понимается система международных отношений, 
сложившаяся в 1991 году с распадом Советского Союза. Термин «миропорядок» в рамках 
работы трактуется как сбалансированное соотношение политических сил в мире в 
определённый исторический Особое внимание уделено вопросу современного 
международного права, его недостатков и концептуальных особенностей 
функционирования. Помимо этого, в работе сравниваются концептуальные основания 
международной и внутригосударственной правовых систем, их устройства в современном 
мире. В этой связи отмечается, что современное международное право (в отличие от любого 
национального права) не может быть подкреплено властью суверена, которая могла бы 
обеспечить его правовой авторитет, что и представляется фундаментальной проблемой 
«старого» миропорядка, позволяющей различным группам стран формулировать «правила» 
поведения на международной сцене, зачастую противоречащие наиболее важным 
положениям международного права – к примеру, праву народов на самоопределение. 
Отмечается необходимость модификации концептуальных механизмов современного 
международного права, для его дальнейшей актуализации в условиях: а) борьбы с 
последствиями продолжающейся пандемии коронавируса, б) стремительного перехода от 
однополярного мира к многополярному. Важное место в работе занимают размышления на 
тему иерархичности современных международных отношений, из которых выводится 
необходимость преодоления любых иерархических систем, для равного, стабильного и 
устойчивого развития стран мира. Некоторое внимание уделено вопросам глобализации, её 
критики (в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции в мире) и 
аргументам в её защиту. Представляется, что глобализация является необратимым 
естественным процессом, имеющим центральное значение в вопросах международных 
отношений, научного и технического развития человечества. 

Ключевые слова: миропорядок, международные отношения, международное право, 
иерархичность МО. 
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ISLAM TECHIEV 

THE CONCEPTUAL PROBLEM OF THE "OLD" WORLD ORDER 
IN POSTCOVID REALITIES 

 
Abstract. The article is devoted to the consideration of some general aspects of the "old" 

world order, which is understood as the system of international relations that developed in 1991 
with the collapse of the Soviet Union. The term "world order" in the framework of this article is 
interpreted as balanced relations between political forces in the world at a certain historical 
period. Special attention is paid to the issue of modern international law, its shortcomings and 
conceptual features of its functioning. In addition, the paper compares the conceptual foundations 
of international and domestic legal systems, their structure in the modern world. In this regard, it 
is noted that modern international law (unlike any national law) cannot be supported by the 
power of the sovereign, which could ensure its legal authority, which seems to be a fundamental 
problem of the "old" world order, which allows various groups of countries to formulate "rules" of 
behavior on the international stage, often contradicting the most important provisions of 
international law – for example, the right of peoples to self-determination. It is noted that there is 
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a need to modify the conceptual mechanisms of modern international law for its further 
actualization in the conditions of: a) dealing with the consequences of the ongoing coronavirus 
pandemic, b) the rapid transition from a unipolar world to a multipolar one. An important place in 
the work is occupied by reflections on the hierarchy of modern international relations, from which 
the need to overcome any hierarchical systems for equal, stable and sustainable development of 
the countries of the world is derived. Some attention is paid to the issues of globalization, its 
criticism (in the context of the rapid spread of coronavirus infection in the world) and arguments 
in its defense. It seems that globalization is an irreversible natural process that is of central 
importance in the issues of international relations, scientific and technological development of 
mankind. 

Keywords: world order, international relations, international law, hierarchy of the Ministry of 
Defense. 

Author: Islam Ismailovich Techiev, a graduate student of the Higher School of Economics, 
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На сегодняшний день становится очевидно, что, несмотря на надежды и чаяния ряда 

людей во всем мире, предполагавших, что коронавирус, в силу своей глобальной опасности, 
смягчит (или хотя бы ослабит) существующие международно-политические противоречия, 
на протяжении пандемии сохранились и даже усилились конфронтационные тенденции 
между некоторыми субъектами МО. Настоящее эссе ставит своей целью рассмотрение части 
трансформирующихся аспектов «старого» миропорядка, переживающего свой 
стремительный распад в пост-коронавирусную эпоху, которая, возможно, стала 
катализатором этих процессов (но никак не их причиной). При этом, методологически мы 
будем основываться на системном подходе, предполагающим рассмотрение 
международных отношений как взаимосвязанной и взаимозависимой глобальной системы, 
что очевидно при размышлениях на тему глобального миропорядка. Конечно, при таком 
подходе неизбежна генерализация некоторых общих фактов при игнорировании частных – 
тем не менее, мы исходим из того, что данное эссе является свободным размышлением на 
заданную тему, а не доктринальным обоснованием российской внешней политики.  

Несмотря на то, что в научной литературе по международным отношениям до сих пор 
не выработано общепринятое определение термина «миропорядок», всё же намечены 
некоторые концептуальные подходы к его трактовке. Согласно  
А.И. Никитину, наиболее распространённой в современной науке является та точка зрения, 
которая рассматривает миропорядок, как совокупность международных юридических норм, 
регулирующих общее поведение стран в мире на глобальном уровне. Другие исследователи 
склонны сводить миропорядок к средству поддержания глобальной стабильности, третьи – 
связывают международный порядок с сохранением на международной арене 
определенного статуса-кво в рамках юридических отношений между государствами. Так или 
иначе, все эти определения имеют прямое отношению к международному праву, что их и 
объединяет. [Никитин] 

Итак, под «миропорядком» в рамках данной работы будет пониматься 
сбалансированное соотношение политических сил в мире в определённый исторический 
период, подкреплённое одним или несколькими международными договорами и\или 
иными документами. Такое соотношение сил и интересов, в теории, должно приводить к 
открытому диалогу и взаимному уважению точки зрения оппонента, так как именно такой 
подход демонстрирует наибольшую кооперацию со всеми основными участниками 
геополитических процессов и делает такой миропорядок наиболее устойчивым и 
эффективным. 
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Под «старым» миропорядком подразумевается та система международных отношений, 
которая сложилась с распадом СССР в 1991 году и продолжается по сегодняшний день. 
Помимо отказа РФ от следования пути советского социализма, данный период 
характеризуется также своей моноцентричностью и иерархичностью, что подтверждается 
решительными и активными действиями США в странах Западной Европы с середины XX 
века и дальнейшую военно-экономическую экспансию НАТО (по факту – США) в страны 
Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Средней Азии.  

Сегодня мы видим, что отношения РФ с США и странами Европы заходят в глухой тупик, 
а ободные заявления о готовности сотрудничать по наиболее важным вопросам глобального 
значения нивелируются общей конфронтационной риторикой взаимного неприятия.  

Мы можем предположить, что в отечественном общественном пространстве негативный 
образ «западного человека» умело подпитывался советской государственной пропагандой, 
нацеленной против мирового капитализма (и США, как его центра). Но недружественные 
шаги западных стран (бомбардировка Югославии, иностранная интервенция в Ливии, Сирии, 
пр., активная поддержка любых антироссийских настроений), наряду с регулярными 
обвинительными заявлениями американских и европейских политиков в адрес России, лишь 
укрепили данную точку зрения уже после распада Союза. Это взаимное неприятие 
мировоззренческих установок, усугубившееся в период пандемии, в конечном счёте и 
приводит нас к острой необходимости размышлений о новом миропорядке.  

Итак, на сегодняшний день сфера международных отношений (в наиболее общем 
смысле) характеризуется:  

1) отсутствием единой центральной власти; 
2) многообразием различных ценностей (зачастую несовпадающих между собой и даже 

противоречащих друг другу); 
3) отсутствием авторитетной международной организации, которая определяла бы 

правомерность или неправомерность действий того или иного субъекта 
международного общения. 

В то же время, нужно заметить, что ценностные мотивы играют в геополитике не самую 
значительную роль (они, скорее, влияют на личностное\сущностное оформление того или 
иного политика\политической программы), а современный корпус международного права, 
по факту, представляет собой лишь необязательные рекомендации, которые систематически 
и показательно игнорируются (преимущественно, самими США, не привыкшими видеть над 
собой никаких надгосударственных органов (по типу Совета Безопасности ООН)). Создание 
единой планетарной власти (исходя из п.1) – перспектива настолько далёкого будущего, что 
воспринимать её всерьёз не приходится (тем не менее, такой подход, если бы он был 
возможен, снял бы сам вопрос миропорядка с международной повестки).  

Если перейти от обще-спекулятивных философских размышлений к частным факторам, 
то следует отметить, что миропорядок на современной стадии можно охарактеризовать – 1) 
переосмыслением Штатами своей внешней политики, как мировоззренческого 
противостояния добра со злом («из которого должен выйти только один победитель»), 2) 
углубляющейся неспособностью Европы и арабо-мусульманского мира в реализации 
собственного потенциала, 3) угрозой глобального экономического кризиса от последствий 
пандемии, 4) растущим недоверием и недопониманием между условными Западом и 
Востоком (причём здесь имеется ввиду не только европейская исламофобия (и её реверс – 
антиевропеизм и антиамериканизм в арабо-мусульманских странах), но и Россия в т. ч., 
поскольку путь суверенного развития, выбранный ею, западными политиками 
рассматривается как неправильный (очевидно, в силу того, что он не «согласован» с 
западными «партнёрами»)) и многими другими. [Фриман] 
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Все перечисленные факторы, на наш взгляд, свидетельствуют о хаотичности и 
непредсказуемости нынешнего миропорядка, терзаемого также тенденциями поляризации, 
мотивированной ведущими сверхдержавами. Очевидно, что такой сценарий развития 
событий ставит под угрозу не только возможность взаимовыгодной коммуникации между 
ведущими мировыми державами, но и саму архитектуру международной стабильности и 
безопасности (впрочем, эти тенденции проявились ещё до наступления пандемии – 
инициированный Президентом Д. Трампом односторонний выход США из ДРСМД, к 
примеру). Утверждая, что система международных отношений нуждается в перезагрузке, 
мы исходим из определений здравого смысла – никто не хочет мировой войны (как крайней 
формы выражения конфликта), так как её последствия неприемлемы ни для одной из 
потенциальных сторон такого конфликта. В этих условиях миропорядок остро нуждается в 
стремительной реформации, так как предыдущая система международных прав (и 
«правил»), как мы видим, оказалась неспособной адекватно отреагировать на свои 
внутренние проблемы в условиях пандемии коронавируса - взять даже вопрос политизации 
российских вакцин и самого явления «вакцинных войн», при которых жизнь собственных 
граждан для политических руководителей европейских стран отходит на второй план. 

Замена нынешнего мирового гегемона на другого (будь то Россия, Китай или какой-
нибудь амбициозный региональный лидер) маловероятно приведёт к решению проблемы 
сущностного содержания миропорядка будущего – проблема не в США, России или Китае. 
Здесь, скорее, речь идёт о том, что одна переменная попросту будет заменена другой; при 
этом – все нынешние проблемы, связанные с вопросами миропорядка, рано или поздно 
выявятся и в таких гипотетических системах МО. В данном размышлении несложно 
проследить наше явное несогласие с принципами капиталистического миропорядка, 
предусматривающего выстраивание иерархических отношений между субъектами МО (в 
силу самой специфики капитализма). Этот архаичный иерархический принцип, по нашему 
мнению, является той «костью в горле», которая мешает современному миру развиваться в 
терминах устойчивого и суверенного развития каждой отдельно взятой страны. При этом, 
социалистические принципы миропорядка рассматривать даже нет смысла2, так как в 
современном мире не существует государства, которое могло бы их воплотить. 
Следовательно, мы должны искать разрешение в другом направлении.  

Итак, мировому сообществу жизненно необходимы такие идейные основания, на 
которых можно было бы построить новую, более прочную систему мирового порядка. 
Каковы же эти основания? 

С самого начала развития первобытных обществ, человеку свойственно стремление к 
обеспечению собственной безопасности и выживания. В сфере международных отношений 
эта базовая потребность человека на протяжении истории находила своё выражение во все 
более интенсивном развитии механизмов международного права, формировании 
международных организаций и институтов, в усилении их роли в стабилизации 
международной жизни и, наконец, в постепенном формировании на этой основе 
глобальной международной системы. Такое размышление приводит нас к 
институциональной трактовке миропорядка — это такое устройство МО, которое призвано 
обеспечить основные потребности государств, создавать, задавать и поддерживать условия 
их существования, безопасности и развития.  

 
2 Конечно, в современном мире существуют коммунистические государства (Вьетнам, 

Лаос, Куба и Северная Корея, частично - Китай), но предполагать, что они смогут осуществить 
«импорт идей» в развитие новой системы миропорядка, не приходится. 
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Важнейшую роль в этой схеме играет международное право, которое нами 
рассматривается как единственный возможный бесконфликтный путь решения 
накопившихся геополитических проблем. Наивно полагать, что оно, равно как и право 
внутригосударственное (национальное), может полноценно работать без принуждения к его 
исполнению. «Надзирать и наказывать» (по Фуко) – основная задача любой правовой 
системы, призванной задавать юридические рамки отношениям субъектов права между 
собой. [Фуко, с. 43] 

В национальном праве функцию нормализации общественных отношений берёт на себя 
государственная власть; в международных отношениях такую роль призваны исполнять 
наднациональные организации. Но сам факт того, что правовой авторитет таких организаций 
подкреплён лишь международными договорённостями, не даёт им должного набора 
механизмов для обеспечения своих решений обязательным характером. Получается право 
без суверена – корпус международного права есть и всеми принят, но нет должных 
механизмов, обеспечивающих его полную реализацию.  

Итак, «новое» международное право должно предусматривать беспристрастный, 
однообразный и объективный подход ко всем субъектам МО, обладать должным статусом, 
весом и авторитетом, а также иметь в своей структуре строгую систему наказания для 
случаев нарушения отдельных положений международного права субъектом (субъектами) 
МО. При этом, декларируемое сегодня равенство всех народов в такой системе будет не 
номинальным, а фактическим – конечно, если в корпусе текстов международного права 
будет закреплён незыблемый (почти сакральный) суверенитет всех стран мира.  

При таком эгалитарном подходе успешно решается проблема соотношения 
горизонтального и вертикального «миропорядков» - в отсутствие иерархического принципа 
в МО ни одна страна неспособна будет стать гегемоном, так как будет ограничена в этой 
возможности либо: а) отсутствием необходимых рычагов, либо: б) жесткими санкциями со 
стороны уполномоченного международного органа и решительным осуждением со стороны 
мирового сообщества.  

В классификации Й. Галтунга эгалитарный тип международной системы предполагает 
абсолютное равенство и независимость всех субъектов МО по отношению друг к другу. В 
такой системе все акторы действуют исходя из собственных интересов, что, согласно мысли 
Галтунга, необратимо приводит к конфликтам. Нам представляется, что если в размышление 
норвежского политолога внести некоторые юридические элементы – в частности, закрепить 
главенство международного права и тщательно проработать все его теоретические и 
практические аспекты – хуже оно от этого не станет и даже наоборот – позволит разработать 
такую международно-правовую систему, которая сможет оперативно и решительно 
реагировать на потенциальные угрозы возникновения конфликтов, при общем сохранении 
эгалитарного характера мирового порядка. [Galtung, p. 91-93] 

Й. Галтунг выделяет также характерные особенности элитарного типа международной 
системы – в нём конфликтов возникать не должно, поскольку та или иная страна подчинена 
воле гегемона, в чьей власти она фактически находится. Но коль скоро мы наблюдаем массу 
региональных конфликтов в современной, элитарной системе МО, мы вправе задаться 
вопросом о её эффективности. Повторяя уже высказанный выше тезис – сам характер 
гегемоничности международных отношений мешает их продуктивному развитию; это и 
наталкивает нас на необходимость размышлений о допустимых (хотя бы в теории) аналогах. 
[Galtung, p. 86-90] 

Отдельно следует высказаться о глобализации, вокруг которой в последнее время 
ведутся активные дискуссии и которая имеет прямое отношение к рассматриваемому нами 
кругу вопросов.  
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В условиях общественного шока от пандемии, многие исследователи заявляют, что 
процесс глобализации подошёл к своему концу, так как именно он повинен в таком быстром 
распространении вируса по всему миру. Тем не менее, глобализация, в нашем понимании, 
очень важна для своевременного и современного развития всего человечества, так как 
только через активное общение, соперничество и состязание люди становятся способны к 
саморазвитию. Основные чаяния и проблемы людей сейчас связаны именно с 
коронавирусом (точнее, с теми ограничениями, которые он накладывает на повседневную 
жизнь) – с невозможностью и опасностью посещения публичных мероприятий, жизнью «в 
сети» и тоской по зарубежным туристическим поездкам. На наш взгляд, подробный анализ 
всех негативных и позитивных сторон глобализации сегодня не так важен, поскольку все её 
недостатки успешно компенсируются разработками и развитием новых технологий в самых 
различных сферах, а такое знание должно быть открытым и распространяемым, так как 
техническое и технологическое развитие напрямую влияет на уровень благосостояния 
людей на определённой территории, до куда уже дошли «все блага цивилизации»3. 

Итак, глобализация необратима в силу того, что а) это неконтролируемый (даже 
естественный) процесс; б) от активной глобальной кооперации зависит будущее мировой 
экономики и самого развития человечества (а также то, насколько быстро мировая 
экономика оправится от последствий пандемии); в) глобализация способствует развитию 
научно-технического прогресса, чем окупает все свои недостатки. 

Резюмируя: основу нового миропорядка должны составлять глобальные и 
закреплённые юридически принципы законности, объективности, ясности, 
взаимосвязанности и элементарного международного уважения, выражающегося в 
невмешательстве во внутренние дела суверенных государств. В целом, эти положения 
можно вывести из норм существующего международного права – отличие лишь в том, что 
сегодня эти нормы выполняют лишь номинальную функцию, а в их практической трактовке 
по странному стечению обстоятельств оказываются правы лишь страны коллективного 
Запада. Эта «монополия на истину» тащит за собой на дно все остальные страны, 
безальтернативно вынужденные принимать эти правила международного общения.  

Новый мировой порядок должен характеризоваться терминами транспарентности и 
суверенного развития; он должен включать в себя многообразие политических режимов, их 
диалог. В этом миропорядке, во избежание повторения ошибок, ведущие державы должны 
отказаться от принуждённого навязывания собственной воли и институтов; в нём должно 
существовать строгое ограничение (или регулирование – в рамках полномочий одного из 
глобальных международных органов) на использование односторонних санкций - мир давно 
перестал быть набором национальных государств – глобализационные процессы настолько 
глубоко вписаны в контекст жизни современного человека, что представить себе какое-либо 
развитие человечества без них невозможно. Наконец - в новом миропорядке должны 
существовать строгие гарантии границ государств, что осуществимо только при признании 
стабильности, порядка и легитимности в качестве основных инструментов мировой 
политики.  
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ФАНЬ СЮКАЙ 
POTENTIAL RISKS OF AND ITS REGULATION OVER INTERNET GIANTS MAKING INROADS INTO THE 

FINANCIAL SECTOR 
 
Abstract. Recent years, Internet Giants have developed financial services, which have played 

an active role in promoting Internet finance, improving the efficiency of financial system, and 
further promoting inclusive finance. However, at the same time, Internet giants to carry out 
financial business may also cause market monopoly and regulatory arbitrage, impair data security 
and protection, as well as information technology regulatory effectiveness, and be more likely to 
trigger systemic risk. To this end, efforts should be made to perfect top-level design, clarify 
regulatory rules, and accelerate the establishment of an effective regulatory framework. Strict 
requirements should be imposed on market access and licensed operation, and functional 
regulation should be intensified to maintain regulatory consistency. Data regulation and consumer 
protection should be strengthened to prevent data monopoly and the resultant excessive profits. 
Regulatory technology should be developed to enhance risk identification, prevention and disposal 
capabilities. Rules for the regulation over financial holding companies should be implemented, and 
macro-prudential management should be reinforced, in a bid to prevent systemic risks. 

Keywords: Internet Giants; Financial Sector; Potential Risks; Regulation 
 

INTRODUCTION AND BACKGROUND 
Internet Giants4 have entered the financial sector, which has promoted significant changes in 

industries such as payment, credit, and asset management. While fully affirming the advantages 
and positive impact of these, we should fully and deeply understand the possible risks, formulate 
relevant policies in a targeted manner, and continuously strengthen and improve regulation to 
ensure financial stability and security. 

 
INTERNET GIANTS’ POSITIVE IMPACT ON THE FIELD OF FINANCIAL SERVICES 

In recent years, some large Internet and technology companies have prospered rapidly and 
continue to penetrate and expand presence in the financial sector. Using their long-term service 
accumulated customer data and emerging big data processing technology, they have changed the 
ecology of financial services to a certain extent, especially in positively boosting the micro-retail 
industry. The crossover of Internet giants in financial services industry has had a positive impact on 
promoting the financial industry to reduce costs and improve efficiency in some areas, expand the 
scope of services, make financial services more accessible, and promote inclusive finance. 
However, it should also be recognized that Internet giants pushing into the financial services 
sector with greater scope and depth may generate some risks that are different from those in the 
traditional financial industry we know in the past, which need to be analyzed in depth and 
properly addressed. 

 
THE PROBLEMS AND RISKS BROUGHT BY INTERNET GIANTS ENTERING THE FINANCIAL SECTOR 

 
4 Internet giants refer to companies which use computer network technology to provide 

services and obtain income based on network platforms, have a dominant market position and 
have a wide range of influence, such as Alibaba, Amazon, Google, Tencent, etc. 
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Internet giants entering into the financial sector has not fundamentally changed the essential 
characteristics of the financial industry.5 However, the entry of Internet giants into the financial 
sector has generated some new risks and problems. 

 
1. Monopoly and unfair competition 
First, Internet giants hold a large amount of data by virtue of their technical advantages. 

Supplemented by the externality characteristics of Internet technology, they can easily gain a 
dominant position in the market. Internet giants engaged in financial services not only consolidate 
their dominant position in the market, but also make it easier for their new financial services to 
obtain data, information and customer resources and become more competitive quickly. Second, 
the above-mentioned competitive advantages can make Internet giants over-concentrate power 
in resource allocation, and gradually grow into market monopoly, resulting in a "winner-takes-all" 
situation. Third, Internet giants may also lead to the failure of traditional measures to maintain fair 
competition in the market. In the past, the effective way to deal with excessive concentration of 
power in the market was to relax market access, but now once the threshold of access to a certain 
area is relaxed and Internet giants are allowed to enter, they may quickly seize the market and 
overwhelm their competitors. 

 
2. Blurred product and business boundaries 
Financial services must follow the principle of licensed operation, and be subject to the rules 

for strict access and business supervision. For Internet giants making inroads into the financial 
sector, although some of the financial institutions they hold have clearly defined business scope 
and are subject to geographical restrictions, they often blur their boundaries and break through 
the geographical and business scope restrictions by virtue of technology and network platforms. 

In addition, large Internet enterprises often provide multiple types of financial products and 
services simultaneously, and these financial products and services often have clear boundaries 
under the traditional framework, with "firewalls" between them and relatively clear regulatory 
requirements. However, the involvement of large Internet enterprises and the use of technology 
have considerably changed the structure, function and nature of some financial products and 
services.6 This blurs the boundaries and confuses the nature of these products and services, which 
provides the possibility of regulatory arbitrage. In particular, large Internet enterprises are 
involved in financial businesses of large scale and high complexity, making it difficult for investors 
and regulators to accurately understand their risk profile, making moral hazard, adverse selection 
and other related issues more prominent. All of these are not conducive to financial risk 
prevention and investor protection.  

 
3. Risks in controllability and stability of information technology  
The use of cutting-edge information technology by Internet giants often creates difficulties for 

regulators in risk identification, monitoring and disposal. First, it is difficult for regulators to 

 
5 The risks traditionally faced by the financial industry, such as credit risk, liquidity risk, 

maturity and currency mismatch risk, as well as some aggregate and structural problems, do not 
cease to exist, and no substantial changes can be seen in the short term. 

6 For example, Internet giants provide financial services such as maturity transformation and 
credit transformation, but are not required to meet the regulatory requirements faced by banks 
such as capital adequacy, asset-liability ratio, and information disclosure. 
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identify high-tech "black boxes"7 and the risks they imply. For example, blockchain networks are 
usually maintained by multiple nodes, and it is difficult to identify the responsible parties in case of 
technical problems or service interruptions leading to transaction failures and economic losses. 
Second, the lag in monitoring will affect the timeliness of risk disposal. Financial data usually face 
multi-system and multi-link retention, which makes it difficult to track and control the data flow, 
and more difficult to confirm the right of data and credible destruction. Again, Internet giants use 
data-driven, platform-supported, network collaboration business model, making risk disposal 
more difficult. Internet giants use big data technology to provide a wide range of financial services 
to a large number of long-tail users in a platform model, involving rapid, large-scale transfer of 
public funds, hidden aggregation and opaque management. In particular, big data models still 
have imperfect theoretical foundations and poor robustness, which can trigger financial risks or 
further increase the difficulty of risk disposal in case of mistakes. 

 
4. Data leakage and infringement risk 
Internet giants engaged in financial business means that various financial and non-financial 

information of consumers are collected and exposed centrally. Internet giants not only have 
information about consumers' social networking, shopping and web browsing, but also about their 
accounts, payments, deposits and withdrawal of money, financial asset holdings and transactions. 
Once improperly stored or subjected to network attacks, data leakage will be caused to lead to a 
large number of customer privacy leaks.  

At the same time, big data, artificial intelligence and other technologies can easily lead to 
"algorithmic discrimination"8. Compared with traditional discrimination, algorithmic discrimination 
is more difficult to restrain. For one thing, algorithmic discrimination has multiple dimensions. 
Traditional discrimination is usually based on significant external characteristics, but algorithms 
can dig deeper invisible characteristics. For another thing, algorithmic discrimination is concealed. 
Discrimination is prohibited by law, but automated decision-making can use the 
"uninterpretability of algorithms" to circumvent responsibilities and violate the legitimate rights 
and interests of consumers without violating existing laws. In particular, when a large Internet 
company has hundreds of millions of consumers' data, these data are seen as public goods in 
general, the problem in the legitimacy of their management and use cannot be resolved just by a 
consumer mandate. 

 
5. Systemic risk 
First of all, Internet giants are “too big to fail”, so if they are exposed to risks, it will lead to 

serious risk contagion. Secondly, Internet giants serve a huge number of groups, and their clients 
are often long-tail people who are not covered by traditional financial institutions. When there are 
large fluctuations in the market or reversal of market conditions, such group is prone to irrational 
behaviors, and the long-tail risks may spread rapidly and form systemic financial risks. Finally, as 
the cross-industry and cross-field financial products of large Internet enterprises and groups are 
intertwined and highly correlated, their pro-cyclicality is more significant, and their risk 
concealment and destructiveness are more serious. In addition, due to the wide network coverage 
of Internet giants and the convergence of business models and algorithms, financial risk will 
spread more rapidly and may quickly evolve into systemic risk in a extremely brief period. 

 
7 The black box does not rely on the analysis of the internal structure and mutual relationship, 

but the overall input and output relationship and key factors of the system to obtains the law of 
the structure and function. 

8 Algorithmic discrimination refers to unfair problems caused by automated decision-making 
of algorithms, which are usually more abstract and secretive than traditional discrimination. 
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ESTABLISHMENT OF AN EFFECTIVE REGULATORY FRAMEWORK FOR INTERNET GIANTS 

Using the technological dividend, Internet giants have been involved in the financial sector in 
recent years, posing austere challenges to the existing financial regulatory framework. It is urgent 
to speed up the building and improvement of the regulatory framework for large Internet 
enterprises. 

 
1. Perfect top-level design and improve the regulatory system 
First, supervision and management principles should be clarified; based on the protection for 

financial consumers, efforts should be made to promote fair competition in the market, improve 
the efficiency of resource allocation, and establish a sound and effective regulatory framework 
with the goal set to ensure financial stability and security and better serving the real economy. 
Second, the relevant technical and business standards should be perfected; functional 
departments should play their parts in formulating technical standards for blockchain, big data, 
and certifying and testing rules, as ways to urge large Internet enterprises to use technology and 
develop business in an order way. Third, regulatory coordination should be intensified to promote 
the construction of data and information sharing mechanisms among regulators at all levels. 
Fourth, infrastructure development, statistical monitoring, information disclosure, standards 
formulation should be implemented, with a view to guide institutions involved to operate in a 
compliant and prudent manner.  

 
2. Strict requirements should be imposed on market access and functional regulation should 

be fully implemented 
The principle of financial licensed operations should be followed, and market access should be 

strictly managed. For functional regulation, penetrating regulation should be adopted. According 
to the characteristics of FinTech business, regulation should be imposed by relevant business 
categories to achieve full coverage of regulation. The principle of regulatory consistency should be 
followed. Under the existing legal framework, the same financial business should be subject to the 
same regulation to prevent regulatory arbitrage. The existing regulatory and statutory system 
should be extended and expanded by means of legislation and the formulation of supplementary 
rules. Whether incorporating large Internet enterprises into the existing legal framework and 
regulatory system or improving the corresponding legal and regulatory system as needed, the 
principle of consistency should be followed and adhered to, and functional regulation should be 
implemented. 

 
3. Strengthen consumer rights protection, intensify data management and prevent data 

monopoly 
On the premise of not affecting national information security and user privacy protection, 

data standards should be developed for the FinTech industry, so as to promote the unification of 
data standards. Consumer protection should be strengthened and regulatory rules for the 
collection and use of personal data should be perfected. The legal attributes and property rights 
boundaries of the huge amount of consumer data held by large Internet enterprises should be 
further clarified, in a bid to ensure fair and reasonable optimal allocation of data production 
factors, and prevent data monopoly through which excessive profits can be obtained. While 
strictly controlling the risk of data misuse, it should also be considered to promote data sharing, 
including the sharing of desensitized data from financial institutions and the sharing of 
government public data with those of the private sector. For good measure, when promoting the 
building of relevant infrastructure, big data and its processing requirements should be fully 
considered and developed as an important infrastructure for the financial industry and FinTech. 
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4. Develop regulatory technology to enhance the capability to identify, prevent and handle 

risks 
Regulators should vigorously develop regulatory technology. For example, they may develop 

artificial intelligence and learn the knowledge of machines to automate the processing of financial 
data to grasp the financial operation in a timely manner. They may develop big data and artificial 
intelligence analysis technology, etc., to enhance the capabilities of data information processing 
and risk identification. They may systematically build a digital regulatory system based on Internet 
technology, especially the system revolving around big data and cloud computing technology, as a 
way to impose regulation in an instant, dynamic and all-round way. Regulators should also do 
stress tests and simulation operations to comprehensively enhance online risk control, disposal 
and repair capabilities, and instantly control the inter-temporal, cross-institutional and cross-
regional contagion of network-related financial risks. 

 
5. Intensify macro-prudential management and prevent systemic risks 
It matters in a systemic way that technology giants make inroads into the FinTech field and 

develop into "too big to fail" ones. The financial enterprise nature of Internet business giants 
should be clearly defined, and they should be included in the regulatory framework of financial 
holding companies. On the one hand, if the income from financial business operation exceeds a 
certain percentage, the whole company should be subject to macro-prudential management in 
accordance with the rules related to financial holding companies, and all financial businesses 
should be subject to strict penetrating regulation. On the other hand, a set of micro and macro 
prudential regulatory systems applicable to the regulation of Internet giants should be established, 
and other additional regulatory requirements such as technical security for Internet giants should 
be intensified on the premise that they are generally consistent with the corresponding prudential 
regulatory standards currently in place for systemically important financial institutions. 

 
REFERENCES 

Andrei A. Kirilenko, Andrew W. Lo. Moore's Law versus Murphy's Law: Algorithmic Trading 
and Its Discontents [J]. Journal of Economic Perspectives. 2013. № 27 (2). P. 51-72. 

Butenko A, Larouche P. Regulation for innovativeness or regulation of innovation? [J]. Law, 
Innovation and Technology. 2015. 7 (1). P& 52-82. 

Foerderer J. Interfirm exchange and innovation in platform ecosystems: Evidence from Apple's 
worldwide developers conference [J]. Management Science, 2020, 66 (11): 4772-4787. 

Katz M, Sallet J. Multisided platforms and antitrust enforcement [J]. Yale Law Journal. 2018. 
127. P. 2142-2175. 

Lee R S. Vertical integration and exclusivity in platform and two-sided markets [J]. American 
Economic Review. 2013. 103 (07). P. 2960-3000. 

Li Y, Wang L. A Cooperative Governance Approach to Fintech Regulation [J]. Journal of 
Zhejiang University (Humanities and Social Sciences). 2019. 49 (01): 214-226. 

Wang X, Fang X. The Anti-monopoly in Platform Economy: Trends, Challenges, and 
Countermeasures [J]. Journal of Shandong University (Philosophy and Social Sciences). 2021. 245 
(02). P. 87-97. 

Yang D. Supervising and Regulating Science and Technology: Supervisory Challenges and 
Dimensional Construction of Financial Technology [J]. Social Sciences in China. 2018. 269 (05). P. 
69-91. 
  



 73 

ДАНИИЛ ПАВЛОВИЧ ХОВАНСКИЙ 
ВЛИЯНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРАХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ И ЮЖНОМ КАВКАЗЕ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В ЕВРАЗИИ 
 
Аннотация. Статья направлена на анализ процессов интеграции и дезинтеграции в 

рамках активно обсуждаемых сценариев изменения геополитического положения региона 
Центральной Азии, Малой Азии и Южного Кавказа. Особое значение в реализации данных 
сценариев играют различные интеграционные инициативы, значительную роль в каждой из 
которых занимает проблема создания или восстановления международных транспортных 
коридоров. Авторы исходят из базового тезиса о том, что конкуренция проектов на стадии их 
разработки и последствия их реализации образуют ту особую ситуацию выбора траектории в 
целом на постсоветском пространстве, которая ставит вопрос о соотношении вклада 
каждого из них на интеграционные и дезинтеграционные процессы в регионе. Анализ этого 
потенциала и выступает целью настоящей работы. Методологический подход статьи состоит 
в выходе через анализ конкретных проектов и их последствий для региона на возможные 
сценарии трансформации архитектуры международных отношений в сторону либо роста 
интеграции региона, либо его дезинтеграции. В качестве объектов локального анализа 
выбраны проекты железных дорог на Южном Кавказе и в регионе Центральной Азии. 
Проведенный анализ через рассмотрение сквозь призму локальных проектов общей 
геополитической ситуации показал, что новая архитектура международных отношений в 
значительной степени формируется уже сейчас через микродействия вокруг реализации и 
проектирования торговых железнодорожных и автомобильных путей в Центрально-
Азиатском регионе и Южном Кавказе. Авторы приходят к выводу о том, что реализация этих 
проектов, имеет безусловный стратегический потенциал интеграции. В то же время, в 
среднесрочной перспективе, данный потенциал требует обеспечения минимизации рисков 
монополизации позиции «дизайнера механизма» («архитектора системы») одним из 
полюсов субъектности Большой Евразии. Общим выводом из статьи выступает тезис о том, 
что для обеспечения интеграционных действий и роста общего благополучия жителей 
Евразии и Африки требуется очень внимательная и принципиальная работа на этапе 
разработки проектов, с целью обеспечения объективных социально-экономических 
эффектов для них для всех участников, а самое главное – направленная на обеспечение 
баланса интересов всех заинтересованных сторон. 
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INTEGRATION AND DISINTEGRATION POTENTIAL OF CHANGES IN TRANSPORT CORRIDORS IN 
CENTRAL ASIA AND THE SOUTH CAUCASUS 

 
Abstract. The article have to analyzing the processes of integration and disintegration in the 

framework of actively discussed scenarios for changing the geopolitical position of the region of 
Central Asia, Asia Minor and the South Caucasus. The problem of creating or restoring 
international transport corridors playing a significant role in each of each. The author’s basic thesis 
is the competition of projects at the stage of their development and the consequences of their 
implementation form that special situation of choosing a trajectory. It applicable for whole in the 
post-Soviet space, which raises the question of the ratio of the contribution of each of them to the 
integration and disintegration processes in the region. The goal of this article is the analysis of this 



 74 

potential for region. The methodological approach of the article consists in reaching through the 
analysis of specific projects and their consequences for the region on possible scenarios for the 
transformation of the architecture of international relations towards either the growth of the 
integration of the region or its disintegration. Railway projects in the South Caucasus and Central 
Asia were selecting as objects of local analysis. The analysis carried out through consideration 
through the prism of local projects of the general geopolitical situation showed that the new 
architecture of international relations is largely forming now through micro-actions around the 
implementation and design of trade rail and road routes in the Central Asian region and the South 
Caucasus. The authors make to the conclusion that the implementation of these projects has an 
unconditional strategic potential for integration. At the same time, in the medium term, this 
potential requires minimizing the risks of monopolization of the position of the “mechanism 
designer” (“system architect”) by one of the poles of Greater Eurasia's subjectness. The general 
conclusion is the thesis that in order to ensure integration actions and the growth of the general 
well-being of the inhabitants of Eurasia and Africa, very careful and principled work is required at 
the stage of project development, in order to ensure objective socio-economic effects for them for 
all participants, and most importantly - aimed at ensuring a balance of interests of all interested 
parties. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы активно обсуждаются сценарии изменения геополитического 
положения региона Центральной Азии, Малой Азии и Южного Кавказа. Наибольшую 
активность в данном вопросе реализуют в стратегических и экспертных документах 
представители Турецкой республики, Китайской народной республики, Республики 
Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Афганистан и Республики Кыргызстан. В 
частности, в последние месяцы активно обсуждается тема строительства железной дороги 
через регион Нагорного Карабаха и Нахичевани [armeniasputnik], а также конкуренция 
проектов железных дорог, идущих из КНР через Республику Казахстан и в обход данной 
страны [tengrinews]. По нашему мнению, данные процессы являются своего рода маркерами 
поиска новой геополитической позиции как для стран, входящих в вышеуказанные регионы, 
так и для всего региона в целом. Конечно же, эти процессы затрагивают и изменения 
позиции внешних, по отношению к региону, акторов. 

В связи с этим, целью настоящей работы выступает анализ воздействия различных 
проектов строительства транспортных магистралей через регион Центральной Азии и 
Южный Кавказ на изменение общей геополитической картины в регионе Евразии. 

Основное воздействие на трансформацию социально-экономического и 
пространственно-географического пространств Евразии безусловно оказывает деятельность 
КНР в рамках инициативы «Один пояс – один путь», запущенной в 2008 году, и Турецкая 
республика, по заявлению министра транспорта и инфраструктуры Адиля Караисмаилоглу, 
реализующая курс на превращение в «логистическую сверхдержаву», который в первую 
очередь реализуется за счет налаживания железнодорожного сообщения с КНР, которое 
было запущено в 2020 году. 

Так, по информации инсайдеров во время саммита тюркских государств в конце марта 
2021 года Р.Т. Эрдоган особое внимание уделял теме транскаспийских транспортных 
коридоров, заявляя их реализацию в качестве одной из приоритетных задач работы 
Тюркского совета. Параллельно с этим развивается сотрудничество КНР с регионом 
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Центральной Азии. Товарооборот Китая с пятеркой центрально-азиатских стран постоянно 
растет и по итогам предковидного 2019 года вышел на уровень около 46 млрд. долл. 
Одновременно с этим растет и совокупная задолженность стран региона перед Пекином, 
которая на текущий момент составляет 6,6 млрд. долл. (или 71,7% от задолженности стран 
региона перед РФ, которая в абсолютных значениях составляет 9,2 млрд. долл.). 

Товарооборот КНР с Турцией составлял в том же году 24 млрд. долл., а сам Китай 
является вторым по значимости торговым партнером Турецкой республики. 

Вышеозначенные процессы напрямую выступают стратегическими приоритетами двух 
динамично развивающихся в геополитическом поле держав – Турции и Китая, их реализация 
напрямую затрагивает целый ряд ключевых геополитических держав и объединений 
Евразии – России, ЕС, Индии. Кроме того, общая динамика изменений, реализуемых здесь, 
меняет геополитическое положение США, Великобритании и Австралии. Таким образом, 
транспортные магистрали Южного Кавказа и Центральной Азии способны выступить одной 
из тех малых причин, которые способны полностью переформатировать мировое 
геополитическое пространство.  

Вышеозначенное определило подход, который мы постараемся реализовать в 
настоящем эссе – через анализ конкретных проектов и их последствий для региона выйти на 
возможные сценарии трансформации архитектуры международных отношений. 

Согласно материалу, подготовленному экспертной группой под руководством Наталии 
Миримановой, ожидаемая пропускная способность проекта железной дороги «Баку-Гюмри-
Нахичевань-Карс» составит 1,5 млн. тонн (около 62 500 TEU в год) [Мириманова]. Из 
практически 5 млн. тонн в год, которые сейчас перемещаются в рамках Южного Кавказа 
через существующие транспортные коридоры и магистрали, этот объем составит около 30% 
от общего грузопотока в регионе. Притом, учитывая, что реализация данного проекта 
требует разблокировки границ между Арменией и Турцией, а также Арменией и 
Азербайджаном, то прогнозируемый грузопоток практически полностью придется на 
восстановление торговли между данными странами, т.е. фактически речь может идти скорее 
о потенциальном увеличении товарооборота (в том числе транзитного) в регионе Южного 
Кавказа на величину равную 1,5 млн. тонн в год. 

Магистраль «Карс-Гюмри-Ереван-Нахичевань-Мегри-Баку», т.е. транспортный коридор 
«Турция-Армения-Азербайджан», фактически планируется к реализации на существующих 
железнодорожных ветках. В строительстве и/или восстановлении нуждаются только отрезки 
Карс-Гюмри, Ерасх-Шарур, Ордубад-Мегри-Горадиз. Учитывая, что после грузинской 
агрессии 2008 года против Южной Осетии, железная дорога через Грузию и Республику 
Абхазия на Адлер является не действующей и в среднесрочной перспективе вряд ли 
способной к восстановлению, строительство маршрута между Турцией и Азербайджаном 
может решить несколько региональных транспортно-логистических задач. 

Во-первых, связать напрямую Азербайджан с его эксклавом – Нахичеванской 
автономной республикой. Сегодня транспортное сообщение между ними осуществляется в 
основном через территорию Ирана и преимущественно за счет автомобильного транспорта. 
Решение данной задачи позволит существенно удешевить сообщение и тем самым, 
способно дать мощный толчок для социально-экономического развития как Нахичевани, так 
и Азербайджана. 

Во-вторых, установить прямое железнодорожное сообщение между Россией и 
Арменией, причем через маршрут, который в значительной степени будет находиться в поле 
действия российского миротворческого контингента, размещенного в Нагорном Карабахе, и 
российских пограничников. Это позволит увеличить значение железнодорожного маршрута 
через Республику Дагестан, а также создает условия для роста товарооборота между 
Россией и Арменией, Россией и Ираном и т.д. Фактически подобное развитие событий 
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способно вернуть Россию с транспортно-логичестической точки зрения в регион Южного 
Кавказа и тем самым, в определенном смысле, компенсировать потери в данной сфере, 
понесенные из-за ухудшения отношений между нашей страной и Грузией. В случае 
реализации данного проекта, его успех способен оказать существенное воздействие на 
восстановление последних за счет усиления российских переговорных позиций. 

В-третьих, для Турции это создает возможности для диверсификации транспортных 
маршрутов в Азербайджан, а также усиливает геополитическое влияние данной страны в 
регионе за счет роста товарооборота между ней и странами региона, а также в перспективе 
способно открыть более широкие возможности для использования потенциального и уже 
функционирующего транскаспийских коридоров, т.е. способствовать расширению 
транспортной связанности Турции со странами Центральной Азии. 

В-четвертых, ослабляет транзитные позиции Грузии, что по всей видимости сделает ее в 
среднесрочной и, особенно, долгосрочной перспективе более «сговорчивой» на различные 
инициативы по загрузке грузинских портов на Черном море и т.д. 

В-пятых, для Исламской республики Иран, создаются дополнительные мощности по 
наращиванию товарооборота как со странами региона Южного Кавказа, так и с РФ. 
Подобные возможности в свою очередь, в долгосрочной перспективе способны снизить 
негативные социально-экономические эффекты от санкций западных стран. 

Таким образом, эта транспортная магистраль отражает несколько геополитических 
интересов, одним из которых выступает функция стабилизации ситуации в Нагорном 
Карабахе. Тот факт, что планируемая магистраль проходит по южной границе Нагорного 
Карабаха, благодаря ее успешному функционированию, возможна стабилизация данного 
региона, и страна, которой удастся выступить в качестве инициатора данного проекта 
сможет получить значительные геополитические очки как в самом регионе, так и в 
формирующейся новой архитектуре международных отношений.  

Одновременно с этими процессами на Южном Кавказе активно подогревается 
конкуренция между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан за первенство в 
строительстве новых транспортных магистралей, совместно с КНР. Узбекистан активизирует 
работу по строительству трансафганского коридора Ташкент – Мазари-Шариф – Кабул – 
Пешавар, в рамках которой в феврале 2021 года делегациями Узбекистана, Афганистана и 
Пакистана была подписана дорожная карта. Активно идет работа по наращиванию 
грузоперевозок по маршруту Андижан – Ошибок – Сарыштам – Иркештам (что, по мнению 
ряда экспертов из Центральной Азии, позволит полностью заместить Транссиб) [tengrinews].  

Проект “Один пояс – один путь” позволяет китайской стороне несколько возможностей 
строительства железнодорожных путей в Центрально-Азиатском регионе. Мы считаем, что у 
данной вариативности есть серьезный геополитический подтекст, который и хотелось бы 
проанализировать. Первое различие в предлагаемых проектах заключается в том, где 
локализован выход магистралей с территории Китая. В качестве таких логистических хабов 
выступают Урумчи и Кашгар.  

На сегодня, существует два основных проекта. Первый проходит по территории “Кашгар 
– Ош – Ташкент”, а второй “ Кашгар – Бишкек – Тараз – Ташкент”. Как мы можем видеть, 
второй проект проходит по территории Казахстана, а первый наоборот, огибает территорию 
Казахстана. В связи с этим мы можем сделать вывод, что существует конкуренция проектов 
на базе того, будут ли они проходить по территории Казахстана или нет. А конечная точка, 
город Ташкент, является одним из ключевых городов в проекте КНР “Один пояс – один путь”. 
Благодаря строительству новой ветки “Кашгар – Ош –Ташкент”, из грузопотока, идущего 
через территорию Казахстана, «вытягивается» по приблизительным подсчетам около 15% 
объема, что способно оказать существенное влияние на транзитный потенциал Республики 
Казахстан. Но не стоит забывать и то, что Китай активно вкладывает деньги на развитие 
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инфраструктуры в Казахстане, и исходя из этого можно сделать вывод, что перед Пекином не 
стоит цели исключения Нур-Султана из транспортно-логической цепочки, скорее следует 
говорить о курсе на снижение возможных геополитических рисков, вызванных чрезмерной 
зависимостью от одной из стран-транзитеров. Далее на протяжении пути из Кашгара в 
Карачи существует еще один очень интересный в геополитическом и экономическом плане 
проект. Это проект транс-афганского коридора.  

По нашему мнению, в данном проекте отражены многие ключевые интересы китайской 
стороны. Например, данный проект способен выступить решением вопроса о загруженности 
Малаккского пролива, достаточно проблемного для КНР. Кроме того, реализация транс-
афганского маршрута в целом способна оказать аналогичный вышеуказанному в отношении 
Нагорного Карабаха, эффект стабилизации на ситуацию в регионе. Так как регион 
Афганистана крайне нестабилен, необходимо принимать меры, которые позволят 
урегулировать ситуацию в нем, и, возможно, строительство транспортных магистралей по 
самым сложным точкам региона выступит в качестве как раз такого способа стабилизации. 
Вдоль этого транс-афганского коридора будет построено 264 дороги, 7 тоннелей, 641 
водопропускное сооружение, что окажет существенное влияние на развитие 
инфраструктуры в данном регионе.  

Таким образом, две локальные по своему характеру транспортные магистрали, одна из 
которых планируется к реализации на Южном Кавказе, а другая (точнее – другие) – в 
регионе Центральной Азии, имеют как минимум четыре глобальных геополитических 
следствия: 

1) Возможная стабилизация и преодоление застарелых локальных конфликтов и 
стабилизация в двух важных для общего положения в Евразии субрегионах. Те 
государства, которые смогут реализовать данные возможности, получат 
существенный рост собственных геополитических и геоэкономических 
возможностей в целом в мировом масштабе. Можно даже указать на то, что 
реализация данных возможностей выступает одним из способов выхода и/или 
сохранения державы, их реализующей, в числе полюсов мирового порядка. 

2) С геополитической точки зрения их реализация способна изменить баланс между 
«морскими» и «континентальными» державами в пользу вторых. Успешная 
реализация проектов создает возможности по снижению безальтернативности 
морских торговых путей, а значит – снижает и значение тех держав, которые 
способны эти морские пути контролировать. По-видимому, следует ожидать 
разработки новых геополитических концепций, преодолевающих «центрирование 
на водоемах», заложенное еще А. Мэхоном.  

3) Сам процесс их реализации запускает динамику субъектности КНР, Турции, РФ, 
Ирана и т.д., т.е. повышает уровень вариативности геополитических процессов и 
ставит вопрос о том, смогут ли страны-участницы данного процесса использовать 
его для увеличения связанности их социально-экономических систем и, тем самым, 
для повышения общей стабильности мировой системы, или же конфликтный 
потенциал и «борьба за геополитические очки» возобладает. Во втором случае, 
данные процессы могут выступить в качестве триггеров возникновения глобальных 
конфликтных ситуаций. 

4) Во время реализации проектов и в среднесрочной перспективе после их запуска в 
качестве реально функционирующих транспортных магистралей кардинально 
меняется роль Центральной Азии, которая может из арены геополитического 
противоборства превратиться в основной логистический коридор. В таком случае 
возможен сценарий становления стран большой центрально-азиатской пятерки в 
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качестве своеобразного «логистического сверхрегиона». Последствия подобной 
ситуации необходимо просчитывать уже сейчас. 
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ИНИЦИАТИВУ «ПОЯС И ПУТЬ» 
 
Аннотация. Пандемия, вызванная распространением коронавирусной инфекцией 

COVID-19, вносит коррективы в трансграничный мегапроект КНР - «Пояс и путь». 
Деятельность инициативы в основном видоизменяется в трех ключевых областях: 
глобальные цепочки поставок, ускорение цифровизации и расширенные возможностей для 
международного сотрудничества путем появления новых направлений взаимодействия. В 
целом, глобальное потрясение не привело к пересмотру идеи концепции и логики проекта. 
«Пояс и путь» - это долгосрочный и стратегический проект, поэтому для его 
последовательной реализации необходимо придерживаться долгосрочного видения. Могут 
меняться способы достижения поставленных целей, но COVID-19 не меняет 
стратегической задачи мегапроекта для Китайской Народной Республики. В краткосрочной 
перспективе КНР может воздержаться от инвестиций в более мелкие, менее важные рынки 
инициативы, где есть ограниченные возможности для подключения таких инвестиций к 
глобальному предложению, но качество деятельности «Пояса и пути» будет улучшаться в 
долгосрочной перспективе благодаря более активному участию частного сектора и 
иностранных компаний, а также более тесной увязке мегапроекта с глобальными цепочками 
поставок.  
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С начала третьего десятилетия XXI века мир потрясен распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19, которая оказала беспрецедентное влияние на все - 
начиная с мировых гдобализационных процессов, заканчивая жизнедеятельностью рядовых 
граждан. Потери из-за эпидемии человечеству еще предстоит считать, но ее негативное 
воздействие на экономики стран и интеграционные проекты - очевидны. В этой связи 
особый интерес представляет китайский мегапроект «Пояс и путь» (ПиП), как один из 
наиболее амбициозных и масштабных проектов 21-ого столетия.  

В сентябре 2020 г. ПиП отметил свой седьмой день рождения. Не прошло еще 
десятилетия, но проект получил широкое международное распространение и признание. По 
состоянию на первую половину 2020 г. Китайская Народная Республика (КНР) подписала 200 
документов со 138 странами и 30 международными организациями. К началу января 2020 г. 
2951 проект, связанный с данной инициативой, на сумму 3,87 трлн. долл. был запланирован 
или реализовался по всему миру [«Один пояс, один путь»: открыть дорогу…]. Однако 
глобальный локдаун и кризис не могли обойти стороной «проект века». 

Официальный Пекин на начальных этапах распространения вируса воздерживался от 
каких-либо заявлений и прогнозов касательно своей экономики и инициативы, а мнения 
экспертов по поводу судьбы последней условно делились на две части. Некоторые эксперты 
писали, что вирус обнажил массу дефектов мегапроекта и предрекали крах всего 
задуманного [Haider, Babones, Khanna и другие.]. По мнению данной группы исследователей, 
так как большая часть инициативы строится на человеческом капитале и имеет 
трансграничную направленность, а почти по всему миру введены жесткие ограничительные 
меры по передвижению и социальной изоляции, большинство проектов будут либо 
заморожены, либо свернуты, а продолжат функционировать лишь те, которые жизненно 
необходимы КНР. Этот тезис подкреплялся и тем обстоятельством, что впервые после 
мощного рывка в экономике Китая, в первом квартале 2020 г. спад составил 6,8 %. Такого не 
было с 1976 г., когда формально завершилась «культурная революция» в Поднебесной [ВВП 
Китая в первом полугодии 2020…]. Согласно заявлениям, это обстоятельство, в свою 
очередь, окажет негативное влияние на «Пояс и путь» в долгосрочной перспективе, в том 
числе на финансирование производственных цепочек, логистику, цепочки поставок и 
строительство инфраструктуры в срок, то есть в целом мегапроект не может оставаться 
прежним. В качестве конкретных примеров были представлены следующие: коронавирус 
повлиял на убытие из многих стран-партнеров ПиП китайской рабочей силы; был остановлен 
запуск двухъярусного железнодорожного моста через реку Падма в Бангладеш, который 
осуществляла китайская фирма и в который было вложено 1,1 млрд. долл.; в Нигерии 
приостановлена прокладка железной дороги; сдвинулись сроки строительства железной 
дороги Джакарта-Бандунг в Индонезии. К этому добавилась нестабильность в торговых 
отношениях и усиливающийся фактор недоверия к Китаю, имиджу которого пандемия 
нанесла серьезный урон. Тем временем, условно вторая половина исследователей [Russell, 
Gao Yan, Maini и другие.] придерживалась более оптимистичной точки зрения и полагала, 
что издержки вируса будут краткосрочными, а сложившаяся ситуация придаст импульс 
развитию инициативы, в том числе новых направлений сотрудничества и цифровизации 
проекта. Например, согласно заявлению британского экономиста О'Нила, вполне возможно, 
что «Пояс и путь» возглавит восстановление и развитие мировой экономики после эпидемии 
[О'Нил, 2020]. 

 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ «ПОЯС И ПУТЬ» 

Первые комментарии в самом Китае касательно того, как обстоят дела с проектом «Пояс 
и путь» начали появляться в июне 2020 г. Согласно заявлению главы департамента 
международной экономики МИД КНР Ван Сяолуну, от пандемии серьезно пострадало 20 % 
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проектов, 40 % были затронуты в той или иной мере, оставшиеся почти не пострадали и 
продолжают осуществляться по-прежнему [Судьба инициативы «Пояс и путь»…]. Получается, 
что COVID-19 затронул большую часть – 60 % – инициативы, хотя из того же заявления 
следует, что несмотря на то, что некоторые проекты замедлены и не смогут быть выполнены 
в срок, ни один из них не был прекращен. В июне того же года было сделано заявление 
Председателем КНР Си Цзиньпином, который, в своем выступлении на видеоконференции 
по международному сотрудничеству на высшем уровне «Пояса и пути», выдвинул 
предложение о необходимости формирования из ПиП пути сотрудничества, пути здоровья, 
пути восстановления, пути роста [President Xi Jinping sent...].  

Спустя время, на ежегодном совещании Боаоского азиатского форума (БАФ), 
проходящем в апреле 2021 г., «крестный отец» ПиП - Си Цзиньпин - в своем выступлении 
вновь уделил особое внимание китайскому мегапроекту. По словам Си, Китай намерен 
работать вместе со всеми сторонами над укреплением как «твердой» взаимосвязанности 
инфраструктурных объектов, так и «мягкой» взаимосвязанности в области правил и 
стандартов с тем, чтобы создать более тесные взаимосвязанные партнерские отношения. В 
заявлении также говорилось об укреплении связей для зеленого развития, в частности, в 
областях зеленой инфраструктуры, зеленой энергетики и зеленого финансирования. Исходя 
из этого Си предложил сделать «зеленый цвет» характерной особенностью сотрудничества в 
рамках «Пояса и пути». Без внимания не остались вопросы бедности и экономического 
роста. «Мы будем действовать в духе открытости и инклюзивности и прилагать совместные 
усилия со всеми заинтересованными сторонами над тем, чтобы превратить «Пояс и путь» в 
путь к сокращению масштабов нищеты и экономическому росту, внося тем самым 
позитивный вклад в общее процветание человечества» , - заявил Председатель КНР, 
добавив, ссылаясь на доклад Всемирного банка, что к 2030 году проекты в рамках «Пояса и 
пути» могут помочь вывести 7,6 млн. человек из крайней нищеты и 32 млн. человек из 
умеренной бедности во всем мире [The full text of the keynote speech…].  

Показательны и китайские инвестиции в страны-участницы «Пояса и пути». В целом 
зарубежные инвестиции КНР за 5 месяцев 2020 г. сократились на 1,6 % в годовом 
исчислении, но увеличились на 16 % в страны-участницы проекта, что на 29 % выше по 
сравнению с показателем 2019 г. В 2020 г. выросло число грузовых поездов из Китая в 
европейские страны на 36 % в годовом исчислении, то есть товарные потоки не 
останавливались. Большую часть составили противоэпидемическая экипировка, тесты на 
COVID-19, медтехника и др. [Китай наращивает торговлю…]. А по данным на апрель 2021 г., 
товарооборот со странами вдоль инициативы ПиП вырос на 21,4 % [China's Q1 foreign trade 
…].  

Ниже более подробно перечислены успехи сотрудничества Китая со странами «Пояса и 
пути»: 

 
Пи

П 
Достижения (первый квартал 2021 г.) 

1. По состоянию на конец января текущего года в общей сложности 
171 государство и международная организация подписали 205 
соглашений о сотрудничестве с Китаем по совместному строительству 
"Пояса и пути". 

2. Товарооборот Китая со странами, расположенными вдоль «Пояса и 
пути», вырос на 21,4 % в годовом исчислении и достиг 2,5 трлн. 
юаней/около 383,24 млрд. долл. США, что составляет 29,5 % от общего 
объема внешней торговли Китая. 

3.  Китай импортировал из стран «Пояса и пути» товаров на 1,09 трлн. 
юаней, что на 13,2 % больше в годовом исчислении по сравнению с 
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предыдущем годом. 
4.  Прямые нефинансовые инвестиции Китая в страны, расположенные 

вдоль «Пояса и пути», в первом квартале достигли 4,42 млрд. долл., 
увеличившись на 5,2 % в сравнении с тем же периодом прошлого года. 

5.  Инвестиции из стран вдоль «Пояса и пути» в Китай выросли на 64,6 
% в годовом исчислении до 3,25 млрд. долл. 

6.  В общей сложности 1241 новое предприятие было создано 
странами вдоль «Пояса и пути» в Китае в первом квартале, что на 44 % 
больше в годовом исчислении. 

7. Китай подписал в странах вдоль «Пояса и пути» новые зарубежные 
контрактны проектов на сумму 31,34 млрд. долл. 

8.  Количество грузовых поездов Китай-Европа в первом квартале 
2021 г. достигло 3398, увеличившись на 75 % в годовом исчислении, а 
число отправлений превышало отметку в 1000 в течение 11 месяцев 
подряд с мая прошлого года. 

Источник: информационное агентство «Синьхуа»  
 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ «ПОЯСА И ПУТИ» 
КНР обещает содействовать высококачественному развитию «Пояса и пути» в период 14-

й пятилетки (2021-2025). Однако, после нынешнего кризиса, Китай, вероятно, будет более 
избирательно финансировать стратегически важные проекты в рамках ПиП. Упор будет 
сделан на создание глобальной сети экономических коридоров, развитие логистики и 
финансовых центров, близлежащих к морским портам и прилегающих к ним районов. Кроме 
того, китайские государственные компании уже сосредоточили свое внимание на 
инвестициях в порты, энергетические и промышленные парки Юго-Восточной Азии, 
особенно там, где эти проекты согласованы с китайскими инвесторами и поддерживают 
развитие китайских коммерческих экосистем в регионе [Коронавирус показал…]. 

Тем временем, в рамках ПиП усилилось сотрудничество в сфере здравоохранения и 
телекоммуникаций, появились новые направления, например, одно из них – «Шелковый 
путь здоровья». В самом Китае во время распространения пандемии возросло количество 
онлайн-консультаций на таких платформах как Ping An Good Doctor и Alibaba Health. Успешен 
и опыт использования искусственного интеллекта для мониторинга ковид-инфицированных 
и развития ситуация. В то время как COVID-19 продемонстрировал огромные недостатки 
глобальной системы здравоохранения, Китаю удалось по сравнению с другими странами 
эффективнее выстроить систему. Поэтому подобные технологии могут успешно внедряться и 
за пределами Китая, в странах-участницах ПиП, особенно в «умных» городах, где уже 
присутствуют многие китайские компании. Пока что Китай ограничивался проведением 
видеоконференций со странами для обмена информацией и отправкой врачей и мед. 
экспертов, но возможностей для расширения сотрудничества в этой сфере гораздо больше. 
Страна планирует сделать акцент на взаимодействия со сторонами в таких областях 
здравоохранения, как профилактика и контроль инфекционных заболеваний, общественное 
здравоохранение и традиционная медицина. 

Вместе с тем, пандемия наглядно показала значимость цифровизации. Это влияет на 
актуализацию «Цифрового шелкового пути». В Китае уже есть все условия для создания 
полной цифровой цепочки для деятельности цифрового ПиП. Сюда относятся и компании 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и платформы электронной 
коммерции, некоторые из которых уже активно вовлечены в географию распространения 
проекта, к примеру, Alibaba, Huawei, и Tencent. В целом предполагается, что произойдет 
ускоренная цифровая активизация «Пояса и пути», а это, в свою очередь, открывает новые 
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возможности для диверсификации направлений взаимодействия со странами-партерами 
[Роль и направления цифровизации…]. 

Продолжается и строительство инфраструктурных сооружений. Например, упомянутый 
мост Падма между КНР и Бангладеш, ж/д Венгрия-Сербия, второй этап Китайско-
пакистанского экономического коридора и т.п. продолжают строиться с соблюдением 
противоэпидемиологических мер безопасности. Несмотря на временный сбой в секторе 
инфраструктуры, большая часть подготовительной работы выполнялась в режиме онлайн, 
что позволило добиться определенного прогресса в запланированных проектах. 
Примечательно, что большинство проектов стараются встроиться в так называемую зеленую 
экономику, которая может стать устойчивым быстрорастущим сегментом в рамках «Пояса и 
пути», поскольку сейчас всеобщие усилия направлены на долгосрочные стратегии 
восстановления и развития. Активно продолжает работать «Зеленый центр» инициативы 
ПиП, который был основан после второго форума «Пояса и пути» в 2019 г., а в марте 2020 г, 
состоялось обсуждение первой версии «Системы зеленого света» в рамках ПиП. К апрелю 
2020 г. к организации присоединились более 130 китайских и международных организаций. 
Работа в рамках «зеленой повестки» осуществляется по 10 тематическим направлениям: 
Биоразнообразие и управление экосистемами; Зеленая энергия и энергоэффективность; 
Зеленые финансы и инвестиции; Улучшение качества окружающей среды и зеленые города; 
Сотрудничество Юг-Юг в области окружающей среды и наращивание потенциала в области 
ЦУР; Зеленые технологии, инновации и корпоративная социальная ответственность; 
Экологичный транспорт; Управление изменением климата и «зеленая трансформация»; 
Экологическое законодательство и стандарты; Морское сообщество с общим будущим и 
управление морской средой. Председатель Консультативного комитета «Зеленого центра» и 
старший советник Института мировых ресурсов (ИМР) Эрик Сольхейм заявил: «Целью 
запуска совместных исследований по системе «Зеленый свет» является продвижение 
зеленого развития. Это четко поставленная цель. Инициатива ПиП, которая стала 
крупнейшей инвестиционной структурой нашего времени, - это возможность, которой 
следует воспользоваться. Результаты этого совместного исследования могут обеспечить 
систему предотвращения экологических рисков для проектов в рамках этой инициативы» 
[«Зеленый центр» инициативы…]. 

Также важной составляющей мегапроекта станет продвижение т.н. мягкой силы КНР. 
Поднебесная старается задействовать различные рычаги в этом направлении, например, 
«дипломатию масок». Однако нужно признать, что Китаю лучше удается продвигать свои 
интересы, делая ставку на экономическую компоненту. Следовательно, китайский вариант 
«мягкой силы» - «дискурсивная сила» (话语权 (хуа ю цюань) начинает играть все более 
важную роль. При Си Цзиньпике произошло его закрепление в качестве основополагающего 
инструмента китайской дипломатии. Такой вывод следует из того, что в китайских партийных 
документах перестают использовать термин «мягкая сила», а в докладе Си Цзиньпина на 19 
съезде КПК как раз впервые закрепляется понятие дискурсивной силы Китая, а также 
меняется ее содержание. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение представлены 5 сценариев развития «Пояса и пути» на ближайшие 10 лет 
(2020-2030), которые опубликовали в 2019 г. Baker McKenzie и Silk Road Associates (SRA). В 
исследование были внесены коррективы с учетом влияния пандемии на проект в 2020 г. 
Собственная модель SRA, используемая для создания исходных прогнозов, объединила 600 
результатов прогнозов, основанных на потенциальных инвестициях ПиП в более чем 100 
странах и в нескольких секторах на страну (электроэнергетика, железные дороги, порты, 
дороги и промышленные парки).  
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В целом можно констатировать, что деятельность инициативы «Пояс и путь» в основном 
видоизменяется в трех ключевых областях: изменения в глобальных цепочках поставок, 
ускорение цифровизации инициативы и расширенные возможности для международного 
сотрудничества [Как влияет коронакризис…]. Вероятно, качество деятельности ПиП будет 
улучшаться в долгосрочной перспективе благодаря более активному участию частного 
сектора и иностранных компаний, а также более тесной увязке мегапроекта с глобальными 
цепочками поставок. Снижение потока китайского капитала и экономические последствия 
для испытывающего финансовые трудности сектора малого и среднего 
предпринимательства страны могут натолкнуть Пекин в течение следующих 1-2 лет 
сконцентрироваться на внутренних проблемах, но это не говорит о том, что перспективы для 
развития ПиП пессимистичны. Это может означать краткосрочное сокращение инвестиций в 
более мелкие, менее важные рынки инициативы, где есть ограниченные возможности для 
подключения таких инвестиций к глобальному предложению. В этой связи примечательна и 
политика «двойного обращения» товаров и услуг КНР, объявленная в марте 2021 г. Это 
свидетельствует о том, что активная фаза развития Китая «вовне» (т.е. ПиП), будет 
дополнена моделью ориентации на внутренний рынок.  

Таким образом, глобальное потрясение не привело к кардинальному пересмотру идеи 
концепции и логики проекта. «Пояс и путь» - это долгосрочный и стратегический проект, 
поэтому для его последовательной реализации необходимо придерживаться долгосрочного 
видения. Могут меняться способы достижения поставленных целей, но «черный лебедь» в 
виде коронавирусной инфекции COVID-19, облетевший всю планету, не меняет 
стратегической задачи мегапроекта для КНР. Кризис показал, что инициатива способна 
адаптироваться и постепенно «вырабатывать иммунитет» к вызовам современности.  
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ЦЕРОВИЧ МИЛОСАВА 
CHINESE AID AND INVESTMENTS IN SERBIA 

 
Abstract. Тhe main objectives of this paper are: to gain insight into Chinese politics of 

economic integration and aid that China sent to Balkan countries, to clarify the political and 
economic goals that China aims to achieve in the region, and to specify the results of the 
aforementioned China’s strategy. The subject of the study will be the Belt and Road Initiative (BRI) 
and how it affects the Balkan states who joined the Initiative. The methodological approach is 
based on comparative and descriptive statistical analysis, through which the goals of these 
integrations are considered and compared with the actual economic results achieved. The main 
conclusions of this paper are that China is entering economic integration in a targeted, planned 
and gradual manner, creating a network of international relations that contributes to its 
development strategy and corrects irregularities within its own economy by solving political 
problems on that occasion. Hypothesis of this study refers to the fact that despite China is seeking 
to pursue its own policy in cooperation and investments, the growth of China's presence in the 
Balkan region may provoke a policy of dependence and competition with the European Union and 
the United States. 
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INTRODUCTION 
The pivot of China to the West, especially in southeastern Europe, is considered a new course 

and is perceived as a competition to traditional players - the US and the EU. This leads to a conflict 
of interest situation in one of the most important and turbulent geopolitical regions of the world. 
Before 2014, China began to expand its economic and financial influence in Europe, especially 
after the 2008 economic crisis. There were many companies and key infrastructure that China 
bought at a small price at the time. But for the development of the Belt and Road strategy, it was 
logical to start investing in the Balkans. The problem with the Balkans is that serious tension in 
relations between Russia and the West is already present, while Russia is becoming more passive 
and disinterested in the region. 

The EU is also slowly losing interest in the Balkans. China took advantage of this and lunched 
the strategy of investments and aid, moreover, it is more desirable as a trade partner for all Balkan 
leaders than Russia and the EU, because at this stage China does not ask for anything in return, no 
political services (for example, no recognition of Kosovo). China is currently neutral, seeking only 
favorable conditions for its investments, keeping the geopolitics out of the game. The cost of 
cooperation with Russia is much higher for the Balkan leaders, because the pressure of the West 
accompanies every move towards cooperation with the Russian Federation, while at the same 
time cooperation with the West is always a one-way street where the Balkans give everything and 
the West takes everything. China acts as an ideal partner. The "Belt and Road" initiative plays a 
huge role in this. Thus, Beijing organizes a convenient route to Europe. Serbia - a major regional 
player in the Balkans, has become the center of attention of the Chinese. 

 
MAIN GOALS OF BRI 

By changing its “Open Door Policy” and reforming special economic zones, China had in mind 
more elements that would benefit from its stronger economic integration [Zahic, Sung, pp. 213-
225]: 

1) first of all, stimulating the economy of the Asian region helps to strengthen China both 
economically and politically, 
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2) the stability of the Asian region ensures stable economic development without significant 
fluctuations, 

3) the development of economic relations is conducive to better regional development in 
China, 

4) additionally demonstrates the strength of future economies that help solve global 
economic problems, such as: the global economic crisis of 2009, 

5) China’s ties with Europe and Africa are strengthened as part of the Belt and Road Initiative, 
6) China, with the help of reputable banks and funds, is now becoming a representative 

financial competitor in the international market. 
 

BELT AND ROAD ECONOMIC OPPORTUNITIES 
China's interests in the Balkans in the Belt and Road Initiative focus on: 

1. Creation and modernization of the necessary infrastructure for connecting Central Europe 
with seaports in a wider region of the north-eastern Mediterranean; 

2. Strengthening economic cooperation through investment and privatization [Dimtrijevic, p. 
71]. 

Projects in the Balkans clearly show that China is driven by economic interests and does not 
give preference to countries with which it has better political relations in the past (for example, 
Serbia and Romania), rather than countries whose policies it does not support (Albania regarding 
Kosovo) [Dragisic, p. 15]. 

The Greek port of Piraeus was the very first and by far the largest Balkan project in which 
China invested about 650 million euros. Cosco, one of China's top shipping companies, paid an 
extra 280 million euros to own a controlling stake in the formerly Greek port. This turned out to be 
a great investment. For ten years, Piraeus has become and maintained the status of one of the 
best ports in Europe [Arbutina, Elkina]. 

Following the “16 + 1” summit in 2013, further Chinese investments were agreed upon: 
 

1. investment in infrastructure - Corridor 11 highway connecting Montenegro and Serbia, 
2. investments of 999 million euros in the energy sector - reconstruction of the Kostolac 

Thermal Power Plant [Centre for strategic Alternatives, p. 5]. 
 
The entire course from the launch of the Hungarian-Serbian railway project with the joint 

participation of China, Hungary and Serbia, through the establishment of an intention to 
cooperate on the “Sino-European land express line” of China, Hungary, Serbia and Macedonia to 
the implementation of the plan “Sino-European land speed lines” in cooperation with China, 
Hungary, Serbia, Macedonia and Greece fully reflects China’s multilateral cooperation with the 
region of Central and Eastern Europe, especially with the region of Southeast Europe, which led to 
the opening of the transport line that is already in construction “from the heart of Europe” to the 
“southern gate of Europe” and created the shortest land and sea transport line from China to 
Europe [Liu, p. 46]. 

 
NEGATIVE ASPECTS OF BRI 

The results of this initiative are already visible and impressive. Meanwhile, some countries 
have achieved worse results and received careless access to loans from China, and as a result they 
either have serious problems or they may arise in the near future. It is expected that the Chinese 
highway for Montenegro, intended to connect the port of Bar on the Adriatic coast of Montenegro 
with neighboring Serbia, will increase Montenegro's debt to almost 80 percent of its GDP. The 
implications of this debt for a small country like Montenegro are likely to be significant. Looking at 
other smaller countries dealing with BRI-related debts does not bode well for Montenegro: in Sri 
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Lanka, their Chinese debts have gotten out of control so that China has seized the strategically 
valuable Indian Ocean port as part of a repayment deal debt. Uganda, meanwhile, has built a 
highway worth $580 million from the capital to the largest airport. But there was no competitive 
bid for the contract, and the road itself may ultimately become unprofitable [Banovic]. 

The Chinese loan at the first stage led to a sharp increase in Montenegro's debt and forced 
the government to raise taxes, partially freeze wages in the public sector and stop benefits for 
mothers in order to put the state’s finances in order. According to a study conducted by the US 
Global Development Center in 2018, the project placed Montenegro in the sad company with such 
underdeveloped countries as Djibouti, Mongolia and Tajikistan as well as four other states “that 
may be experiencing debt problems” due to future funding related to the Belt and Road Initiative 
[Vasovic, Barkin]. 

 
POLITICAL IMPLICATION OF BRI 

Through BRI, China becomes an economic leader, thanks to economic projects around the 
world, it affects its economic, political, sociological and cultural interests. 

The latest addition to the regional power game in the Balkans is China. The Balkan countries 
welcomed the much-needed flows of aid, trade and investment, which are growing steadily and, in 
some areas, competing with the economic influence of the European Union. Although Beijing 
supports the EU’s entry into the region, its activity raises the suspicion of the European Union that 
China might use its economic weight for political gain, if not now, then in the future. In addition, 
Chinese projects do not necessarily meet EU sustainability or transparency standards. Thus, 
China's economic outreach poses risks to the region, especially in terms of debt, because most of 
the investment comes in the form of loans [Group of authors, Belgrade Open School, p. 37]. 

Beijing denies any geopolitical ambition and claims to support the unification of Europe, but 
Brussels has already begun attempts to limit the reach of the Asian giant. In February 2019, 
European politicians voted in favor of a new system for monitoring foreign investment, which will 
limit China's ability to buy companies operating in the field of strategic technologies and 
infrastructure. Nevertheless, the Western Balkans remain an open field outside the European 
Union, in which a significant part of the investments of the ''17 +1'' Cooperation has already been 
made [Group of authors, Munich Security Report, p. 32]. 

It is important to note that President Xi Jinping visited three major Balkan countries. In 
addition, these Balkan countries provide unnoticeable albeit significant political support to China 
on various regional and global issues important to China. Serbian President, Aleksandar Vucic, 
attended the Victory Parade in Moscow, Russia in 2015 and openly expressed Serbian support for 
China’s position in the South China Sea [Official Internet Site of the President of the Republic of 
Serbia]. 

China is increasing its presence in Serbia and is becoming a significant investor. The political 
relations between Serbia and China are very good. The difficult political situation that Serbia faces 
in relation to the EU and NATO - because of their desire to legitimize the unilateral separation of 
Kosovo - can lead to destabilization in the country. From the point of view of official Belgrade, 
strengthening relations with Beijing is desirable, because in this context, China is seen as a factor 
of stabilization. China will protect its investments in Serbia, and from this point of view China will 
be against any destabilization. 

During the COVID-19 pandemic, the Chinese delegation visited Belgrade with a huge amount 
of equipment and six medical experts ready to help coordinate the national policy towards fighting 
the coronavirus epidemic, wrote the Guardian [Walker] at the time. The emotional Serbian 
president kissed the Chinese flag in gratitude and complained to Europe that it had not helped 
enough. “European solidarity does not exist. It's a fairy tale. I sent a special letter to the only ones 
who can help, and that is China“, Vučić said to the citizens of Serbia at the time. He asked the 
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Chinese for accessories, equipment and advice in the fight against the pandemic and, soon after 
that, the plane landed in Belgrade. 

 
CONCLUSION 

Will the traditional great powers, which have long had their well-coordinated schemes of 
influence, allow the Balkan countries to independently decide on cooperation with China? 
Historical experience suggests that great powers will not stand aside and will wait for something 
to happen in the Balkans on their own. Moves are currently being carefully pondered and decided 
upon, and concrete actions for and against the Belt and Road initiative have yet to be put into 
play. The revitalization of China in the Western Balkans is due to geo-economic and political logic. 
Beijing's main goal is to use this region as a gateway and commercial platform for Western Europe, 
where China's real interests lie, in its insatiable search for markets, technologies and knowledge. 

China could gain several advantages if it continues to develop subregional cooperation in the 
Balkans through the Belt and Road Initiative: 

● The first is a solid political foundation. 
● Secondly, if the construction of the planned infrastructure in the Balkans continues, it will 

provide faster and cheaper transportation of goods and products than by sea and air. 
This initiative is a comprehensive “Chinese preventive response” to the US strategic efforts to 

“contain”, “control” and “isolate”, the “independence” of this Far Eastern country. At the same 
time, no one can stop China from investing, because open Western resistance is not against China, 
but against Russia, and there is no ready and available capital for Europe or the United States for 
investment in the Balkans.  
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ЛЕОНИД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЦУКАНОВ 
COVID-19 И ТЕРРОРИЗМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ: НОВЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ СТАРОЙ УГРОЗЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности международных террористических 

группировок на Ближнем Востоке во время пандемии COVID-19. На примере двух крупных 
организаций террористического толка (ИГИЛ и Аль-Каида), а также ряда их группировок-
сателлитов (например, Харакат аш-Шабаб и Хаят Тахрир аль-Шам) автором рассмотрена 
динамика изменения восприятия коронавирусной инфекции руководством глобального 
исламистского подполья и рядовыми радикалами от ислама с первых месяцев пандемии до 
сегодняшнего дня. 

Также были прослежены ключевые изменения идеологического характера: выявлено 
изменение подхода к толкованию мировой пандемии (в частности, переход от конструкта 
«COVID – угроза» к «COVID – союзник» и «COVID – предвестник») со стороны радикальных 
богословов (т. н. «джихади улама»), а также прослежена трансформация доктринальных 
основ деятельности террористических группировок.  

Автор указывает, что, с одной стороны, пандемия COVID-19 помогла глобальному 
исламистскому подполью укрепить позиции в некоторых странах (прежде всего, с точки 
зрения идеологического влияния), а, с другой стороны, лишила его части традиционных 
источников финансирования. Кроме того, существенно снизился приток добровольцев из-за 
рубежа, ввиду чего радикалы от ислама вынуждены пересматривать тактику рекрутинга и 
пропаганды. 

Вместе с тем автор обращает особое внимание на факт, что на фоне пандемии 
террористическая угроза на Ближнем Востоке возросла, а глобальное исламистское 
подполье сделало больший упор на консолидацию усилий. Кроме того, COVID-19 прочно 
укоренился в пропагандистской модели радикалов от ислама – на данный момент 
продолжается его сращивание с классическими религиозными сюжетами. 

Ключевые слова: COVID-19; терроризм; Ближний Восток; региональная безопасность; 
пропаганда. 

Автор: Цуканов Леонид Вячеславович, магистр международных отношений, 
руководитель департамента мониторингов и исследований Института стратегических 
коммуникаций и социальных проектов, e-mail: leon.tsukanov@mail.ru 

 
LEONID TSUKANOV 

COVID-19 AND TERRORISM IN THE MIDDLE EAST: NEW IMPULSE FOR AN OLD THREAT 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the activities of international terrorist 

groups in the Middle East during the COVID-19 pandemic. Using the example of two large terrorist 
organizations (ISIS and Al-Qaeda), as well as several their satellite groups (for example, Harakat al-
Shabab and Hayat Tahrir al-Sham), the author examined the dynamics of changing the perception 
of coronavirus infection by the leadership of the global Islamist underground and ordinary radicals 
from Islam from the first months of the pandemic to the present day. 

Key changes of an ideological nature were also traced: a change in the approach to the 
interpretation of the global pandemic (in particular, the transition from the construct «COVID is a 
threat» to «COVID is an ally» and «COVID is a harbinger») was revealed on the part of radical 
theologians (the so-called «jihadi ulama»), and traced the transformation of the doctrinal 
foundations of the activities of terrorist groups. 

The author points out that, on the one hand, the COVID-19 pandemic helped the global 
Islamist underground to strengthen its positions in some countries (primarily in terms of 
ideological influence), and, on the other hand, deprived it of some of its traditional sources of 



 92 

funding. In addition, the influx of volunteers from abroad has significantly decreased, because of 
which radicals from Islam are forced to reconsider the tactics of recruiting and propaganda. 

At the same time, the author draws special attention to the fact that against the background 
of the pandemic, the terrorist threat in the Middle East has increased, and the global Islamist 
underground has placed greater emphasis on consolidating efforts. In addition, COVID-19 is firmly 
rooted in the propaganda model of radicals from Islam - now it continues to merge with classical 
religious stories. 

Keywords: COVID-19; terrorism; Middle East; regional security; propaganda. 
Author: Leonid Tsukanov, Master’s degree in international relations, Head of the Department 

of Monitoring and Research, Institute for Strategic Communications and Social Projects, e-mail: 
leon.tsukanov@mail.ru 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на систему безопасности Ближнего 
Востока. В условиях роста заболеваемости, а также повсеместного ввода санитарных 
ограничений произошел пересмотр приоритетов региональной безопасности, а также 
переоценка существующих вызовов. Некоторые изменения претерпел и феномен 
террористической угрозы. Согласно отчету Global Terrorism Index (GTI) за 2020 г., показатели 
за год изменялись неравномерно – в ряде государств (например, в Иордании) произошло 
ухудшение оперативной обстановки, в то время как в других (Египет, Катар и др.), напротив, 
наметилось снижение показателей [Global terrorism index, 2020]. При этом авторы доклада 
подчеркивают, что средний показатель террористической угрозы по десятибалльной шкале в 
регионе по итогам года вырос – с 5,9 (средний уровень угрозы) до 8,5 (очень высокий 
уровень) [Global terrorism index, 2020]. Это, в свою очередь, говорит о том, что пандемийный 
период лишь усилил активность радикальных группировок, а Ближний Восток сохранил на 
глобальном уровне свой неформальный статус «террористического плацдарма».  

Как и многие другие страны, Россия активно ведет борьбу с террористической угрозой (в 
том числе на Ближнем Востоке), постоянно совершенствуя и дополняя модель 
противодействия. Однако на фоне пандемии произошла ускоренная трансформация 
радикальных группировок, что пока не нашло значительного отражения в профильной 
литературе. В связи с этим оценка текущей деятельности радикалов от ислама, а также 
перспектив изменения их тактики (в том числе ее пропагандистской составляющей) в 
постковидный период приобретает особую политическую и академическую актуальность.  

 
SARS COV-2: СОЮЗНИК ИЛИ ВРАГ? 

Следует начать с того, что пандемия COVID-19 была изначально встречена террористами 
крайне неоднозначно. С одной стороны, руководители радикальных группировок приняли 
профилактические меры, направленные на предотвращение вспышек заболеваемости среди 
своих сторонников. В частности, джихадистам было рекомендовано соблюдать меры 
предосторожности (пользоваться средствами индивидуальной защиты, избегать 
рукопожатий и пр.), а также временно ограничить поездки в районы с высоким уровнем 
заболеваемости [ИГИЛ* призвало сторонников не посещать Европу из-за коронавируса]. 
Кроме того, по некоторым данным, была снижена интенсивность тренировок в лагерях 
подготовки – в частности, в бюллетене «al Naba» (ключевой информационный ресурс ИГИЛ*) 
отмечалось, что на тренировочном полигоне одновременно могут находиться не более 30 
курсантов [Michael B., 2020]. 

Однако радикальные богословы (т. н. «джихади улама») довольно быстро нашли способ 
превратить глобальную пандемию в инструмент привлечения новых сторонников. В 
частности, пандемия была интерпретирована ими как знак, посланный Богом своим 
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последователям. В своих фетвах «джихади улама» нередко называли коронавирус 
«маленьким солдатом Бога» и «грозой неверных», подчеркивая его вклад в борьбу с 
противниками исламистов [Norlen, 2020, pp 16–18]. Кроме того, довольно часто COVID-19 
позиционировался как некая «высшая кара» не только для «потомков крестоносцев», но и 
для шиитов, которые, по мнению радикалов, «испортили религию людей и их земную 
жизнь» (на этом настаивал, в частности, Абу Мария аль-Кахтани) [Norlen, 2020, p 21; Hanna, 
2020]. Именно активное использование тезиса о «виновниках эпидемии» позволило 
радикалам вновь активизировать нападения на бойцов сил народной мобилизации (PMF), 
которые состоят преимущественно из шиитов – самой крупной акцией стало уничтожение 10 
бойцов PMF в г. Самарра (Ирак) в мае 2020 г. Особо примечательно, что в дальнейшем на 
информационных ресурсах джихадистов данная акция позиционировалась как «вклад в 
борьбу с пандемией COVID-19» [Qandil]. 

Также значительные усилия были затрачены на пресечение панических настроений 
среди джихадистов. Например, информационный бюллетень «Iba'» (Хаят Тахрир аль-Шам*), 
изданный при участии наиболее авторитетных «джихади улама» из числа сторонников Аль-
Каиды*, в течение первых месяцев пандемии содержал особый раздел, посвященный 
COVID-19. В нем, среди прочего, говорилось, что вирус был послан Богом, чтобы убить 
неверующих, которые «проливают кровь мусульман всего мира», и не причинит вреда тем, 
кто по-настоящему верует [Qandil]. По этой причине страх заразиться не должен отвлекать 
радикалов «от борьбы с шиитами и другими неверующими». Кроме того, неофитам было 
обещано, что каждый, кто станет жертвой пандемии, будет считаться шахидом (мучеником) 
и пользоваться соответствующими почестями [Mendelboim A., Schweitzer Y., 2020]. При этом 
особо подчеркивалось, что в текущих условиях не столь важно, погибнет он с оружием в 
руках или же умрет от болезни в госпитале. Позднее этот тезис неоднократно использовал в 
своих посланиях амир Аль-Каиды* Айман аз-Завахири [Joscelyn, 2020]. Как результат, 
пандемия в пропаганде джихадистов довольно быстро превратилась в гибкий 
универсальный инструмент, применение которого позволило укрепить позиции 
радикальных группировок, а также привлечь под их знамена новых сторонников. 

С другой стороны, имеют место и обратно направленные процессы. В частности, 
несмотря на заявления радикальных пропагандистов об «очистительной миссии» вируса, 
пандемия на деле ослабила позиции террористических группировок на Ближнем Востоке, 
лишив их ряда крупных источников дохода. Как отмечается в GTI, ограничение 
международного сообщения, а спад мировой торговли (особенно в первые месяцы) 
обернулся для джихадистов финансовыми потерями – по оценкам исследователей, доходы 
радикалов сократились на 20–30% [Global terrorism index, 2020]. Особенно пострадали рынок 
нефтепродуктов и оружия. Попытки же занять освободившиеся в результате локдауна ниши 
(например, производство наркотиков с дальнейшим их распространением за рубежом 
[COVID-19 gave terrorists new opportunities to spread message, Europol says]) пока не 
позволили вернуться к допандемийным показателям [Berger, 2020].  

Кроме того, из-за закрытых границ в десятки раз снизилась плотность потока 
новобранцев, ввиду чего некоторые отряды радикалов стали испытывать серьезную 
нехватку кадров. По этой причине эмиссарам джихадистов все чаще приходится заниматься 
ускоренной вербовкой в регионе присутствия, а также ориентироваться на спящие ячейки в 
других странах. Последние, впрочем, сейчас сосредоточены на сохранении имеющихся 
контактов и недопущении развала созданной системы в период пандемии [Jihadi 
Recruitment and Return: Asian Threat and Response]. Следует также указать, что пандемия 
вынудила многих полевых командиров пересмотреть тактику борьбы, а также снизить число 
террористических акций – ввиду их относительно низкой эффективности на фоне 
действующего в большинстве стран режима самоизоляции. 
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SARS COV-2 В ПРОПАГАНДЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК 

Коренные изменения, произошедшие с исламистским подпольем по итогам первого 
года пандемии (март-апрель 2021 г.), можно отследить и по некоторым «доктринальным» 
инициативам. Например, «стратегия Аль-Курайши», принятая руководством ИГИЛ* во 
второй половине 2020 г., частично пересматривает курс, сформулированный при Абу Бакре 
аль-Багдади [Стратегия «Исламского государства»*: выжидание или бездействие?; Стратегия 
Аль-Курайши]. Через новую концепцию красной нитью проходят идеи об отказе от борьбы 
за контроль над территориями и переходе к партизанской деятельности (преимущественно 
индивидуальной). Кроме того, после принятия «стратегии Аль-Курайши» в бюллетене «al 
Naba» неоднократно публиковались призывы к джихадистам планировать свою 
деятельность с учетом актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации – в частности, 
не наносить удары по больницам и обсерваторам [The Head of ISIS Is a Hypocrite and a 
Traitor]. Похожее решение приняли и в Аль-Каиде*: в частности, лидеры группировки 
рекомендовали своим сторонникам «максимально ограничить физические контакты» и 
временно перенести деятельность в киберпространство [ISIS in the Time of Coronavirus | 
Webinar]. 

Кроме того, по мере развития кризиса, постепенно меняется место пандемии в 
пропагандистских моделях радикалов от ислама. Так, если раньше COVID-19 
позиционировался как новое явление, не нуждающееся в исторических параллелях, то 
теперь «ковидная» тема стала постепенно «сращиваться» с классическими сюжетами 
(например, битва при Кербеле, противостояние с Бану Надир и пр.) [ISIS in the Time of 
Coronavirus | Webinar; Sigalit, 2020]. В новом контексте COVID-19 чаще всего рассматривается 
как первый знак приближающегося Киямата (Судного дня). Некоторые особо рьяные 
радикальные идеологи даже пытаются увязать пандемию с явлением Суфьяни – одним из 
пяти значимых событий, которые обязательно должны произойти до пришествия имама 
Махди. В своих суждениях они опираются на тезис Джафара ас-Садика о том, что Суфьяни 
будет очень жестоким, «посеет страх, прольет реки слез, а также уничтожит превеликое 
множество людей». При этом «джихади улама» чаще всего отвергают устоявшееся видение, 
что Суфьяни живой человек, и предлагают трактовать его описание метафорически: в роли 
Суфьяни выступает COVID-19, а в качестве присущих ему черт и деяний приводят процессы, 
характерные для пандемии – «жестокость» (очаговые вспышки заболеваемости), «страх» 
(боязнь пандемии), «реки слез» (повсеместное горе) и «уничтожение людей» (растущее 
число жертв вируса и его новых штаммов). Свою же миссию «джихади улама» видят в 
поддержании «альтернативного фронта» – силы, которая в перспективе должна будет 
примкнуть к имаму Махди и завершить очищение мира от неверия [Sigalit, 2020]. Однако 
подобный подход пока не получил значительной поддержки среди рядовых джихадистов – 
те продолжают воспринимать COVID-19 как некий самостоятельный вызов современности, 
не отождествляя его ни с Суфьяни, ни с имамом Махди.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К концу первого года пандемии террористические группировки, действующие на 
Ближнем Востоке, усилили свои позиции – несмотря на череду болезненных поражений, 
нанесенных радикалам от ислама в 2018 – 2019 гг., а также потерю ими значительных 
территорий, произошло укрепление пропагандистской модели джихадистов (прежде всего, 
за счет информационных спекуляций вокруг темы COVID-19), позволяющее более 
эффективно противостоять правительственным силам, а глобальное исламистское подполье 
даже пережило некоторую консолидацию (по крайней мере, в этом пытаются всех убедить 
пропагандистские ресурсы террористов). 
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Основываясь на вышеизложенном, можно вывести два равновесных сценария 
дальнейшего развития ситуации. Так, согласно первому сценарию, фактор COVID-19 в 
обозримом будущем перестанет оказывать сильное влияние на деятельность 
террористических группировок и отойдет на второй план. Постепенное снятие ограничений, 
а также разработка курсов лечения и профилактики COVID-19 снизят уровень страха перед 
пандемией, ввиду чего COVID-19 уже не будет ассоциироваться с Кияматом. Следовательно, 
рано или поздно радикалам от ислама придется вернуться к классической тактике и искать 
более яркие образы для удержания занимаемых позиций.  

С другой стороны, несмотря на постепенную адаптацию мирового сообщества к 
условиям пандемии, влияние фактора COVID-19 на массовое сознание по-прежнему велико. 
По этой причине радикальные богословы вряд ли откажутся от столь удобного 
пропагандистского клише – куда вероятнее, что, по мере изменения международной 
ситуации, будут меняться и акценты радикалов. Вполне вероятно, что они будут обращать в 
свою пользу отдельные страхи консервативно настроенного населения: например, 
критиковать вакцинацию, сравнивая ее с «присягой» Суфьяни – подобные мысли уже 
проскальзывают в официальных заявлениях радикальных группировок, аффилированных с 
ИГИЛ* (прежде всего, Харакат аш-Шабаб*) [Al-Shabaab issues warning against AstraZeneca 
vaccine]. Не исключено также, что на ресурсах исламистских группировок в обозримом 
будущем будет развернута кампания по дезинформации сторонников об истинном уровне 
заболеваемости в регионе присутствия, а в информационном пространстве то и дело будут 
муссироваться слухи об использовании на том или ином участке фронта «COVID-ингимаси» 
(террористического спецназа, бойцы которого заражены COVID-19) с целью деморализации 
вражеских солдат.  

Впрочем, ожидать, что радикалы начнут использовать коронавирус в качестве 
наступательно-диверсионного средства, и Ближний Восток захлестнет волна «COVID-
терроризма», не приходится. Штамм COVID-19, в отличие от более доступных образцов 
(например, сибирской язвы) в значительной степени непредсказуем, и его применение для 
совершения акта биологического терроризма (равно как и использование в классических 
наступательных операциях) может нанести больший урон самой группировке, нежели ее 
противникам.  

Как итог, с течением времени вирус, вероятнее всего, окончательно перейдет в разряд 
«пропагандистских инструментов», призванных укрепить авторитет отдельных «джихади 
улама», а также обеспечить дополнительный приток сторонников в условиях кризиса 
исламистского подполья. 

 
* Перечисленные организации являются террористическими, их деятельность 

запрещена на территории РФ. 
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АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ЧЕМАШКИН 
ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ: КОНЕЦ ИЛИ «УПРАВЛЯЕМОЕ СЖАТИЕ»? 

 
Аннотация. Институт современного национального государства переживает 

фундаментальный кризис, обусловленный постоянным и экспоненциальным усложнением 
общественных отношений. Исследователями предлагаются различные прогнозы данного 
процесса: от предстоящего в скором времени повсеместного распада государственности до 
преобразования национальных государств в новые формы. Для снижения негативных 
последствий от происходящей трансформации национальных государств научный поиск в 
данном направлении фокусируется на разработке соответствующих подходов и 
инструментов, позволяющих модернизировать институт национального государства и 
обеспечить его устойчивость в динамично изменяющихся средах. В качестве теоретической 
базы для подобных разработок может рассматриваться мультидисциплинарный подход, 
называемый нелинейной динамикой или синергетикой. Одним из ключевых выводов 
данной концепции является теоретическое обоснование возможности самоорганизации 
сложных систем для повышения эффективности их функционирования в среде с высокой 
степенью неопределенности. Данный вывод перекликается со сходными положениями ряда 
естественнонаучных и социогуманитарных областей научного знания, а также содержит 
значимый практический потенциал для целей повышения качества государственного 
управления в том числе во внешней политике национальных государств. Внедрение 
принципов самоорганизации в государственном управлении может способствовать 
увеличению количества организационных инноваций. В свою очередь самоорганизация 
может достигаться методами контролируемой деконцентрации и дерегулирования 
(«управляемого сжатия») отдельных аспектов внешнеполитической деятельности. Данные 
меры могут позволить высвободить существенный объем организационных ресурсов, 
затрачиваемых в настоящее время на администрирование процессов в традиционно 
иерархических государственных структурах, а также повысить скорость их реагирования на 
действия системных конкурентов в международных отношениях.  

Ключевые слова: деконцентрация, управляемое сжатие, самоорганизация, нелинейная 
динамика, инновация, государственное управление, социально-экономические системы 
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TRANSFORMATION OF NATIONAL STATES: THE END OR "CONTROLLED COMPRESSION"? 
 
Abstract. The modern nation state institution is going through a fundamental crisis caused by 

the exponential social complication. Researchers offer various forecasts of this process: from the 
upcoming disintegration of states to their transformation into new forms. To reduce the negative 
phenomena of the ongoing nation state transformation, scientists focus on the development of 
tools to modernize the nation state institution and ensure its stability in a dynamically changing 
environment. A multidisciplinary approach called nonlinear dynamics or synergetics can be used as 
a theoretical basis for such research. One of the core conclusions of synergetics is the theoretical 
substantiation of the complex systems self-organization possibility to improve the efficiency of 
their functioning in chaotic environment. This conclusion echoes similar ones of a number of 
natural science and socio-humanitarian areas of science. Also, it contains significant practical 
potential for improving the quality of public administration, including in the national states foreign 
policy. The applying of the self-organization principles in public administration can contribute to 
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an innovation increase. In turn, self-organization can be achieved by methods of managed 
deconcentration and deregulation ("controlled compression") of foreign policy. These measures 
can free up a significant amount of organizational resources currently spent on administering 
processes in hierarchical structures, as well as to increase the speed of their response to the 
actions of systemic competitors in international relations. 
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В настоящее время вполне очевидны качественное переустройство и усложнение 

многих сфер общественных отношений, происходящие в результате экспоненциально 
ускоряющихся темпов научно-технического прогресса и взрывного распространения 
информационных технологий. Их динамика, вектор развития и итоговые параметры пока не 
могут быть в полной мере спрогнозированы. Экспертные круги лишь сходятся во мнении, что 
устойчивая реальность канула в лету и необходимо приспосабливаться к внезапно 
наступившему будущему, принося в жертву устаревшее. 

Одной из таких «жертв» многие авторы поспешили назначить институт национального 
государства, который якобы перестал отвечать требованиям современности и стремительно 
отмирает, освобождая дорогу чему-то иному. 

На первый взгляд, действительно, доводы в пользу «наступившей постгосударственной 
реальности» кажутся вполне закономерными: глобализация, которая привела к кризису всей 
Вестфальской модели мироустройства; снижающаяся эффективность доселе закрытой и 
иерархичной архитектуры государственных органов вследствие достижения 
функциональных пределов централизации и бюрократизации [Инглхарт]; усиление власти 
негосударственных акторов (транснациональных корпораций, надгосударственных 
образований, некоммерческих организаций, сетевых и независимых источников 
информации), а также пресловутой «роли личности в истории» (популярные 
«смыслопроизводители», оказывающие глобальное влияние, порой являются конкретными 
персоналиями); кризис «механицистского» мировоззрения (mechanistic view) [OECD] в 
условиях международной системной конкуренции [Савченко; Смородинская]. Все сказанное 
дополняется так называемой «сетевизацией» обществ и наступлением «эры 
всепоглощающей взаимосвязанности»: все взаимодействуют со всеми, и дополнительные 
посредники в лице государств становятся попросту ненужными для решения общественных 
задач. 

Особенно актуально это для России, где ко всему перечисленному добавляются 
традиционные проблемы отсутствия взвешенного и основанного на объективной 
экспертизе, далекого от популизма понимания своего реального места в мире, что влечет за 
собой как переоценку своих собственных возможностей, так и недооценку возможностей 
системных конкурентов и, как следствие, очередные провалы, кризисы и потрясения. 

С практическими воплощениями такого недопонимания – или скорее даже 
«мировоззренческой недосказанности» - Россия сталкивается неоднократно и в течение 
долго времени как по периметру своих текущих границ, так и в их пределах: с момента 
распада Советского Союза (возможно, раньше) и до сегодняшнего дня Россия находится в 
беспрестанном процессе «самоосмысления», что, казалось бы, требует некоторой 
отрешенности от потока происходящих вокруг событий.  

Однако подобная отрешенность приводит государство и его граждан в проигрышную 
позицию объекта управления, то есть ведомого, вынужденного реагировать на нечто, 
придуманное кем-то для нас и за нас. В то же время в эпоху глобальных сетей и 
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мгновенного, вирусного распространения информации гораздо более выигрышной является 
проактивная позиция и, в первую очередь, во внешней политике. 

Таким образом, институт национального государства сегодня оказался на распутье: быть 
или не быть? Для России в изменяющемся глобальном миропорядке этот вопрос 
приобретает достаточно суровое звучание. 

Первой защитной реакцией государства зачастую становится инстинктивная попытка 
отгородиться от неопределенности среды («неоизоляционизм»), чтобы перевести дыхание и 
оглядеться по сторонам. 

Отдельные специалисты считают, что ключом для «выживания» государства является 
стремительная цифровизация всех областей государственного управления, позволяющего 
обеспечить должный уровень конкурентоспособности государственных институтов в 
сравнении с негосударственными игроками в вопросах удовлетворения потребностей 
граждан-пользователей. С точки зрения повышения качества публичного управления 
целесообразность реализации концепций «государства-как-платформы», «сервисного 
государства» не вызывает сомнений. 

Однако решают ли указанные рекомендации фундаментальный вопрос модернизации 
сущности института национального государства, а также выработки приемлемых способов 
перевода института государства в иное качество в максимально безболезненной форме? 

Для ответа на данный, если угодно, философский вопрос специалистам 
внешнеполитических структур может быть предложено взглянуть на существующие 
теоретические разработки в иных областях научного знания. 

Представляется, что подобным теоретическим базисом мог бы стать 
междисциплинарный подход, получивший известность как нелинейная динамика 
(синергетика) [Бородкин]. 

Соответствующие концепции, основополагающий вклад в развитие которых сделан И.Р. 
Пригожиным, относительно нечасто учитываются специалистами российских 
внешнеполитических ведомств, в которых при анализе сред и принятии решений 
традиционно преобладает упомянутое «механицистское» мировоззрение. 

Исходя из положений нелинейной динамики, современные международные отношения 
вполне можно считать нелинейной системой, в которой перманентно возникают 
уникальные, слабо прогнозируемые события. При этом нелинейность органическим 
образом порождает постоянные видоизменения системы, элементы которой, находясь во 
взаимодействии и взаимовлиянии, эволюционируют в более эффективные структуры, т.е. 
производят и тестируют организационные инновации. 

Кроме того, согласно логике указанной концепции, внутренняя политика национальных 
государств безотрывно связана с внешней, что делает простое применение классического 
инструментария государственного управления зачастую малоэффективным. В этом смысле 
«неоизоляционизм» может быть достаточно рискованной стратегией с точки зрения 
национальных интересов: внешние кризисы, учитывая трансграничный характер 
большинства современных вызовов, стремительно разрастаются и внутри государства. 
Примеров, когда, казалось бы, далекая и чужая проблема быстро становилась собственным 
масштабным бедствием, и наоборот, предостаточно (пандемия COVID-19). 

Синергетика при этом позволяет ответить на вопросы о возможных действиях для 
прохождения периодов всеобщей хаотизации государствами как элементами единой 
глобальной системы международных отношений. 

В первую очередь необходимо упомянуть разработанный в рамках указанного подхода 
принцип самоорганизации, характеризующийся спонтанным возникновением в состояниях 
неустойчивости оптимальных форм взаимодействия элементов системы между собой 
[Пригожин]. 
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Самоорганизация перекликается с конструкционным законом (constructal law), 
описанным физиком А. Бежаном (Adrian Bejan), объясняющим феномен эволюции 
(конфигурации, формы, дизайна) как неодушевленных потоковых систем, так и 
одушевленных систем [Yang]. Согласно указанному закону любая система постоянно 
усложняется для повышения эффективности использования имеющихся ресурсов. 
Постоянная эволюция происходит за счет локальных изменений дизайна системы для 
повышения ее эффективности («упрощающих усложнений» или инноваций). 

Сравнительно широко известны концепции «спонтанных порядков» и «рассеянного 
знания» в экономической теории, разработанные представителями австрийской 
экономической школы (Ф.А. Хайек, Л. Мизес и др.). Согласно данным концепциям, 
экономические системы развиваются посредством постоянного информационного обмена 
между ее элементами без излишнего внешнего регулирования, самостоятельно 
перерождаясь в оптимальные конфигурации. 

Резюмируя сказанное, отметим, что ряд областей научного знания допускает 
возможность своего рода спонтанной самоорганизации в средах с высокой 
неопределенностью. Подобная самоорганизация (переход в оптимальную для текущих 
условий конфигурацию элементов системы) становится возможной благодаря активному 
производству системой инноваций. 

С точки зрения интересов государства данный вывод нелинейной динамики содержит 
определенный прикладной потенциал: устойчивость государства в неравновесной среде, как 
ни парадоксально, может достигаться посредством снижения степени государственного 
участия в тех или иных областях его присутствия. 

Таким образом, предположим, что для достижения устойчивости государства 
необходимо обеспечение такого уровня децентрализации государственных функций, 
который позволит в необходимом объеме производить и тестировать инновации. 

Представляется вполне обоснованным применение рассматриваемой логики и в сфере 
внешней политики. 

При этом отметим, что традиционно большая часть государственных институтов, 
включая Российскую Федерацию, в настоящее время является весьма централизованными 
бюрократическими структурами. Это приводит к их растущей неэффективности, чрезмерной 
длительности обработки сигналов среды, сопротивлению изменениям со стороны 
сотрудников и т.д. Данные обстоятельства связаны с тем, что, как правило, решения об 
инновациях принимаются только на верхних иерархических уровнях таких структур, что 
существенно снижает их адаптивные свойства. 

Вместе с тем, как результат всеобщей информатизации достаточно активно сегодня 
развиваются сетевые организационные структуры, в которых сигналы среды могут 
обрабатываться всеми ее элементами, что позволяет производить и тестировать инновации 
в гораздо большем в сравнении с иерархическими структурами объеме и с большей 
скоростью. 

Таким образом, в качестве ключевой задачи по повышению эффективности 
государственной политики на внешнеполитическом контуре может рассматриваться 
поэтапное (заметим – не одномоментное) и контролируемое преобразование 
государственной системы внешней политики, а также соответствующих государственных 
органов в более гибкие формы, обладающие характеристиками и преимуществами сетевых 
организационных структур. 

Структурными элементами государственной системы внешней политики должны 
являться как внешнеполитические ведомства и службы, так и общественные институты, 
средства массовой информации, корпоративные структуры, а также граждане, 
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объединенные в единое коммуникативное пространство («сеть») такой конфигурации, 
которая позволила бы: 

• максимизировать объем внешнеполитических инноваций; 
• обеспечить переход к проактивной внешней политике, не только быстро 

реагирующей на сигналы внешней среды и конкурирующих сетей, но и 
продуцирующей сигналы во внешнюю среду, заставляя реагировать системных 
конкурентов. 

Формирование подобной сети государственной внешней политики может начинаться с 
управляемого снижения (деконцентрации, «сжатия») роли государства по ряду 
некритических или условно некритических направлений внешней политики, что позволит 
высвободить значительный объем ресурсов, которые в настоящее время попросту 
затрачиваются на банальное администрирование процессов. 

В определенной мере актуальность разработки и применения методов 
самоорганизации осознается системными конкурентами России. Так, например, ряд авторов 
предлагает проведение демонополизации даже в такой области, как разведывательная 
деятельность. В условиях гиперинформации специальные разведывательные службы 
зачастую менее эффективны, чем частные корпорации или независимые СМИ. Для решения 
указанной проблемы предложено создание интерактивной информационной платформы 
для сотрудников национальной безопасности с динамическим контентом и распределенным 
доступом [The Declining Market]. 

Представляются вполне обоснованными аналогичные шаги и в системе российской 
внешней политики и национальной безопасности. Относительно безболезненно возможно 
пилотирование методик «управляемого сжатия», к примеру, по направлениям 
общественной дипломатии (по трекам экологической, спортивной, культурной, 
благотворительной деятельности); научно-технического межстранового взаимодействия; 
внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства (преимущественно, 
малого и среднего бизнеса); деятельности в сфере национальной безопасности с 
применением инструментария «умных войн» («smart war») [Simons]; глобального 
«смыслообразования» (разработки актуальных форматов по продвижению ценностно-
ориентирующих информационных продуктов как среди собственных граждан, так и среди 
широких групп стран-конкурентов). 

Управляемое снижение внешнеполитическими и специальными ведомствами 
чрезмерной глубины администрирования (согласования, мониторинга, регламентации, 
цензурирования) деятельности всех участников, сопровождаемое усилением по 
стратегическим вопросам, приведет к повышению качества внешней политики и вовлечению 
в процесс реализации национальных интересов гражданского общества. 

Подобное повышение инклюзивности, т.е. включение в процессы государственной 
политики национально ориентированных негосударственных участников, позволяет снижать 
политические риски и ресурсоемкость реализации тех или иных внешнеполитических 
сценариев, сосредотачиваться на комплексном повышении качества вырабатываемых 
решений, а также применять методы, иногда называемые «тактикой роя», когда 
значительное количество микро-игроков, действующих в едином ключе, обладает гораздо 
большей совокупной мощью, чем несколько крупных, каждый из которых по отдельности 
обладает могуществом, намного превышающим возможности отдельно взятого элемента 
«роя». Подобная тактика, например, применяется экономическими агентами Турции и 
Китая, чей бизнес активно действует в ареале интересов своих государств, в том числе 
являясь проводником их внешней политики. 

Таким образом, говорить о «смерти национальных государств» преждевременно: 
государства активно развивают новые гибкие форматы своего существования. Для России 
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подобные меры во внешней политике представляются особо актуальными, учитывая 
активные действия со стороны стран-конкурентов по внедрению принципов 
деконцентрации публичного управления и методов сетевого взаимодействия во 
внешнеполитической деятельности и национальной безопасности.  

Отметим, что учитывая ранее упомянутый принцип безотрывности внешней политики от 
внутренней, реализация данных мер будет затруднительна без качественного 
переустройства и внутренней институциональной среды государства. 
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АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЮРК 
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Аннотация. В статье исследуются перспективные варианты развития событий в Сирии в 

постковидную эпоху. Основной переменной, определяющей ход сирийского конфликта, в 
настоящий момент являются действия его крупнейших внешних акторов – США, России, 
Турции и Ирана. Во многом именно благодаря их действиям, конфликт в настоящий момент 
перешёл в стадию «замороженного». На сегодняшний день можно выделить четыре 
основных возможных направления развития сирийского конфликта, три из которых 
напрямую зависят от действий внешних сил. Из них наиболее вероятным выглядит вариант, 
предполагающий сохранение «замороженности» конфликта ввиду незаинтересованности 
внешних игроков в нарушении сложившегося статус-кво. В то же время, при благоприятных 
международных условиях всё ещё возможно «замирение» Сирии под эгидой и на условиях 
России. 
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Syria in the post-COVID era. The main variable determining the evolution of the Syrian conflict is 
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Largely due to their actions, the conflict has now passed into the stage of "frozen". Today, there 
are four main possible directions for the development of the Syrian conflict, three of which 
directly depend on the actions of external forces. Of these, the most probable is the option that 
presupposes the preservation of the "frozenness" of the conflict due to the disinterest of external 
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ВВЕДЕНИЕ 
Сирийский конфликт в марте 2021 г. отметил свой первый печальный юбилей. Вот уже 

10 лет как гражданская война пришла в Сирию, превратив «бьющееся сердце арабского 
мира» в хаотичное поле боя между сирийцами, международным терроризмом, а также 
великими и региональными державами. 

В последние год-полтора сирийский конфликт перешёл в стадию «замороженного», что 
можно связать с несколькими событиями. Во-первых, началась работа сирийского 
Конституционного комитета, что, казалось бы, ознаменовало перевод конфликта в плоскость 
политического урегулирования. Однако в куда бóльшей степени на «заморозку» ситуации 
повлияли два других события. Одно из них заключается в том, что «на земле» создалась 
патовая ситуация: территория Сирии была разделена на три зоны, подконтрольные России и 
Ирану, Турции и США, и каждая из сторон была решительно настроена не уступать ни пяди 
земли своим оппонентам. Второе же в той или иной мере приостановило международные 
процессы по всему миру – это пандемия COVID-19. 
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Сейчас, с постепенным переходом мира в постковидное состояние, возрастают и риски 
эскалации замороженных ранее конфликтов. Не является исключением и сирийский 
конфликт, с его многослойностью и множеством неразрешённых (если не сказать, 
неразрешимых) противоречий. Таким образом, в данной ситуации видится необходимым 
проанализировать основные возможные направления развития сирийского конфликта с 
точки зрения выгодности их для России. 

 
ОСНОВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ СИРИЙСКОГО КОНФЛИКТА 

В первую очередь, необходимо выделить главные переменные, изменение которых 
уводит ситуацию в Сирии в том или ином направлении. Следует сразу оговориться, что 
подобных переменных ввиду сложности и многоуровневости конфликта крайне много, 
поэтому в рамках данного эссе анализ будет опираться только на самые основные и 
значимые из них. 

Первой такой переменной можно назвать двусторонние отношения внешних акторов 
сирийского конфликта. Эту переменную, с моей точки зрения, можно назвать 
определяющей для его развития. Влиять на происходящее могут и другие факторы, однако в 
настоящий момент Сирия является в первую очередь «серой зоной», в которой столкнулись 
интересы США, России, Турции и Ирана. Поэтому значение этой переменной не только во 
многом определяет само направление эволюции конфликта, но и в какой-то мере задаёт 
рамки для всех прочих переменных. 

 Второй переменной является ход работы сирийского Конституционного комитета. 
Комитет работает ещё с октября 2019 г., однако до сих пор даже не приступил к обсуждению 
статей предполагаемой новой конституции. Правительство и оппозиционные силы при 
активной поддержке внешних акторов обвиняют друг друга в затягивании работы комитета. 
В переговорном процессе не участвует такая значимая сторона конфликта, как сирийские 
курды из «Демократических сил Сирии», поскольку против этого решительно выступает 
Турция [Логинова]. Обстановка дополнительно накаляется тем, что в мае 2021 г. в стране 
состоялись президентские выборы, которые, в соответствии с трактовкой резолюции СБ ООН 
2254 сирийской оппозицией и странами Запада, должны были пройти только после 
принятия новой конституции. Уже задолго до выборов было очевидно, что в конституция 
никак не может быть принята к маю, поэтому ряд западных стран заранее заявил о 
непризнании их результатов [Joint Statement by…]. 

Следующая немаловажная переменная – динамика зарубежного военного 
присутствия в Сирии. На сегодняшний день в стране находятся воинские контингенты всех 
четырёх крупнейших внешних акторов конфликта. С одной стороны, это является 
стабилизирующим фактором, но с другой, делает возможным разного рода провокации, 
грозящие привести к новой эскалации конфликта. 

Ещё одна переменная – это прогресс послевоенного восстановления Сирии. 
Необходимость помочь сирийцам восстановить свою страну сталкивается с принятым не так 
давно Соединёнными Штатами «законом Цезаря», позволяющим вводить санкции за 
помощь правительству Сирии в этом деле. В то же время, в оказании такой помощи были бы 
заинтересованы как монархии Персидского залива, желающие восстановить своё влияние в 
стране, так и страны Евросоюза, надеющиеся тем самым поспособствовать возвращению на 
родину хотя бы части сирийских беженцев. 

Также следует выделить такую специфическую переменную, имеющую большое 
значение в современных международных отношениях, как успехи вакцинной дипломатии. В 
отношении слабо развитых стран, неспособных самостоятельно производить вакцину или 
закупить её по рыночной цене в достаточном количестве, методы вакцинной дипломатии 
будут особенно действенны в течение ближайших нескольких лет. Также не стоит забывать и 
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о том, что Сирия, система здравоохранения которой пребывает в удручающем состоянии 
[Syria anniversary press release], весьма уязвима для новых волн пандемии, что делает вопрос 
скорейшей вакцинации жизненно важным для неё. 

Таковы важнейшие переменные, отражающие эволюцию сирийского конфликта. 
Обратимся же теперь непосредственно к основным возможным путям его дальнейшего 
развития. 

 
СЦЕНАРИЙ ПЕРВЫЙ: В СИРИИ СНОВА ВОЙНА.  
Начнём с рассмотрения наихудшего возможного варианта: полномасштабного 

возобновления военного противостояния. Ситуация в Сирии на сегодняшний день настолько 
шаткая, что разрушить сложившееся перемирие может любой случайный инцидент на линии 
соприкосновения как в идлибском анклаве, так и в зоне операции «Источник мира». Не 
стоит выбрасывать из уравнения и действия внешних акторов. Известно, что демократы 
собираются жёстче реагировать при возобновлении «гонок» и взаимных блокировок, 
подобных тем, что устраивали американские и российские военные летом 2020 г. [Rogin]. 
Кроме того, вывести ситуацию из равновесия может и обострение ирано-израильского 
противостояния. 

Что же произойдёт с возобновлением боевых действий? Конечно, многое зависит от 
того, что именно нарушит сложившийся хрупкий баланс сил, однако одно можно сказать 
точно: всё то немногое, что было достигнуто в рамках сирийского политического процесса, 
будет фактически обнулено. Члены Конституционного комитета получат новый мощный 
повод для взаимных обвинений, результатом чего может стать его самороспуск. Если 
вспомнить, сколько времени и усилий понадобилось для созыва этого комитета, нетрудно 
догадаться, что новый сбор подобного органа будет настолько же, если не более 
трудозатратным. Кроме того, военное присутствие в Сирии всех внешних акторов 
несомненно возрастёт. 

Также следует отметить, что при данном раскладе не остаётся места хоть для какого-
либо сотрудничества. Вопрос о восстановлении Сирии будет отложен в долгий ящик, 
поскольку в подобной ситуации говорить о реконструкции и капиталовложениях – всё равно, 
что делить шкуру неубитого медведя. Вакцинная дипломатия также пострадает: Россия, 
разумеется, продолжит поставки вакцины в Сирию, однако не сможет использовать её в 
качестве инструмента сближения с Сирией других стран. 

 
СЦЕНАРИЙ ВТОРОЙ: СИРИЯ УХОДИТ НА ЗАПАД 

Продолжим анализ вариантом в какой-то степени удачным для Сирии, но крайне 
неудачным для России. Его суть в том, что США перейдут к куда более прагматичной и 
взвешенной политике на Ближнем Востоке, в результате чего им удастся перезаключить 
«ядерную сделку» с Ираном. Подобный шаг потенциально может привести либо к 
охлаждению отношений последнего с Россией, либо вообще к его геополитическому 
отступлению. Это, в свою очередь, может вылиться в достижение определённого рода 
сделки между Дамаском и Вашингтоном, что будет означать для Москвы частичную или 
даже полную потерю своих позиций в Сирии. 

Нетрудно догадаться, что при дальнейшем развитии событий в этом направлении 
Конституционный комитет вырабатывает более проиранский, или даже прозападный 
вариант конституции, вряд ли предусматривающий размещение в Сирии российских 
военных баз и активное участие России в экономике и политике страны. В то же время 
американские войска могут временно появиться на бóльшей части территории Сирии. 

Другим важным условием новой конституции в её прозападном изводе может стать 
жёсткая федерализация и децентрализация страны. Сирийские курды получат автономию, 
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по своим полномочиям напоминающую Иракский Курдистан, независимый во всём, кроме 
статуса. Нечто схожее может ожидать и Идлиб, где в целом всё останется по-старому. 
Центробежные процессы запустятся и в остальных мухафазах, в результате чего Сирия 
погрузится в вялотекущую междоусобицу. 

Две оставшиеся переменные в этом случае также вряд ли изменятся в пользу России. 
Восстановление Сирии будет проходить в рамках, установленных в Вашингтоне, и Москву к 
участию в этом процессе вряд ли допустят, по крайней мере, в тех масштабах, на которые 
она рассчитывала изначально. «Спутник V» же если и станет поставляться в Сирию, то уже не 
на привилегированной основе, и использовать в полной мере методы вакцинной 
дипломатии у России не получится. 

 
СЦЕНАРИЙ ТРЕТИЙ: В СИРИИ ВСЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ 

Следующий вариант можно назвать нейтральным, хотя по сути он также будет являться 
негативным, разве что с отсутствием эскалации и осторожными надеждами на постепенное 
налаживание сотрудничества. Заключается же он в том, что ситуация в Сирии продолжит 
оставаться «замороженной» ввиду неразрешимости (по крайней мере, в ближайшие 
несколько лет) сложившихся противоречий между сторонами-участницами конфликта. 

Заседания Конституционного комитета в этом случае продолжатся, однако проходить 
они будут точь-в-точь как заседания нынешние: с полным отсутствием конструктивного 
диалога и перекладыванием вины за затягивание политического процесса друг на друга. 
Переход к обсуждению статей конституции если и состоится, то очень нескоро, и то под 
давлением или спецпосланника ООН по Сирии, или покровителя одной из сторон 
конфликта. 

Второй вариант в данном сценарии наименее возможен, поскольку внешние акторы 
продолжат ревностно оберегать завоёванные позиции, и, вполне вероятно, наращивать своё 
военное присутствие. Обстановка взаимного недоверия не позволит в полной мере 
наладить сотрудничество хотя бы между двумя из трёх регионов, на которые в данный 
момент поделена Сирия. Кроме того, в подобной обстановке не исключается и обострение 
российско-иранского противостояния за контролем над правительством в Дамаске. 

В то же время, можно рассчитывать на позитивные изменения по остальным 
переменным. В области реконструкции Сирии возможно привлечение ресурсов арабских 
монархий, в частности, ОАЭ, настроенных наиболее дружелюбно (или хотя бы прагматично) 
по отношению к правительству Асада [Semenov]. Также возможны некоторые подвижки в 
области вакцинной дипломатии: при удачном стечении обстоятельств Россия вполне сможет 
использовать «Спутник V» как стяжку между различными сторонами конфликта. Москвой 
уже был опробован этот метод в феврале 2021 г., когда Израиль поставил в Сирию несколько 
сотен тысяч доз российской вакцины. 

 
СЦЕНАРИЙ ЧЕТВЁРТЫЙ: В СИРИЮ ПРИХОДИТ МИР 

Последнее направление можно смело назвать оптимистичным, по крайней мере для 
России. Главным фактором его успеха может стать продолжение неактуальной, негибкой и 
идеологизированной политики США по отношению к акторам сирийского конфликта. 
Результатом этого чрезмерного давления может стать процесс, обратный ожидаемому, а 
именно всё бóльшее сепарирование курсов Вашингтона и его союзников в регионе. 

Основное внимание здесь стоит уделить отношениям в треугольнике США-Турция-
Россия. Продолжение политики давления на Турцию со стороны США может привести к 
новому витку развития отношений Анкары с Москвой, главным образом как раз по 
сирийской проблематике. В данной ситуации возможен дипломатический размен по двум 
ключевым болевым точкам конфликта – Идлибу и сирийскому Курдистану.  
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Россия может предложить Турции расширенное посредничество в переговорах с 
курдами, в том числе и с использованием методов вакцинной дипломатии, коль скоро 
Турция в ближайшее время начнёт производство «Спутника V». Сирийские курды во многом 
являются для Турции сконструированной угрозой и ещё одним инструментом для 
вмешательства в сирийские дела. Теоретически, при условии отречения от связей с Рабочей 
партией Курдистана, в турецком официальном дискурсе «статус угрозы» с курдов может 
быть снят и перемещён на США. Таким образом, под флагом умеренного антиамериканизма, 
основанного на ненадёжности Вашингтона как союзника (что и турки, и курды ощутили на 
собственном опыте), и при посредничестве Москвы, обе стороны смогут наконец найти 
общий язык. 

Взамен Россия может сама пойти на более активные переговоры с протурецкими 
группировками в Идлибе, главным образом с Сирийской национальной армией. Более того, 
возможно даже налаживание осторожных секретных контактов с наиболее умеренными 
элементами в «Хайат Тахрир аш-Шам». Это не выглядит чем-то из ряда вон выходящим 
ввиду трансформации последних в сторону политической организации и отказа от 
чрезмерного радикализма, а также успешного опыта контактов России с «Хезболлой» или 
даже с движением талибов. 

Результатом подобного дипломатического успеха может стать пополнение 
Конституционного комитета сирийскими курдами, а также общее стимулирование на этой 
волне его реальной работы, в конечном итоге ведущей к мягкой федерализации страны под 
теперь уже однозначно легитимным руководством Башара Асада. Американским войскам 
придётся в конечном итоге покинуть как минимум северо-восток Сирии; исход из Ат-Танфа 
же менее вероятен. 

Успехи мирного переговорного процесса также могут поспособствовать привлечению 
ресурсов на восстановление Сирии. Вполне возможно, что в этом примут участие не только 
монархии Залива, но и крупные европейские страны. Конечно, для этого придётся 
использовать различные теневые каналы, но с помощью в этом у России, вот уже 7 лет 
находящейся под санкциями, проблем не возникнет. Таким образом, в Сирию наконец 
придёт мир, причём под эгидой и на условиях России, что безусловно увеличит её 
политический вес в делах на Ближнем Востоке. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таковы варианты развития событий в Сирии в постпандемийном мире. Разумеется, для 
полного и всеобъемлющего прогноза развития столь многослойного и запутанного 
конфликта, как сирийский, понадобится не один десяток страниц и не один десяток дней 
работы многих специалистов-востоковедов. В данном эссе лишь в общем виде описаны 
основные направления развития событий, однако это описание может послужить каркасом 
для более обширной работы. 

В конце хотелось бы оценить вероятность развития событий в том или ином 
направлении. Несмотря на постоянные вспышки насилия на территории Сирии, полноценная 
эскалация конфликта в настоящий момент выглядит маловероятной. С другой стороны, 
нельзя не отметить непредсказуемость как самого возобновления боевых действий, так и 
того, к чему оно потенциально может привести. 

Наиболее возможным на сегодняшний день, к сожалению, выглядит нейтральный 
вариант с сохраняющейся «замороженностью» конфликта. Для российской политики в 
Сирии это не сулит ничего хорошего, поскольку время здесь явно работает против неё, и в 
дальнейшем может привести к развороту событий в сторону второго сценария. В то же 
время, следует держать в уме непостоянство текущей внешней политики США, что всё же 
оставляет небольшое окно возможностей для развития событий по четвёртому, наилучшему 
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для России варианту, позволяющему записать ей мирное разрешение сирийского конфликта 
на свой счёт. 
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ИВА БРАЖЕВИЧ 
CROATIAN-RUSSIAN RELATIONS IN POST-COVID WORLD ORDER 

 
Abstract. Bilateral relations between the Republic of Croatia and the Russian Federation were 

officially established on May 25, 1992, following the Russian recognition of Croatia as an 
independent state. During almost thirty years, bilateral relations between two countries have 
gone through various stages, from mutual sympathy and support, through increasingly reserved 
relations, to the harmonization of Croatian foreign policy with that of the European Union and 
distancing from the Russian Federation. The aim of this article is to analyze the relationship 
between two countries and point out the possibilities for further development of bilateral 
relations in post-covid world order. The covid pandemic has already sparked considerable debate 
over how the present international order could change – will the world grow more fragmented 
and disorderly, or will this moment give new impetus to international cooperation on a variety of 
global challenges?! Considering those facts, author will try to answer at the following question: 
will post-covid world order create a good platform for new cooperation between the Republic of 
Croatia and the Russian Federation or will Croatia continue to follow directions from the West, 
neglecting its relations with the Russian Federation? 

Keywords: Republic of Croatia; Russian Federation; covid; world order; bilateral relations; 
foreign policy; international relations 

 
INTRODUCTION 

Croatian-Russian bilateral relations officially began on 25 May 1992 following the Russian 
recognition of Croatia as an independent state. In 2017, Croatia and Russian Federation marked 
the 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations and 25 years of friendship 
between Zagreb and Saint Petersburg. The Russian Federation has an embassy in Zagreb and 
consulates in Pula and Split, while the Republic of Croatia has an embassy in Moscow and 
consulates in Kaliningrad, Novosibirsk, and Sochi [Blažević, p. 1]. 

Republic of Croatia is the most recent European Union member state, from 2013, and the 
second ex-Yugoslavian country (after Slovenia) to join both the European Union and NATO. The 
accession of Croatia to NATO in 2009 and the European Union in 2013 limited possibilities for its 
independent political and economic cooperation with Russian Federation. The Republic of Croatia 
has harmonized to the maximum its foreign policy, including foreign policy towards Russian 
Federation, with that of the European Union. This harmonization is also evident now, in the 
example of the covid crisis. Even though in Croatia the covid crisis continues to grow, and vaccines 
are lacking, Croatia continues to harmonize its foreign policy towards Russian Federation with that 
of the European union, and still did not order Russian vaccine Sputnik V.  

Even though the coronavirus pandemic has changed the concept of a rules-based 
international order and liberalism faces its greatest crisis in decades, Western leaders, including 
the Republic of Croatia, are still not ready to cooperate with Russian Federation. Russian 
Federation, which was the first country that had vaccine against covid, and the only country which 
was capable to help Italia in the period of crisis, is still seen as an enemy. From the above arises 
the question - is geopolitics and the eternal rivalry between the West (including the Republic of 
Croatia) and the Russian Federation, even in this period of crisis, more important than human 
lives?! 

 
THREE DECADES OF RELATIONS BETWEEN CROATIA AND RUSSIAN FEDERATION 

Croatian-Russian relations, which officially began in 1992, can be divided into several phases 
=> war phase in the early 1990s; the post-war phase in the late 1990s and early 2000s, and the 
Euro-Atlantic phase and the membership of the Republic of Croatia in the NATO and the European 
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Union [Plevnik and Mesić, p. 9]. It should be emphasized that the relationship changed through 
various phases, from mutual sympathy and support, through increasingly reserved relations, to 
the harmonization of Croatian foreign policy with that of the European Union. Such a foreign 
policy caused further distance from the Russian Federation during the years, given the fact that 
perception of Russian Federation by the Republic of Croatia was and still is conditioned by the 
international context, and Croatian membership in Euro-Atlantic integration.  

The role of bilateral relations between the countries is extremely important, and its 
importance stems from the historical fact that bilateral relations are the oldest form of 
cooperation between countries at the international level [Avramović, p. 161]. Bilateral relations 
can be multidimensional and based on a numerous aspect, economy, politics, culture. When it 
comes to Croatian-Russian relations, one of the main aspects of bilateral cooperation is political 
dialogue between two countries, which can be analyzed separately, but forms part of the relations 
between Russian Federation and West (European Union and NATO). 

The role of both, the Republic of Croatia, and the Russian Federation, on the geopolitical 
global scene is extremely important for the analysis of bilateral relations between the two 
countries [Kurečić, p. 103], since the geopolitical position of an individual state affects 
international geopolitical relations [Pavić, p. 94; Kurečić, p. 104]. As part of geopolitical changes in 
the early 1990s on the global international scene, a transition took place for both, the Republic of 
Croatia, and the Russian Federation. As part of the geopolitical transition and the collapse of the 
Soviet Union, the Russian Federation moved from the Cold War geopolitical order to the so-called 
new world geopolitical order [Kurečić, p. 106]. On the other hand, with the acquisition of its 
independence in 1991 [Rudolf, p. 55], the Republic of Croatia became an independent and 
sovereign European state [Kurečić, p. 110], This new geopolitical position of Croatia influenced its 
policy, both domestic and foreign.  

After the collapse of the socialist system in the early 1990s, it was clear that for Central and 
Eastern European countries, including the Republic of Croatia, have turned to the West, through 
membership in Euro-Atlantic integration, which meant moving away from the Russian Federation. 
The main reason for such a policy of the countries of Central and Eastern Europe is the fact that 
they were not able to implement their own national policy [Sergejev, p. 96]. This was especially 
true of the Republic of Croatia. 

The Republic of Croatia, unlike other Central and Eastern European countries, which pointed 
out the fear of the revisionist policy of the Russian Federation as the basic and main reasons for 
joining Euro-Atlantic integration, especially NATO, did not perceive Russian policy as historical 
experience with the former Soviet Union. On the other hand, the Republic of Croatia saw Euro-
Atlantic integration as a guarantor of democracy, stability, and security. Recognizing the security, 
economic and political consequences of the conflict in its environment, the Republic of Croatia 
saw in Euro-Atlantic integration the possibility of materializing its own interests, as well as 
participating in the process of making political decisions on the global international scene [Luša, p. 
21-25]. 

In the first years after independence in the early 1990s, the politics of the Republic of Croatia 
tried to develop relations with the Russian Federation as much as the situation at the time allowed 
[Kulikova, p. 12]. After political crisis in 1990s, for both, Croatia, and Russian Federation, the 
beginning of the 2000s marked a turning point. As a result of political changes in these countries, 
the situation was slowly starting to improve politically and economically relations. There were also 
changes in the foreign policy of the two countries, so the new government in the Republic of 
Croatia was more focused on cooperation with the outside world, especially West, while the 
Russian Federation, on the other hand, was trying to re-strengthen its influence in the 
international arena. A period of stagnation in relations between the two countries, during which 
for many years no meetings were held at the highest level, has begun.  
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Given the fact that the then Prime Minister of Croatia never visited the Russian Federation, 
was a clear indication that the Republic of Croatia turned exclusively to the West and had no 
desire to develop good relations with the Russian Federation. In that period of stagnation, Croatia 
also had no ambassador in Moscow for two years, from 2015 to 2017. In that period, the Republic 
of Croatia also rejected the offer of cooperation in the construction of the Druzba Adria gas 
pipeline. Although later Croatia tried to fix this by signing the accession to the South Stream gas 
pipeline, the project has failed [Pleše, 2016]. By rejecting the mentioned energy projects, the 
Republic of Croatia has put its relations with the Russian Federation on hold. These projects could, 
in addition to earning money, bring Croatia a better strategic positioning on energy routes that 
pass through the Southeast Europe, as well as the opening of further directions of cooperation 
with the Russian Federation. But Croatia did not take this opportunity either. 

In 2017, after years of stagnation, finally the ex-Croatian Minister of Foreign and European 
Affairs and the ex-President officially visited the Russian Federation. These visits indicated that 
two countries have decided to finally improve their bilateral relations. During the same visit, the 
ex-president of Croatia also met Russian president in Kremlin. As part of her visit, ex-president of 
Croatia opened an economic forum in Moscow attended by representatives of about nine hundred 
Croatian and about two hundred Russian companies. This meeting was the first official meeting at 
the highest level since 2002. All those missed years to develop relations with the Russian 
Federation were not beneficial to either country and the Croatian president has encouraged 
foreign policy in which Croatia is a reliable partner of the EU and NATO but also open to cooperate 
with Russian Federation. Cooperation unfortunately was not developing in the expected direction 
since new moment in Croatian-Russian relations happened => covid pandemic, which affected, not 
only economic, but also bilateral political relations between two countries. 

 
COVID PANDEMIC 

The covid pandemic is the most disruptive global event since the Great Depression and World 
War II. The covid pandemic has already sparked considerable debate over how the future 
international order could change consequently. Will after covid pandemic the world continues to 
grow more fragmented and disorderly or will this moment give new impetus to international 
cooperation on a variety of global challenges. 

Until the covid crisis the greatest power of the Russian Federation was hidden in gas and oil, 
but it seems that Sputnik V, Russian vaccine, has become a new powerful weapon of Russian 
Federation for political and geopolitical struggle and expansion of its influence. Russian Federation 
skillfully takes advantage of the fact that the rich West in this crisis has decided to first take care 
exclusively of its own population, neglecting the rest of the world, mostly poor countries. In this 
way, Europe opened wide space for Russian COVID diplomacy. This is particularly evident in the 
Western Balkans region. The European Union, which does not have enough vaccines to vaccinate 
its own inhabitants, has completely neglected the countries of the Western Balkans, although 
most of them are candidates for membership in the Union itself. As a result of such developments, 
the Russian Federation appears as a state that offers salvation.  

When it comes to Croatia, although Russian Federation has tried to sell its vaccine to the 
Republic of Croatia, the approval of the European Medicines Agency (EMA) and the European 
Commission is still pending. The Russian embassy in Zagreb also tried to influence Croatia to start 
using Sputnik V as soon as possible, but unsuccessful. Problem is that Croatia, as well as the 
European Union, does not want to show its weakness and slowness in the immunization process. 
Accepting Russian offer would confirm the EU's failure, but also send a message about the 
importance and benefits of cooperation with Russian Federation which could, especially in times 
of severe crisis, such as the current pandemic, seriously undermine public confidence in the EU. 
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European Union has recently redoubled its efforts to curb Russian development, seeking to 
punish it for its independent foreign policy and consistent protection of national interests. And 
Croatia also practices such a policy. To develop successful relations with the Russian Federation, it 
is necessary to have a strong and successful foreign policy, and Croatia does not have that. 
Unfortunately, this is also the case within the covid crisis. While geopolitical struggle continues, 
people are losing their lives. 

 
WHAT AFTER COVID? 

In post-covid world order, Croatia should continue dialogue and cooperation, political and 
economic, with Russian Federation. Croatia should have in mind that Russian Federation is 
inevitable partner in the Western Balkans region, which means that any deterioration in relations 
between NATO and EU and Russian Federation in this area would have direct consequences on all 
aspects of the European security and stability, including the Republic of Croatia. The future of 
international relations is uncertain. Numerous issues are open and linked to the future destiny of 
global relationships. Croatia is a responsible member of the EU and NATO, but also a country that 
should recognize and respect the international significance of Russian Federation.  

First, it is necessary for Croatia to perceive the Russian Federation as a regional power, and 
not as a global threat. In this context, it is necessary to redefine and determine future Croatian-
Russian relations. Cooperation with one such important global player, such as the Russian 
Federation, is extremely important and useful. With its active foreign policy, the Republic of 
Croatia can impose itself as a serious and reliable partner of Russian Federation in such insecure 
region, like it is Balkan region. Adaptation to the new post-covid circumstances can be expected 
from the Russian Federation as well. And to establish bilateral relations in this way, additional joint 
efforts of the two diplomacies are needed in the coming period, because only cooperation 
between the two countries can lead to positive results. 

Global unpredictability characterizes modern international relations. For the Republic of 
Croatia is the best to maintain the pragmatism in relations with the Russian Federation, respecting 
the principles of the common foreign and security policy of the European Union, but also be aware 
of its own national interests. At the same time, Croatian diplomacy does not have to question its 
membership in the NATO and the EU but try to work on the development of an active and 
independent foreign policy towards the Russian Federation. And to achieve this, diplomatic skills 
and coordination of foreign policy actors are necessary, as well as the will. And this is exactly what 
the Republic of Croatia and its foreign policy towards the Russian Federation lack. 

There is certain uncertainty in the post-covid world order. Pandemic will fundamentally 
transform the world as we know it. Many questions are open, and they are related to the future 
destiny of global relations. In accordance with the above, the Republic of Croatia should first 
define its national interests and the ways of their realization. Ultimately, it is in the interest of the 
Republic of Croatia to improve relations between the Russian Federation and the European Union, 
given that economic sanctions have also caused damage to the Republic of Croatia. Stable and 
mutually beneficial relations with the Russian Federation do not have to require a change in 
Croatian political establishment, but political will and desire to develop relations with the Russian 
Federation in a positive direction. 

 
WHY ARE (GOOD) RELATIONS WITH RUSSIAN FEDERATION IMPORTANT? 

Since the independence of the Republic of Croatia, its main foreign policy goal has been 
membership in Euro-Atlantic integration. Although Croatia achieved this goal, it is extremely 
important to have support in the so-called East, in this case in the Russian Federation. When it 
comes to foreign policy behavior at the global level, the former division between the pro-American 
and pro-Russian sides is completely missed and outdated. The world is no longer ruled by the 
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discipline of the Cold War and the division of the world into two main blocs has no sense anymore. 
This means that new multipolar world order should allow simultaneous foreign relations with all 
these states, East and West [Plevnik and Mesić, p. 193]. The Republic of Croatia must also be 
aware of this and develop its foreign policy in that direction. 

Precisely because of such a foreign policy attitude that countries in international relations 
must always go to the West in order not to offend the European Union and the United States, the 
Republic of Croatia has not developed over the years its relations with Russian Federation [Đukić 
and Varga, 2017]. By turning its foreign policy only and exclusively towards the West in those 
years, little or nothing was gained [Polović, p. 165], while, on the other hand, the potential in the 
East was lost in every possible way, politically, and especially economically. For years, the Republic 
of Croatia has rejected the Russian Federation, as a world power, with which is desirable to have 
correct diplomatic and economic relations. 

Based on all the above, it is possible to conclude that it is extremely important that any 
government of the Republic of Croatia leads the country in a way that has respect and trust in the 
Russian Federation and to assess their national interest in the right way, and certainly in 
cooperation with such an important global player. Although the countries developed such good 
relations in the late 1990s and early 2000s, within their capabilities and geopolitical changes of the 
time, unfortunately the foreign policy discourse of the Republic of Croatia at that time, which was 
focused exclusively on Euro-Atlantic integration, reflected on the political, but also economic 
cooperation with the Russian Federation. 

Even though the membership in Euro-Atlantic integration plays a major role in politics, 
especially in small countries such as the Republic of Croatia, the independence of its foreign policy 
is necessary to achieve primarily national interests. The Republic of Croatia should find a balance 
of its interests by developing relations in Euro-Atlantic integration, but without rejecting the 
Russian Federation, since the aspiration of the Republic of Croatia to join Euro-Atlantic integration 
has never been caused and conditioned by the Russian Federation.  

Although the attitude of the Russian Federation towards the enlargement of the NATO to the 
East is negative and represents an obstacle in the relationship between the Russian Federation 
and the West, there was no evidence of concrete influence of the Russian Federation on Croatia's 
accession to the NATO [Zorić, p. 12]. What influenced the cooling of Croatian-Russian relations 
was the fact that the Republic of Croatia, during the accession to these integrations, focused its 
foreign policy only and exclusively on this goal, neglecting relations with some important global 
players, such as the Russian Federation. 

The Republic of Croatia, as is the case with other small countries, is suitable for membership 
in the NATO and European Union, because it gives it certain security guarantees, as well as space 
for communication with those countries that have equal interests and goals in foreign policy. On 
the other hand, these memberships can limit the activities of small states in their foreign policy, 
which is the case between the Republic of Croatia and the Russian Federation. The disruption of 
relations between Euro-Atlantic integration and the Russian Federation is also reflected in 
Croatian-Russian relations. The membership of the Republic of Croatia in Euro-Atlantic integration 
does not allow it to develop independent relations with the Russian Federation. 

For the Republic of Croatia, integration in Euro-Atlantic organizations was an absolute priority 
of its foreign policy [Jović, p. 13]. In that period, all other aspects of foreign policy, as well as many 
other aspects of other public policies, were subordinated only and exclusively to that goal. 
Accordingly, it can be concluded that the Republic of Croatia during that period neglected 
relations with other non-Western actors, including the Russian Federation. Culmination of already 
bad relations were economic sanctions, imposed by the European Union on the Russian 
Federation after the 2014 Ukrainian crisis. which were immediately joined by the Republic of 
Croatia.  
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In the end, it is possible to conclude that the relationship between the Republic of Croatia and 
the Russian Federation is certainly important, but it is necessary to see how to articulate these 
relations. The world is in a dynamic period, when changes occur more often on the international 
scene than in the past, and in accordance with the above it is necessary to find a balance of 
interests, because without joint action of the Russian Federation and Euro-Atlantic integration it is 
impossible to maintain international order, and cooperation. 

 
CONCLUSION 

It is common in Western countries to lump Russian Federation as authoritarian state that 
stand in opposition to democratic states. This is, to some degree, valid, but in post-covid world 
order international cooperation will revolve more around discrete issues than value systems. 
Coronavirus has not discriminated between democratic and authoritarian regimes, and the point-
scoring between West on one side, and Russian Federation on the other, has been irrelevant to 
the task at hand. While ideological and normative fissures will continue to matter in international 
relations, this need not preclude convergence and cooperation in areas of vital common interest. 
There will be many issues where the usual alignments will not work and where flexible coalition-
building will be needed instead. If there is to be a new global order, it will need to be more 
inclusive and eclectic — less prescriptive and faux-moralistic, and more tolerant of normative, 
cultural, and strategic differences. To reverse this, the Republic of Croatia needs to focus more on 
improving its own performance, starting with good governance at home.  

In the end, it is possible to conclude that it is difficult to predict what the future will bring in 
Croatian-Russian relations, but also in the relations of the Russian Federation with Euro-Atlantic 
integration. But what is certain is that the Russian Federation has returned to the world 
geopolitical scene as a superpower, and what will define international relations in the world in the 
future refers not only to the relationship between the Russian Federation and the West, but also 
to some other unavoidable factors. However, it is extremely important that reason prevails in the 
so-called "new" relations on the world international stage, because the new Cold War, now with 
more global actors, may have greater destructive consequences than the old one. This is 
something that everyone should be aware of, including the Republic of Croatia. Although it is a 
small country, it participates in the creation and development of international relations as a 
member of Euro-Atlantic integration, and it is extremely important that, respecting its national 
interests and membership in these integrations, the Republic of Croatia finds its place in these 
relations and profits from them in all aspects and views. 
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MODERN CHALLENGES OF THE WORLD ORDER THE EUROPEAN VACCINE DEBACLE: BETWEEN 

ETHICS AND GEOPOLITICS 
 
Abstract. Since 2020, the corona pandemic has raged through the world. New strains of the 

virus keep the pandemic going and governments on their feet. 
New vaccines seem to be effective, but problems with side effects, slow distribution and 
geopolitical dispute prevent efficient vaccine rollout. To this date, the EMA has yet to approve the 
use of the Russian Sputnik vaccine in order to be included in the vaccination programs Despite 
there has been an increasing demand for proper vaccines in order to tackle the continuous 
pandemic, EMA has not yet come to a conclusion. This article goes out to investigate the 
geopolitical issues of the vaccination programs in Europe with the Sputnik V vaccine as focal point. 
Furthermore, it aims to determine whether the challenge of tackling the crisis of COVID-19 
demands an ethical solution or one that corresponds to the current world order. There is a public 
demand for improving the vaccine rollout, geopolitical issues prevent Sputnik from being largely 
used within the European Union. Articles related to the topic were used to determine the position 
of European governments and the European Union overall. Despite skepticism and criticism by 
European officials, many countries both inside and outside the European Union have either begun 
to use the vaccine or negotiated its rollout. Moreover, the scientific community has established 
the efficiency and safety of the Sputnik V vaccine as proved by the publication of the Russian data 
in the Lancet back in the beginning of 2020. Hesitation in approving the Sputnik V vaccine is 
caused by the narrative that dictates that the use of the Russian vaccine is assisting Russia in 
promoting their own agenda. Side effects of the latest used vaccines caused a temporary 
stagnation in vaccine distribution in many European countries. Based on the results of this article, 
we can conclude that the political agenda of the world order comes first in the battle of a global 
health crisis. A pragmatic perspective should be considered when handling a national problem. 
Furthermore, the European Union should reconsider prioritizing handling its present problems 
over noble values. 
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INTRODUCTION 
The corona pandemic has claimed nearly 4 million lives worldwide as of July, 2021 

[Cumulative confirmed]. 
While new strains of the virus keep developing, it appears that we are far from overcoming it 
irrevocably[Wall]. 

With the ongoing pandemic, the EU is falling behind in the race of vaccinating its citizens. So 
far, about 40% of adults over 18 have been fully vaccinated in the EU[Share of people]. 

Russia was the first country to authorize a vaccine, named Sputnik V in August 2020, i.e., 
almost one year ago [Callaway]. 

Despite the challenges of slow distribution of European vaccines, recurring lockdowns, 
economic repercussions due to a continuously present virus in European cities, the EU has refused 
to use the Russian jab in assisting in the fight against COVID-19.  

Furthermore, due to conflicting opinions on the approval of Sputnik V, internal divisions in EU 
have occurred. This may lead to a possible shift in established geopolitical alliances. Russia could 
be more prone to look towards the East in the search for better collaboration, rather than with the 
West, who have repeatedly declined multiple cooperative options with Russia. This is seen in the 
shape of calling out the Sputnik V as a hybrid war tool used to divide the West where it should 
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instead be considered an assisting aid amidst increasing demand for vaccinations throughout all of 
Europe[Zinkovska]. 

This article aims to analyze the reasons why the EMA has not yet authorized the use of 
Sputnik V, despite an increasing need for a quicker vaccination process.  

Is the Sputnik vaccine truly a tool of hybrid warfare used to divide the West or does the 
problem within the EU come from bad administration and distribution of the EMA-approved 
vaccines? 

 
SPUTNIK HISTORY 

Sputnik V, a vaccine for the prevention of COVID-19, has been developed by the Russian 
Gamaleya Research Institute in Moscow and named after the breakthrough of the first ever 
satellite launched in 1957 by the Soviet Union [Sputnik, Burki]. In May 2020, the institute 
announced that it had produced a vaccine without any severe side effects. During the following 
months, the institute launched its first clinical trials[Logunov] and, the 11th August 2020, Sputnik V 
became the world's first registered vaccine and approved by the Russian Ministry of Health as 
announced by the Russian President Vladimir Putin[Callaway]. 

Back in late summer 2020, the common opinion among European officials towards the use of 
Sputnik was generally negative and scornful. In fact, there was no belief that the vaccine was ever 
close enough to being effective or safe[Gordon]. Considering the short time of developing the 
vaccine, it appeared strange that Russia was faster than any other European or American 
pharmaceutical companies. However, while the world was dealing with the increasing spread and 
steady rise in the number of deaths, Russia had begun vaccinating its people. 

According to Russian Direct Investment Fund, 50 countries expressed interest in obtaining the 
Russian developed vaccine and made the request which totaled in orders over 1,2 billion doses 
already in December 2020 [More than]. At the same time, the first countries started to implement 
the use of the vaccine and, in the beginning of 2021, Hungary became the first country in the EU to 
implement it for emergency use. The vaccine is by July 2021, registered in 70 countries. [Sputnik, 
List] 

 
THE EUROPEAN HESITATION 

Shortly after the Russian approval of Sputnik V, both Britain and European authorities were 
quick to label the freshly brewed vaccine as ‘untrustworthy’[Mullin]. 

While Germany has taken a more pragmatic stand and, according to a German official, urged 
the European Commission to initiate a collective investment in the Russian vaccine back in March, 
2021. However, for many European governments, the geopolitical issues appear to be the matter 
of potential problems for the EU rather than the public health of the European citizens [Dettmer]. 

Regarding the reason for EU hesitation, Judy Twigg, a professor of political science at Virginia 
Commonwealth University, provides a hypothesis in this regard in the article ‘Good Science, Bad 
Marketing? Russia's Sputnik Vaccine Is Plagued by Controversy, Missteps’, published in the US-
government funded newspaper, Radio Free Europe. She argues that the concern for the use of the 
Russian vaccine is merely based on the political handling of advocating for it[Eckel].15  

This is confirmed by the fact that the competencies and the scientific integrity of Russian 
scientists has not been doubted: 

‘’This is a really important point: No one is questioning the skill and integrity of the 
Russian scientists who were involved and the Russian scientific institutions that have been 
involved’’.  

Regardless of the quality and documented safety of the product, it seems that the mere fact 
that Russia as a nation is representing the vaccine is sufficient argumentation for declining the 
offer. Nevertheless, it has still become a valid argument against the use of Sputnik V. Based on this 
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statement, it appears that the motivation behind that decision is ignoring the publics’ need for 
vaccinations. 

The EU Council President Charles Michel argued during a news conference in Brussels on 
December 4, 2020, that without Europe, it would not have been possible to develop and produce 
several vaccines in less than a year [Chalmers, Abnett]. He stated: 

"Europe will not use vaccines for propaganda purposes. We promote our values" 
Unfortunately, values do not protect against COVID-19. On January 29, 2021, EMA decided on 

the British-Swedish vaccine AstraZeneca from Oxford University that the assessment of the 
vaccine was to proceed under an accelerated timeline, due to the continuously grave situation of 
COVID-19[EMA]. Alas, despite EMA’s highly acknowledged role of authorizing the use of vaccines 
and medicines in the EU, the AstraZeneca vaccine ultimately turned out to be associated with the 
cause of potentially deadly blood clots [Greinacher]. 

 
PUBLIC OPINION 

A YouGov survey holding 12.000 respondents from 11 different countries was announced by 
The Russian Direct Investment Fund. The results were based on the attitude towards being 
vaccinated and their vaccine preferences against COVID-19. The survey was conducted between 9 
and 19 of October 2020 by the leading UK international research data and analytics group. Here, 
every person was asked to rank three countries which they trusted the most. With 21% as the 
most frequently mentioned country as number 1, Russia was the highest-ranked country. The 
second was the US with 15% and China as the third with 13%[RDIF]. 

The countries with the strongest indicator of trust in the Russian vaccine were Vietnam, 
Mexico, Brazil, the Philippines, the UAE, and the Kingdom of Saudi Arabia. Likewise, some 
countries in the EU started to think of their countries’ own interests in spite of Brussel’s reprimand 
of doing so. Hungary was the first country in the EU to implement emergency use of the Sputnik 
vaccine by using its right as an independent member state[Connolly]. 

Moreover, according to the official Twitter account of Sputnik V, 1/3 of the population of San 
Marino have already gotten their first dose, meanwhile, the European ministate received the last 
shipment of the vaccine on the 12 of April, in order to be able to vaccinate 100% of its 
population.21 And with three vaccines currently on the Slovakian market, the ministry is planning 
to initiate the use of Sputnik V in spite of no approval from EMA yet [Sputnik]. 

Other member states of the EU, particularly Germany and Austria, have already announced 
that they have begun the negotiation of ordering the Russian vaccine[Bavaria signs].22 In March, 
Sebastian Kurz, was in talks with Russia to buy one million doses of the Russian vaccine[Austria].23  

‘’There should be no geopolitical borders, the only thing that should matter is whether the 
vaccine is effective and safe[Logunov].’’ 

This announcement came after a dispute during a video call earlier in the month between the 
Austrian chancellor and other government leaders of the EU. 

 
FACTS ABOUT SPUTNIK V 

Several factors during the last months could potentially have contributed to a shift of opinion 
regarding the Russian Sputnik V vaccine. On February 2 2021, one of the leading medical journeys, 
The Lancet, published the results of the randomized controlled phase 3 trial testing the Russian 
vaccine. The study showed 91,6% efficacy against COVID-19 and a good safety profile [Logunov].24 
Furthermore, other DNA vaccines, namely the British-Swedish AstraZeneca and the American 
Johnson & Johnson, have shown to be related to severe side effects [FDA].18,25  
On the other hand, in the countries where Sputnik V has been used, only mild side effects have 
been documented for now [Sputnik].26  
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Lastly, complications with the distribution of EMA approved vaccines have slowed down the 
vaccination program, causing the EU to be lagging behind schedule. 

The fact that Russian President Vladimir Putin approved its first dose of the Sputnik V vaccine 
already back in August 2020 gave EMA the opportunity to test the vaccine in the last eight months. 
Nevertheless, the EMA first launched its rolling review of the vaccine on March 4 and will not be 
effectuated before May 2021 [EMA]. 

Finally, the EMA has launched a rolling review of the Russian Sputnik V vaccine due to 
increasing pressure from multiple EU countries, who are breaking ranks in order to get the 
vaccine. Particularly Hungary and Slovakia have approved the use of the vaccine and are using it as 
well as the three EMA approved vaccines; Moderna, Pfizer/BioNTech, and AstraZeneca. 

In regards to the cost of the Russian vaccine, it is available at $10 per shot and will be able to 
supply for 50 million Europeans from June if approved by the EMA, yet for Russian citizens, 
receiving the vaccination is free of charge [Terry]. 

 
CONCLUSION 

The point of vaccination programs is to save lives. But amidst this health crisis of continuously 
vast proportions, politicians still seem to have misconceived their purpose. No matter where we 
stand with our political affairs, these should be put aside when faced with a common problem. It 
should not be driven by a geopolitical agenda. And as long as ethical standards are coming in the 
way of saving and protecting European lives, they let that become their priority. 

What could become an open opportunity for collaboration between the EU and Russia in 
solving the pandemic crisis is once again deteriorating, due to political tension over speculation on 
the Russian Sputnik V vaccine, being used by the Kremlin as a soft power tool. 

By casting a shadow upon their Russian adversary who offers a solution to the crisis, the EU 
has prioritized upholding their moral code rather than doing what is necessary. This reveals a 
union that is at a fragile point due to the slow distribution of its vaccines and has brought to light 
the disunity within. Time after time, the bilateral disputes between the EU and Russia have 
complicated opportunities for trade, cooperation, and trust. 

It should be in every nation’s interest to pave a way out of this global health crisis. When the 
choice of battling the crisis becomes a matter of geopolitical strategy rather than achieving an 
agreement, our leaders become responsible for their populations falling victim to COVID-19. Every 
politician is capable of averting the tempting speculative blame game and tempting prioritization 
of monetary possibilities over the public safety in a situation, that requires collaboration rather 
than competition. 

This article was initiated with the question ‘Is the Sputnik vaccine truly a tool of hybrid warfare 
used to divide the West or does the problem within the EU come from bad administration and 
distribution of the EMA-approved vaccines?’ 

Of course, this question would sound too rhetoric, if it wasn’t for the fact that the recent 
publication in one of the leading scientific journals, The Lancet, proved to everyone’s surprise, that 
the Russian vaccine was in fact both efficient and safe. If the EU had started their investigation on 
Sputnik V earlier, perhaps the situation with COVID-19 had been handled better in Europe and the 
demand for vaccines hadn’t been so grave today due to troubled logistics, delays of deliveries, and 
unexpected side effects with the latest purchased vaccines. Nevertheless, the EU hesitated despite 
having Sputnik V out on the market already mid-August, 2020. 

Regarding the ambiguous motives that the reputation of Sputnik V has suffered, the 
Lithuanian Prime Minister, Ingrida Šimonytė, argues that the vaccine is a ‘’hybrid war tool’’ used to 
‘’divide and rule’’ Europe [Dettmer. Doubts].  
However, one could argue that the divisions within Europe are not caused by external malicious 
actors, but instead from the various attitudes towards pragmatism and moral upkeep. Certainly, in 
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the light of crisis, the European Union has repeatedly experienced variety of opinion regarding its 
greater issues.  
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ЭССЕ 
 

*** 
 

БАРДАКЧЯН ОГАНЕС ХАЧАТУРОВИЧ 
ПРОБЛЕМА РОСТА РОЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СТРАН 

ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
 
Экологическая безопасность в последние десятилетия, наряду с другими более 

традиционными элементами, стала составной частью национальной безопасности. Об этом 
красноречиво свидетельствует тот факт, что ряд государств, в том числе и Россия, ввели 
понятие экологической безопасности в ряд основополагающих документов, определяющих 
модель поведения государства в разных ситуациях. В основном речь идет о тех документах, 
которые носят общее название “Стратегия национальной безопасности”.  

Особенно ярко эта тенденция видна на примере стран Восточной Азии, где бурный 
экономический рост шел параллельно с масштабным загрязнением окружающей среды и 
уничтожением целых экосистем в угоду достижения экономических, а через них и военно-
политических целей. Кроме того, уже несколько десятилетий не только Китай, но и другие 
страны региона превратились в одну большую “фабрику мира”, где производится большая 
часть мировой потребительской и не только продукции. Отслеживая тенденции, 
зафиксированные в этом регионе, мы вполне можем предугадать, что нас ждет в ближней и 
среднесрочной перспективе. 

Так, экономическое чудо, которое позволило Японии вернуть себе звание Великой 
державы и претендовать на большее влияние на мир, стоило стране массовым 
сокращением лесных площадей, загрязнением и заболачиванием природных водоемов. 
Кроме того, после аварии на атомной электростанции Фукусима-1, ко всем 
вышеперечисленным проблемам добавилось и радиоактивного заражения.  

Экономические успехи КНР дали возможность стране претендовать на место одной из 
современных Сверхдержав и глобального игрока, способного подмять под свое 
политическое и не только влияние географических соседей. Однако уже сегодня экологи 
сообщают об угрозе засухи на Севере страны, а небывалые песчаные бури мало отличаются 
от тех, что происходят на аравийском полуострове.  

Экономический рост в Южной Корее позволил ей уверенно отражать агрессию Северной 
Кореи и утвердиться в роли одной из ведущих экономик мира. Однако масштабная 
урбанизация привела к скучиванию огромного населения страны на ограниченных 
площадях. Кроме того, для Корейского полуострова долгие годы было обыденностью такое 
явление, как “Красный прилив”, вызванный сливом огромной массы загрязненных вод в 
прибрежную зону. 

Экологические проблемы на Тайване правели к тому, что журнал “Шпигель" 
охарактеризовал страну как Schweinestall ("свинарник") [Wir leben]. Проблема в том, что 
государство банально не справлялось с такими вопросами как утилизации мусора, 
загрязнения воздуха и воды, причиной чего была слишком высокая плотность населения, 
буквально скученное на ограниченном пространстве острова. 

Приведенные примеры лишь малая часть тех проблем экологического характера, с 
которыми столкнулись страны Восточной Азии, расплачиваясь за свои экономические и 
политические успехи. Однако до недавнего времени, экологический вопрос, несмотря на 
поднятый вокруг него информационный шум, не являлся той проблемой, которая занимала 
бы политическое руководство стран Восточной Азии. Теперь же все чаще раздаются голоса в 
пользу того, что подобная ситуация, если ей не будет найдено достойного решения, может 
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обнулить все экономические достижения, которые питают политическую мощь 
вышеназванных государств. Это в свою очередь, приведет к тому, что по их 
внешнеполитическим амбициям и планам будет нанесен серьезный удар. В результате 
этого, таким странам как Китай и Япония, уже сегодня позиционирующих себя как гегемоны 
региона, придется уступить в ряде принципиальных вопросов, что может поставить крест на 
их дальнейшей политической экспансии в масштабах планеты.  

Так Сульман Васиф Хан, в своей книге “Haunted by Chaos:China’s Grand Strategy from Mao 
Zedong to Xi Jinping”, в главе, посвященной правлению Си Цзиньпина отмечает тот факт, что 
Китай никогда еще не был так силен и, одновременно, парадоксальным образом, никогда 
еще не был так слаб. Автор приводит несколько причин подобной ситуации, одна из 
которых, по его мнению, связана как раз с экологическими вопросами, которые обострились 
при правлении председателя Си [Sulmaan]. Одним из выводов книги является то, что 
экологические проблемы вполне способны уменьшить или вовсе обнулить все те 
достижения, которые позволили Китаю обезопасить себя от внутренних и внешних угроз и 
претендовать на звание современной сверхдержавы.  

Подобная же ситуация наблюдается и в других странах региона. Проблемы экологии и 
огромный груз ошибок в этой сфере превращается в своеобразную гирю на ногах стран 
Восточной Азии. Из-за проблем с экологией растет число больных разнообразными 
болезнями, среди горожан распространены стрессовые расстройства из-за чего обычным 
явлением для мегаполисов стали массовые самоубийства. Суммарно вышеперечисленные 
аспекты влияют на качество жизни населения, что в свою очередь влияет на общую 
производительность труда в этих странах, и, следовательно, на их способность к 
конкуренции за место под солнцем не только между собой, но и с государствами из других 
регионов планеты. 

Это ситуация привела к тому, что в ряде стран, в последние два десятилетия были 
приняты так называемые “зеленые” программы, которые должны были если не решить 
накопившиеся экологические проблемы, то, как минимум, вывести страны из острой фазы 
наступившего кризиса. 

Так в Японии, где раньше всех осознали угрозу, уже в 1988 году был принят закон «О 
защите озонового слоя». Япония стала первой страной в мире, где был принят подобный 
нормативный акт. А в 1993 году японский парламент принял так называемый “Основной 
экологический закон”, заменивший собой принятый еще в 1967 году аналогичный 
законодательный акт. Этот закон фактически заложил основу всего дальнейшего 
законотворчества в Японии, связанного с экологией и, следовательно, стал основой всей 
“зеленой политики”, проводимой правительством страны. Уже в нулевые, благодаря 
определенным успехам, вопросы экологии стали своеобразными «козырными картами» 
современной японской дипломатии. Страна смогла не только преодолеть последствия 
экологического кризиса, но и добиться статуса «зелёной сверхдержавы». О месте “зеленой” 
стратегии в японской международной политике красноречиво свидетельствует тот факт, что 
в «Синей книге» японской дипломатии за 2004 г. кроме всего прочего, к обеспечению 
национальной безопасности были отнесены и такие пункты как: обеспечение водными 
ресурсами и противостояние глобальным проблемам окружающей среды (потеплению 
климата) [Данилова].  

В Южной Корее так же серьезно отнеслись к решению проблемы экологической 
безопасности. Принятый в 2009 г. и рассчитанный до 2050 г. проект «зеленого» роста должен 
привести к структурным сдвигам в экономике страны - преимущественному развитию 
наукоемких и технологичных отраслей для повышения энергоэффективности экономики и её 
конкурентоспособности путем создания экспортных возможностей для новой индустрии 
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«зеленых» технологий, товаров и услуг. На инвестиции в «зеленые» технологии были 
выделены 25% от всего объема вложений в НИОКР [Рогожина]. 

Примером успехов Кореи на пути зеленой энергетики может служить компания Самсунг. 
В 2009 году была запущена обширная программа Eco-Management - 2013. Внимание 
компании было сосредоточено на проблеме глобального потепления во всем мире. 
Основными целями программы были сокращение выбросов парниковых газов, а также 
разработка экологически чистых продуктов [Швецова]. 

Благодаря этим улучшениям, только в 2011 году, уровень выбросов парниковых газов, 
связанных с продуктами Samsung, снизился на 17,63 млн.тонн (в эквиваленте CO2) по 
сравнению с 2008 годом, а в течение трех лет (2009-2011 гг.) Этот показатель составляет 32, 
92 миллиона тонн [Швецова]. 

На Тайване в последние десятилетия так же стали переломными в борьбе с 
экологической угрозой. Загрязнение воздуха к настоящему времени значительно 
уменьшилось. Индекс PSI по Тайбэю практически соответствует международным 
стандартам. Количество дней в году, когда индекс PSI превышает 100, сократилось в городе 
Гаосюне с 20 до 18 процентов. Острота проблемы утилизации мусора в значительной мере 
снята благодаря завершению строительства 21-го мусоросжигающего завода в 2002 году. 
Исполнительный Юань, парламент Тайваня разработал и принял программу, нацеленную так 
же и на решение проблемы загрязнения воды. В 12 наиболее загрязненных районах острова, 
с населением более 12 млн. человек, планируется создать канализационные системы с 
суммарной стоимостью в 1,3 млрд. долл. США [Палей]. 

Вопрос экологической безопасности был актуализирован в КНР относительно недавно. 
Задача развития “зеленой” экономики была выдвинута в рамках 11-ого пятилетнего 
плана(2006-2010). В рамках 12-ого пятилетнего плана (2011-2015 гг.) были намечены 
следующие цели [Рогожина]: 

К 2015 году сократить интенсивность содержания углеводорода на единицу ВНП на 17%, 
а энергоинтенсивность - на 16%. 

Увеличить долю нетопливных энергоресурсов на 3,1%. 
Сократить выбросы оксида серы на 8%. 
Сократить выбросы окиси азота - на 10%. 
Сократить потребление воды на единицу промышленной продукции - на 30%. 
Сократить потери посевной территории - на 25-26%,  
Увеличить площадь лесов на 1,3%.  
В рамках 12-ой пятилетки был провозглашен курс страны на создание экоцивилизации. 

Действующая ныне концепция была одобрена в 2013 году Всекитайским собранием 
народных представителей и с тех пор стала частью политической программы развития 
страны. Построение экоцивилизации, по словам председателя КНР Си Цзиньпиня, 
представляет собой “«китайскую мечту» о модернизации страны в соответствии с идеями 
социализма с китайской спецификой”.  

В своей сути построение экоцивилизации является стратегическим переходом от 
экстенсивного промышленного и сельскохозяйственного производства, опирающегося на 
интенсивное использование природных ресурсов, к инновационной общественно-
экономической модели, на базе развития современных технологий.  

Кроме решения сугубо экологических проблем, данная концепция стала частью более 
глобальной компании по реформированию страны. Речь идет о таких действиях 
современных китайских властей как реформа госкомпаний, налоговая и судебная реформа, 
а так же борьба с коррупцией. Экология, наряду с борьбой с коррупцией, стала приемлемым 
предлогом, для проведения не очень популярных в определенных кругах реформ.  
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Так, например, принятая властями программа «зеленого развития» при оценке 
деятельности местных органов управления, делает приоритетными экологические критерии, 
а не рост ВВП подотчетных им территорий. Кроме того, в ее рамках в практику управления 
предприятий вводится отчетность об их экологической деятельности, которая, в 
обязательном порядке, доступна для обозревания общественностью. Естественно, подобное 
нововведение центральных властей не может не вызывать сомнения у местных элит, 
которые традиционно сильны в Китае и время от времени вступают с ней в противостояние.  

Все приведенные выше примеры свидетельствуют об одной общей для всех них 
закономерности. Вопрос экологии отныне не является только проблемой экологов и 
малочисленных активистов. Отныне экологический вопрос занимает свое прочное место в 
рамках концепции национальной безопасности. Фактически, экология превратилась в 
фактор, который имеет весьма серьезное влияние на те или иные аспекты и действия 
политических властей, казалось бы, не имеющие с ней ничего общего.  

При этом, приведенные примеры позволяют нам смотреть в будущее с оптимизмом. 
Опыт решения вопросов экологии странами Восточной Азии можно смело брать за основу 
собственных проектов и концепций, которые позволят решать проблемы с наибольшей 
эффективностью. Законодательная практика и ряд технических решений, применяемые в 
этих странах могут если и не решить накопившиеся проблемы, то хотя бы снизить их остроту. 

Современное политическое руководство и элиты обязаны учитывать экологические 
риски в своем краткосрочном и долгосрочном планировании, дабы их действия не привели 
к печальным последствиям, которые могут свести на нет всю прежнюю их деятельность, на 
ниве укрепления собственной власти и управляемого ими государства.  
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МАМАРАХИМОВ ТАБРИЗ СОБИРОВИЧ 
NAGORNO KARABAKH CONFLICT AS A MATTER OF ETHNICITY AND TERRITORIALITY 

 
Nagorno Karabakh is a small territory between Armenia and Azerbaijan, located in the 

southeast of the Caucasus Minor. Since the emergence of the independent Republic of Azerbaijan 
in September 1991, NK has formally been part of the country. Not long time after the declaration 
of the independence, however, the Armenians took control over the territory which was the act 
that Azerbaijan perceived as an occupation and therefore, it claimed its territorial integrity. Since 
the ceasefire in 1994, the area has been in a state of “no peace, no war” [The conflict]9 – for the 
past two decades, there has been very little contact between ordinary people across the conflict 
divides. The official peace process focuses on high level contacts between Azerbaijan and Armenia 
– the only officially recognized parties of the conflict.10  

This paper offers a description and explanation of some of the key problematic issues 
connected with the conflict of NK. In the first part of the essay, the short characteristic of the 
conflict is charted and further, different attitudes of the parties are presented. Both Armenian and 
Azerbaijani visions have undergone salient transformation during and after the military conflict.11  

The conflict is often labelled as “ethnic”. The author of this paper, however, do not believe in 
such a simple labelling. The social reality is a very complex phenomenon and labelling the conflict 
of NK only as a manifestation of ethnic hatred is quite a shallow stance. In the context of 
Armenians’ and Azerbaijanis’ long history of peaceful cohabitation, such an elementary 
explanation is unacceptable. For this reason, another point of view will be presented: Apart from 
the matter of ethnicity, a matter of territoriality will be discussed.  

 
THE BRIEF CHARACTERISTIC OF NAGORNY KARABAKH CONFLICT 

Although the relationship of Armenia and Azerbaijan was peaceful for many centuries, it went 
wrong in a recent history. After the Russian revolution (1917) a new autonomous area of Nagorno-
Karabakh was established.12 Despite of the fact, that the majority of inhabitants were of Armenian 
origin, the Soviet Union assigned the territory to Azerbaijan.13 In this time, no serious problem 
appeared, but it was to show up in the end of the 1980s.  

The conflict started with the failure of the Soviet Union in 1988 and escalated in 1993. It is one 
of several conflicts between former federal units of the Soviet Union widely framed in terms of a 
clash between the principles of the self-determination of peoples and the territorial integrity of 
states: Armenia and the Armenians of NK insist on sovereign self-determination for the latter, 
previously an autonomous unit within Soviet Azerbaijan. Azerbaijan, on the contrary, insists on 
territorial integrity within its Soviet-era boundaries [Broes].  

De Wall describes the key cleavage in the relationship between Azerbaijan and Armenia the 
following way: “The misfortune of Karabakh was that it was always caught in the middle. 
Geographically it was situated on the Azerbaijani side of the mountainous watershed that runs 

 
9 The conflict flared up again in April 2016. 
10 In the conflict, there is also the „third side“ – The Republic of Nagorno-Karabakh, which, 

however, has never been internationally recognized.  
11 Mutual explusion of Azeris from Armenia and Armenians from Azerbaijan, the militarization 

of societies and political cultures (including weakening of democracy as a result of authoritarian 
governments) and, in case of Azerbaijan, also a significant growth of the economy (due to the 
natural resources).  

12 „Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast“: NKAO 
13 According to de Wall, Armenian population was of 94 % of the total inhabitants [de Wall, 

2005, p. 14] 
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down between the two countries. Demographically it was mixed, as it evidently had been for 
centuries … Culturally it had great significance for both sides. For Armenians, the meaning of 
Karabakh lay in the dozens of Armenian churches … its tradition of local autonomy through the 
“melik” princes of the Middle Ages and the martial reputation of Karabakh Armenians. For 
Azerbaijanis, the associations were primarily with the khanate based around the great eighteenth 
century city of Shusha … Karabakh was in short a culturally rich border-zone… fated to be a 
battlefield [De Waal, 2005, p. 14].” 

The Republic of Nagorno-Karabakh has considered itself a state – it has all the features that a 
sovereign state usually disposes: The institutions such as a president, government etc., however it 
is not recognized by the international community. And because the sovereignty is a term which is 
connected with either an absolute or none meaning, NK cannot win the conflict with compromises 
– it has to win absolutely. Also for this reason, there has been very little, if any, progression in a 
peace process since the beginning of the conflict.  

Although until nowadays, the conflict has gone through several stages, included the time 
when it was considered “frozen”, it is still present. In the beginning of the 2016, the conflict 
started again in its full power. The Azerbaijani president Il’ham Aliyev stated that “Azerbaijani is in 
a state of war”[ German 2012, p. 217] and as he insists on the resolution which would definitely 
assign the territory to Azerbaijan, it is not very likely that the conflict will be solved soon.  

 
THEORY 

Given the nature of the topic of the essay, the author chose two theories to work with and to 
compare within the topic – the theory of ethnicity and the theory of territoriality. Although they 
are not self-contained “theories” in the right sense, they present different point of views and are 
very suitable for the text. The purpose of the paper is to compare them within the context of NK 
conflict.  

1. Theory of ethnicity. The term “ethnicity” has quite a wide meaning and there is a lot of 
definitions in an academic sphere. There are two known ways of how to explain the nature of 
ethnicity: primordialism and instrumentalism.  

Whilst primordialism views ethnicity as an inherent feature, gained by a common historical 
experience, instrumentalism, on the other hand, sees it as a way of classification and 
categorization of “self” and “others”, while it is important to note, that these classifications are 
socially constructed. One can see the basic difference here: Primordialists believe that our 
ethnicity is rooted in our origin, in our “blood”, inherited from our ancestors and therefore it is 
impossible to change it [Košťálová, p. 28]. 

Reality, however, is obviously different. As we all dispose of several characteristics and 
identities which have emerged through our evolution, through different crisis, historical, 
geopolitical and cultural changes, primordialism is quite a weak school.  

Therefore, the instrumentalist school exists. As mentioned above, the instrumentalists see the 
ethnicity as a way, “an instrument” of social stratification and they state that by identifying 
ourselves within a certain group we recognize who we really are. Such a process one can perceive 
as a socially constructed and thus changeable [Košťálová, 2012, p. 28]. 

What is more important, however, is the fact, that ethnicity is believed to be something that is 
connected with personal feelings, the sense of belonging somewhere or to a group of people and 
as such, it is a term connected with a lot of emotions [Šmíd, Vaďura, 2007, p. 4]. Whilst one tends 
to perceive himself or his own group in a positive way, one also perceives others in a negative 
way. Here, we can see the features of an instrumentalism which works with the classification of 
“self” and “others”.  

As it is not the aim of the essay to decide, which conception is better, the term of ethnicity 
will be understood as “an aspect of relationships between groups … which consider themselves, 
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and are regarded by others as being culturally distinctive” [ Eriksen,  p. 4]. Also, the text deals with 
a topic that is often claimed to be an “ethnic conflict”. Of course, every ethnic conflict is based 
either or cultural, religious or racial disputes. Brown (1993), defines as “a dispute about important 
political, economic, social, cultural, territorial issues between two or more ethnic communities.” 
[Brown, p. 5] Furthermore, in order to label a conflict as “ethnical”, at least on of the parties has to 
be ethnical as well. According to Koinova (2013), “ethnic conflict is a struggle in which the aim of 
the opposing agents is to gain objectives and simultaneously to neutralize, injure, or eliminate 
rivals”[Koinova, p. 9]. 

2. Theory of territoriality. The territoriality perspective suggests that what states fight over are 
primarily territorial issues. One can go into more detailed percepcions and differ between the 
primacy of either geography as an aspect through which states can reach each other militarily (the 
proximity perspective) or the aspect of frequency with which they interact with each other (the 
interaction perspective) [Hensel, p. 2]. 

According to Hensel (2000), territory is often seen as highly salient cause of conflicts for three 
reasons: Its tangible contents or attributes, its intangible or psychological value, and its effects on 
a state’s reputation [Hensel, p. 2]. 

It is well known fact that many territories have been the subject of dispute because they 
contained valuable commodities or resources, or they are an access to another important area, 
such as sea. In the case of NK, the territory is seen as important because of its population (from 
the Armeni and NK’s point of view) and because its cultural heritage (Azerbaijani point of view).  

The academics also discuss about the role of territory as a reason for hostile behavior as about 
something that makes states more powerful and secure. Beyond that, territory can also be 
important when seen as an aspect of national identity and cohesion [Murphy, s. 531].  

 
ETHNICITY AND TERRITORIALITY IN NK CONFLICT 

From the beginning of the dispute Armenia has been rejecting the possibility of NK as a part of 
Azerbaijan and has been striving for its independence because the independence is seen as the 
only solution in a situation of hostility between Azeri and Armeni people.  

A lot of authors are opposing this argument of “ethnical hatred”, however, it is important to 
note that not only recent war in NK has stigmatized the relationship between the actors but also a 
deeper history has its influence. Armenians often mention the Genocide in 1915 for example, in 
which case Armenians associate Azeri with Turks (while Azerbaijani sources project the problem of 
refugees and displacement as a solely Azerbaijani problem) [Broers, s. 11].  One can see the 
example of a hostility feeling within the society also when reading The Declaration on 
Proclamation of NK Republic (1991)[ A basis for the Declaration of Independence (1992)] which 
states that “the policy of apartheid and discrimination in Azerbaijan created atmosphere of hatred 
and intolerance in the Republic towards the Armenian people”[Declaration on Proclamation of the 
Nagorno Karabakh Republic 1991] and in a more general manner, one can also notice the 
frequency of such terms as “xenophobia, hatred, national intolerance, anti-Armenian, anti-
Karabach” etc. in official political speeches as well as in Armenian medias.  

There are, nevertheless, opposite opinions within Armenian society as well. For example, the 
former Armenian president Ter Petrosyan believes that self-determination of NK is the only 
solution, not because Armenians and Azerbaijanis would be incompatible, but because of 
Azerbaijan being incapable of providing security, freedom and welfare for NK people [Ter-
Petrosyan]. Such voices are noticeable not only in Armenia but also in NK. The NK Foreign Ministry 
Affairs speaker in 2011 stated that attempts to introduce the conflict as an inter-ethnic issue are 
only Azerbaijan tricks and that the real origins lie in the Azerbaijan’s discriminatory policy towards 
Karabakh Armenians [NKR MFA Press Service 2011]. Both these statements are evidence of not so 
clear ethnical nature of the conflict – rather it refers to the issue of security, the lack of trust into 
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Azerbaijan and ultimately to the concept of territoriality. This is an interesting fact, considering 
that the argument of territoriality is mostly used by Azerbaijani’s government.  

Azerbaijan never stressed a dimension of ethnicity – especially not during the war in the 
beginning of 1990’s. If Azerbaijani government ever mentions the ethnicity, it is only in reaction to 
statesments of Armenia and Nagorno Karabkh.  

Instead, the main supporting argument of Azerbaijan is its territorial claim. According to 
Fearon (1995), many territorial disputes can be solved out in a peaceful compromise between the 
fighting sides [Fearon, p. 390]. However, some issues may be unsolvable due to the mechanisms 
such as domestic politics. Azerbaijan is now an authoritarian country. According to the newest 
report of Freedom House (2016), Azerbaijan was rated 6.86 out of 7 on a “democratic scale” while 
the number 7 states for the worst situation.[ Freedom House] The rise of nationalism has been 
patterned in Azerbaijan and it may be one of the reasons why the possibility of a peace resolution 
seems unachievable.  

Toft (1997) who writes about ethnic conflict within states, argues that the nations can develop 
an attachment to territory that becomes indivisible from their conception of self which therefore 
prevents any compromise over what is perceived as a vital part of the national identity. In other 
words, territory is believed to have “a psychological importance for nations that is quite out of 
proportion to its intrinsic value, strategic or economic” and territorial disputes are thus seen as 
arousing sentiments of pride [Toft, p. 21-23]. 

According to Broers (2005), the conflict of NK is fundamentally a territorial dispute and “a 
decisive Armenian military victory resulting in Armenian control of Nagorny Karabakh and the 
further occupation of seven districts surrounding it” is a consequence of the 1991-94 war and 
continued occupation or release of these territories “forms a key asset to the Armenian side in its 
attempts to prioritize the determination of Nagorny Karabkh’s future status as a precondition for 
dialogue on other issues.” [Broers, p. 8] 

 
CONCLUSION 

The main aim of the paper was to examine two theoretical approaches often mentioned in 
relation with the conflict of NK – the theory of ethnicity and the theory of territoriality. Such and 
examination was possible only in a very short version, due to the limited range of the paper. 

The conflict of NK has been lasting for circa 25 years now. Many peace proposals were 
rejected by all the sides. The Armenians has been rejecting the peace opportunities mainly due to 
their aversion to Azeris caused by historical events (the Armenian Genocide in 1915 especially). 
These reasons, certainly, are a matter of ethnicity. However, as one may notice, between 1915 
and 1988 there was no serious tension between Armenia and Azerbaijan and the two countries 
lived next to each other in quite a peace. Before the conflict, Armenians and Azerbaijanis had a 
good trading relationship; rates of intermarriage were high, Soviet Karabakhis from both 
communities were bilingual and their relationship was generally good.  

It is a mistake, therefore, to see the NK conflict as a clash of “ancient hatreds”. Although 
ethnicity plays a significant role, it is more due to the official political statements and political 
propaganda which started mainly after the ceasefire in 1994. The origins of conflict therefore can 
be found more in the territorial claims and obscurities, caused by unfortunate division of the 
territory during the times of Soviet Unions, respectively in 1920’s.  

All in all, one can certainly state that ethnicity plays a huge role in the conflict as it is the main 
supporting argument of two out of the three parties of the conflict (Armenia and NK) and also the 
third side sometimes uses it as well. However, the conflict has a political and especially territorial 
dimension as well. 

Azerbaijan is not willing to guarantee the rights and security to the Azeri Armenians. While 
this is a political matter, it helps to feed the ethnical hatred. The importance of ethnicity, quite low 
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in the beginning of the conflict, has been growing since then. Therefore, we can say that although 
the conflict started more for the territorial/historical reasons, and ethnicity was more of a political 
propaganda’s tool, it is more than real nowadays, and it has become a serious problem. Both 
discussed theories thus merged and as such, it is not really possible to perceive them separately.  
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АННА АКОПОВНА МАРГАРЯН 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И АРМЕНИИ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, В ЧАСТНОСТИ В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ В ПОСТКОВИДНОМ 
МИРЕ 

 
ВМЕСТО ПРОЛОГА  
В эссе представлен анализ перспективы сотрудничества России и Армении в сфере 

международных отношений, в частности в научно-образовательной сфере. В ходе анализа 
мер, принимаемых для развития образовательных систем и сотрудничества в сфере 
образования РФ и РА, выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются 
представители образовательной сферы, и предложен комплекс мер для решения этих 
проблем.  

На протяжении многих лет истории России и Армении были связаны. В годы СССР 
образовательная система наших стран была единой. Трудно было представить, что спустя 
годы с распадом СССР придется строить новую систему образования. В наши дни с 
созданием ЕАЭС стало легче осуществлять сотрудничество в сфере международных 
отношений, в научно-образовательной сфере. Появились новые перспективы и 
возможности, которые должны быть использованы для развития взаимоотношений между 
РФ и РА. 

3-4 ноября 2015 года в Ереване состоялось российско-армянское конгрессное 
мероприятие по перспективам научно-технического и научно-образовательного 
сотрудничества по основным направлениям развития науки и технологий. Организаторами 
мероприятия выступили Министерство образования и науки Российской Федерации и 
Министерство образования Республики Армения совместно с Российским государственным 
университетом нефти и газа имени И.М. Губкина и Российско-Армянским университетом 
[Сотрудничество Российской Федерации …]. Был подписан Меморандум о намерениях по 
формированию Ассоциации образовательных организаций высшего образования России и 
Армении. 

После 2020 г. Армения, а также страны СНГ, понесла потери во всех сферах экономики, 
не стала исключением и научно-образовательная сфера. Была закрыта значимая часть 
научных институтов, предстояла адаптация к новым порядкам и условиям. 

Инновационные подходы к образованию, в том числе дистанционные формы 
организации взаимодействия между образовательными организациями стран ЕАЭС 
необходимо рассматривать, как возможность восстановления и усовершенствования 
потерянного, создания лучшей системы сотрудничества в научно-образовательной сфере. 
Интеграция в сфере экономики в условиях пандемии в рамках ЕАЭС может решить 
множество очень важных вопросов, таких, как повышение рыночного потенциала, 
повышения доходов населения и уровня жизни, конкурентной способности экономики, 
промышленности и науки стран ЕАЭС. Результат напрямую зависит от возможности и умения 
эффективного и продуктивного решения проблем, связанных с объединением интересов 
стран, касающихся национального уровня. Необходимо осознавать, что экономический 
финансовый кризис не может длиться долго. Несмотря на трудности, нашим странам 
необходимо построить взаимовыгодную инновационную систему образования, которая 
будет твердой почвой для развития науки и образования.  

Ближайшие годы станут определяющими в сфере образования союза между странами 
ЕАЭС. Необходимо верить, что интеграция в и новые системы организации сотрудничества 
стран ЕАЭС действительно поможет восстановлению промышленности, а армянский рынок 
станет привлекательным для российских, а также иностранных научных инвестиций, что, в 
свою очередь, невозможно представить без развития научного потенциала страны. Страны 
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ЕАЭС совместными усилиями обеспечат тот путь развития, благодаря которому будут 
реализованы новые возможности в научной и образовательной сфере. Присоединившись к 
ЕАЭС, Армения стала частью большого рынка, где насчитывается более 170 млн. 
потребителей. В Армении много возможностей получения необходимых России товаров и 
услуг, в том числе в технологической сфере. Необходимо укрепить отношения научно-
образовательной сфере, что потянет за собой развитие отношений в технологической сфере, 
вследствие чего принесет странам выгоду и экономический рост [Асатрян]. 

Странам-участницам ЕАЭС в данный момент необходимо ответственно отнестись к 
созданию единого образовательного пространства, так как важнейшим фактором в данном 
контексте является подготовка кадров с единым пониманием, с единой образовательной 
системой, которая будет иметь одинаковую терминологию. В новых условиях, можно 
отметить, что эту задачу можно решить с помощью внедрения дистанционной системы 
образования, организация онлайн проектов, взаимодействие вузов стран ЕАЭС. 

Так как ЕАЭС является новым союзом, необходимо брать пример с давно и успешно 
действующей образовательной системы ЕС (Евросоюза), которая использует инструменты 
для интеграции образовательного процесса, ярким примером чего выступает Болонская 
система оценивания, которая объединяет образовательные системы всех стран-участниц 
союза. В данном контексте важно заметить, что Армения полностью перешла на Болонскую 
систему оценивания. У Евросоюза есть Европейская комиссия (ЕК), еще один важнейший 
инструмент успешного функционирования. Считаю, что и у Евразийского союза должна быть 
Евразийская комиссия, аналог Европейской, и это должна быть правительственная комиссия, 
которая будет в силах урегулировать законопроекты, упорядочивающие отношения между 
государствами нашего союза. Необходимо некоторое время и усилия, чтобы Евразийский 
экономический союз реализовал весь свой потенциал. Перед странами ЕАЭС стоит 
множество сложнейших задач, таких, как объединение и реализация потенциалов в 
научной, образовательной и промышленной сферах. Сфера промышленности в Республике 
Армения открыта и готова к развитию кооперационных связей. Особенно это затрагивает 
область информационных технологий, которая в Армении находится на достаточно высоком 
уровне развития, что напрямую зависит от научно-образовательного процесса и подготовки 
кадров [Киракосян]. 

По результатам проведения конгрессного мероприятия (какого?), планируется 
подписание соглашений о сотрудничестве в инновационной и научно-исследовательской 
сферах, в том числе в области коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности и трансфера технологий, а также в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов [Шакарянц]. 

На данный момент в ЕАЭС нет единой образовательной системы. Наличие такой 
системы стало бы важным фактором в развитии международных отношений между нашими 
странами. В соглашении имеют место пункты, которые принуждают стран-участниц 
принимать дипломы практически всех специальностей, исключая медицинские 
специальности, педагогические и юридические. Единая экономическая система, которая 
подразумевается в соглашениях ЕАЭС, диктует единый рынок труда, что тянет за собой 
необходимость создания единого образования на территории ЕАЭС. Так как ЕАЭС является 
долгосрочным проектом, можно утверждать, что есть необходимость программ по созданию 
единой образовательной системы, что не будет противоречить понятиям европейской 
образовательной системы и будет иметь возможность перенять опыт Евросоюза в данной 
сфере, избегая ошибок. В веке интеграционных процессов сфера образования должна 
рассматриваться как важный политический и экономический инструмент развития 
экономики и технологий. 
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В контексте развития российско-армянского сотрудничества в научно-образовательной 
сфере и в сфере международных отношений необходимо отметить Представительство 
Федерального агентства Россотрудничества в Армении. Агентство успешно осуществляет 
деятельность на территории Армении с 2008г. Представительство в соответствии со своими 
полномочиями организует конгрессы, конференции, семинары, форумы, выставки и другие 
мероприятия в области международного образовательного и научного сотрудничества 
[Официальный 5 (Не очень понятно, как оформлять такие ссылки)]. 

Единое образовательное пространство удастся построить значительно быстрее и 
эффективнее в формате Евразийского экономического союза, в то время как в рамках СНГ 
необходимо стремиться к созданию общего образовательного пространства. Для развития 
перспективы сотрудничества России и Армении в научно-образовательной сфере в рамках 
ЕАЭС необходимо учитывать общее историческое прошлое наших стран, что позволяет с 
легкостью устанавливать связи и налаживать сотрудничество между нашими странами. 
Необходимо также учитывать, что для интеграции необходимо некоторое время, очень 
важно терпеливо работать над поставленной задачей. Следует использовать опыт 
состоявшихся экономических союзов, к примеру Евросоюза. В образовательной сфере на 
протяжении многих лет последний функционирует довольно успешно, европейское 
образование ценится высоко на мировом образовательном рынке, а также у работодателей 
всего мира. Необходимо адаптировать соответствующие инструменты Евросоюза, адаптируя 
их к нашим национальным особенностям и культурным ценностям. В европейской 
образовательной системе, как и в любой другой, имеются свои недостатки, допущены 
ошибки. Путем анализа этих ошибок можно усовершенствовать собственную систему 
образования. Следует выявлять сложностей и препятствий на пути к созданию общей 
образовательной системы, таких, как языковой барьер. Весьма важным является содействие 
обмену специалистами, создание общего кадрового резерва.  

Содействие установлению сотрудничества в сфере образования и науки в областях, 
которые представляют обоюдную поддержку в повышении научной квалификации 
студентов, магистрантов, докторантов, аспирантов и профессорско-преподавательских 
составов, а также и обмен опытом развития передовых методов обучения также являются 
весьма важными, равно как и в целом обмен результатами исследований. Полезным 
инструментом в данном контексте является организация совместных конференций, 
семинаров, вебинаров, в том числе в дистанционном формате, а также проведение 
совместных проектов и программ, относящихся к развитию сотрудничества между странами 
ЕАЭС в образовательной и научной сфере. Следует активно способствовать внедрению 
онлайн обучения на территории ЕАЭС. Необходимы радикальные реформы в сферах 
образования и науки стран-участниц союза, обобщение всех систем, создание одной 
аналогичной системы образования (НЕ УВЕРЕН).  

Следует рассмотреть возможность финансирования совместных научных исследований. 
Аналогом такой системы является инновационный фонд Сколково, однако и у него есть 
недостатки, мешающие функционированию данной организации. 

Создание функционирующей системы образования для стран-участниц Евразийского 
экономического союза станет огромным продвижением в развитии сотрудничества на 
новом уровне развития, будет способствовать объединению потенциалов стран-участниц 
Евразийского экономического союза. 

 
Сценарии на будущее 
Предсказывать будущее дело неблагодарное, но стоит лишний раз отметить важность и 

структуру факторов, которые позволяют сохранять стратегический баланс и дальнейшее 
развитие процессов. ЮНЕСКО, ОЭСР и Всемирный банк провели исследования того, как 
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меняется образование в эпоху самоизоляции и карантина [НЕОБХОДИМА ССЫЛКА], на 
основе которых сделаны следующие выводы. 

1. Дистанционное обучение как единственный выход. 
Правительства по всему миру приняли решение о закрытии учебных заведений. 

Согласно данным ЮНЕСКО, 188 государств отменили занятия в школах в масштабах всей 
страны. Это затронуло 91,3% учащихся во всем мире (1,58 млрд человек). В некоторых 
странах школы закрыты на местном или региональном уровне. Единственный выход в такой 
ситуации – дистанционное обучение. В настоящее время национальные образовательные 
платформы развернули уже 53 государства. 

Россотрудничество, в том числе представительство Агентства в Армении реализует 
проекты по поддержке цифрового образования. Новый учебный год в стране начался в 
режиме онлайн-классов. Представительство Россотрудничества в Армении реализует урок 
цифры для школьников в онлайн формате. Интерактивные уроки, посвященные 
цифровизации процессов и экономики позволяют школьникам понять структуру нового 
мирового порядка образования в постковидном периоде. По итогам реализации проекта 
более 200 школьников приняли участие в проекте и выразили интерес к креативной подаче 
материала и отметили, что игровая форма организации уроков является оптимальным 
вариантом при нынешних условиях. 

2. Цифровая грамотность и инфраструктура как необходимые условия. 
Серьезный вызов – развитие у учеников цифровых навыков для эффективного 

использования технологий, а также внедрение вспомогательных систем управления 
данными и информацией. 

В Армении запущена единая университетская платформа iUniversity, позволяющая 
дистанционно обучаться во время карантина. Представительство Россотрудничества также 
вовлечено в процесс и организует множество образовательных проектов совместно с вузами 
Армении. 

При этом, отмечают во Всемирном банке, для части школьников и студентов даже такие 
меры могут оказаться неподходящими – в первую очередь, речь идет о детях в бедных 
районах, с ограниченным доступом в Интернет. В этом направлении также ведутся работы, 
представительство организует выездные мероприятия с соблюдением мер карантина и 
обеспечивает школьникам доступ к онлайн ресурсам (онлайн библиотеки, электронные 
учебники) 

3. Поддержка учителей как фактор успеха. 
Через некоторое время и учащиеся, и учителя столкнутся с отсутствием мотивации к 

обучению, считают в ЮНЕСКО. Перед учебными заведениями встанет вопрос выбора, каким 
предметам обучать онлайн, а какие оставить ученикам для самостоятельного освоения. 
Некоторые предметы, школьные мероприятия и подходы будет сложно перенести в онлайн-
среду. Не все учителя будут способны осуществить быстрый и эффективный переход но 
онлайн-образование, им понадобятся поддержка и дополнительное обучение. 

Представительство Россотрудничества в Армении реализует проект по ускоренному 
обучению учителей по вопросам дистанционного образования. Большое количество 
материалов для педагогической поддержки регулярно размещается на электронных 
ресурсах представительства. 

Исследователи обращают внимание, что сегодня в мировом сообществе не выработано 
достаточного опыта для определения объемов и механизмов финансирования системы 
онлайн-обучения. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы и рекомендации: 
1. Установить баланс между цифровым обучением и деятельностью «вне экрана». 

Перенос офлайн-расписания в цифровую среду может негативно отразиться на 
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здоровье учащихся. Уроки можно сократить и объединить с нецифровыми методами 
обучения; 

2. Следить за эмоциональным состоянием учащихся. Закрытие школ может вызвать у 
детей тревожность; 

3. Обеспечить учащихся портативными компьютерами и другими необходимыми 
ресурсами для обучения; 

4. Обеспечить безопасность учащихся, особенно когда речь идет о предоставлении 
программ третьими сторонами или отсутствии механизмов правовой защиты и 
регулирования этой сферы; 

5. Использовать открытые образовательные ресурсы и разрабатывать новые 
образовательные платформы (виртуальные классы); 

6. Наладить международное сотрудничество для обмена образовательными онлайн-
ресурсами. Стоит рассмотреть возможность перевода иностранных материалов и их 
использования в образовательных целях; 

7. Использовать все электронные средства более эффективно. Некоторые 
традиционные методы передачи знаний (например, трансляция уроков по ТВ) в 
большей степени подходят для совсем молодых учащихся. Но если развитие 
инфраструктуры запаздывает, этот опыт можно распространить на всех.  

В заключение необходимо отметить, что реализация указанных предложений является 
продвижением в развитии отношений России и Армении как в сфере международных 
отношений, так и в сфере образования и науки. Придерживаясь пути сотрудничества, страны 
союза сумеют построить совершенно новую систему образования, которая сможет 
конкурировать с образовательными и научными системами и учреждениями развитых стран 
мира. 
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АРЕГ АРМЕНОВИЧ ПЕТРОСЯН  
ОДКБ КАК ГАРАНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ. 
КЕЙСЫ КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ 2020Г. И КЫРГЫЗСКО-ТАДЖИКСКОГО КОНФЛИКТА 2021 Г. 

 
ОДКБ как организация по обеспечению безопасности на Постсоветском пространстве 

сегодня является ключевой структурой для сдерживания военных действий в зоне ее 
ответственности. Под зоной ее ответственности подпадает Постсоветское пространство. 44-
дневная война в Карабахе, будучи беспрецедентной по своей интенсивности в XXIв. и 
заслуживающей пристального изучения ввиду вовлеченности Турции, ставит перед 
организацией задачу большей интеграции в этнотерриториальные конфликты стран-членов. 
Война в Карабахе в 2020г., столкновение государств-членов ОДКБ Киргизии и Таджикистана 
в 2021г. бросают вызов авторитету данной организации, создают необходимость большей 
вовлеченности данного альянса в разрешении внутренних политико-дипломатических и 
геополитических споров. В статье ставятся цели провести кейс-стади двух конфликтов, 
входящих в зону ответственности ОДКБ в той мере, в коей в ней были вовлечены страны-
члены и предложить дополнительные органы/комитеты из блоков, которые существуют 
дольше и имеют опыт генерации коллективного подхода. Моделирование опыта 
механизмов по обеспечению консенсуса и стабильности внутри других военных блоков – 
НАТО и бывшей ОВД поможет ОДКБ создать аналогичные ad hoc комитеты/органы, 
укладывающиеся в логику Устава ОДКБ и и могущие обеспечить стабильность и 
безопасность в Ближнем Зарубежье.  

Карабахская война 2020 г. представлялась актуальной для ОДКБ не только потому что 
страна-член данной организации была активна вовлечена в защиту спорного Арцаха14, но и 
потому что данная война несла в себе угрозу терроризма. О фактах переброски боевиков из 
Ливии, Сирии в зону карабахского конфликта говорилось в заявлениях СВР [ Служба внешней 
разведки Российской Федерации] и МИД [Министерство иностранных дел Российской 
Федерации] РФ, президентами Франции Э. Макроном [Council of the European Union] и 
Сирии Б. Асадом [Ruptly]. Президенты указали на Турцию как организатора переброски, а 
экс-госсекретарь США М. Помпео как поддерживавшую Азербайджан сторону [U.S. 
Department of State]. ЕСПЧ принял промежуточную меру против Турции за ее вовлечение в 
конфликт [European Court of Human Rights]. Данный фактор нес не только угрозу 
дестабилизации региона и потенциального превращения его во «вторую Сирию», но и 
угрозу его распространения в другие регионы. 

27 апр. 2021г. Совет министров обороны ОДКБ обсудил вызовы и угрозы военной 
безопасности в зоне ответственности Организации. Был сделан следующий вывод: «Вызовы 
и угрозы современного мира и обстановка, складывающаяся в различных регионах, высокая 
активность террористических групп в непосредственной близости от наших границ, 
негативные процессы, сохраняющие напряженность в сопредельных с нами странах, 
диктуют необходимость реализации превентивных мер, которые позволят минимизировать 
их влияние на состояние безопасности наших государств» [ОДКБ, 27.04.2021]. 

Во время Карабахской войны 2020г. не был выработан однозначный коллективный 
подход в отношении нее. С одной стороны, государства-члены ОДКБ заявляли о своей 
приверженности исключительно мирному формату урегулирования конфликта, но с другой, 
это было сделано без прояснения своей позиции в отношении стратегического союзника 
Армении, активно вовлеченной в конфликт территория которой также подверглась 
обстрелам.  

 
14Армянское наименование Нагорного Карабаха. 
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Например, в ОВД существовал Политический консультативный комитет (ПКК), который 
был направлен на выработку общей позиции по тому или иному политическому вопросу, 
касавшемуся страны-члена данной организации. В частности, в статье 6 говорится: «В целях 
осуществления предусматриваемых настоящим Договором консультаций между 
государствами - участниками Договора и для рассмотрения вопросов, возникающих в связи с 
осуществлением настоящего Договора, создается Политический Консультативный Комитет, в 
котором каждое государство - участник Договора будет представлено членом Правительства 
или другим особо назначенным представителем. Комитет может создавать 
вспомогательные органы, которые окажутся необходимыми» [ОВД]. 

В Структуре высших органов НАТО существует специальный заместитель генерального 
секретаря по политическим вопросам и проблемам безопасности [NATO, 2021]. Он также 
активно вовлечен в развитие диалога на Южном Кавказе и Центральной Азии. 

В Уставе ОДКБ, согласно Статье 3: «Целями Организации являются укрепление мира, 
международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной 
основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, 
приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим 
средствам»[ОДКБ, 2012]. Исходя из этого наличие аналогичного комитета/органа дало бы 
возможность оперативно среагировать на алармистские ситуации военно-политического 
характера в зоне ответственности ОДКБ, разработав коллективно-согласованный подход. 

Исходя из протекания самой войны и ее последствий, можно сделать следующие 
выводы: 

• Парламентская Ассамблея ОДКБ не была активно вовлечена в обсуждение 
оперативной обстановки во время Карабахской войны 2020г. 

• Государства-члены, несмотря на непосредственные удары по территории 
Армении ВС Азербайджана [РБК], [Известия] не выразили свою озабоченность 
данным фактом и не проявили солидарность с Арменией. 

• Согласно статье 8 Устава ОДКБ. «Государства – члены принимают меры к 
созданию и функционированию в рамках Организации системы реагирования 
на кризисные ситуации, угрожающие безопасности, стабильности, 
территориальной целостности и суверенитету государств-членов» [ОДКБ, 
2012]. Никаких серьезных шагов в этом русле не было предпринято. 

Столкновение Душанбе и Бишкека у водозабора "Головной" реки Ак-Суу в конце апреля 
и начале мая 2021г. на спорном участке вызвал резонанс в международном сообществе. 
Столкновение двух государств, на фоне отсутствия делимитации и демаркации границ 
протяженностью в 900км, состоящих в одном военном блоке, дает повод понять и 
проанализировать роль ОДКБ. 

Взаимное обвинение в нарушении режима прекращения огня и также неспособность 
обойтись без жертв фактически свидетельствуют о некоторой степени шаткости ОДКБ, как 
важной архитектуры региональной безопасности. Действия напрямую вступали в разрез со 
статьей 9 устава ОДКБ. Согласно статье: «Государства-члены согласовывают и координируют 
свои внешнеполитические позиции по международным и региональным проблемам 
безопасности, используя в том числе консультационные механизмы и процедуры 
Организации» [ОДКБ, 2012]. Можно отметить, что, как в случае с Арменией, здесь также 
страны члены заняли пассивную позицию, ограничиваясь осуждением эскалации и 
призывами к мирным переговорам вместо того, чтобы активно вовлечься в урегулирование 
спора. 

В практике НАТО существует административный трибунал, занимающийся разрешением 
индивидуальных споров штатских действующих или отставных сотрудников, которых 
касается принятие определенного решения. Также существтует специальная резолюция, 
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принятая от 1956г., гласящая:«об исключительно мирном урегулировании всех споров и 
различий между странами-членами организации» [NATO, 1956]. В ОДКБ отсутствие 
аналогичных органов или комитетов не только приводит к расшатыванию военного блока, 
но на фоне происходящих событий ослабляет саму организацию перед лицом внешнего 
врага. 

Помимо вышеизложенного: «Нацеленность ОДКБ на обеспечение коллективной 
обороны от внешних угроз мало способствует решению проблем внутригосударственного, 
внутрирегионального и трансграничного насилия, периодические инциденты которого в 
ОДКБ даже не вызывают серьезных обсуждений [Набока, С 96]. 

Рассматривая крыгызско-таджикское столкновение в более широком спектре 
безопасности ОДКБ, следует констатировать: 

• ОДКБ нуждается в больше вовлеченности стран-членов в разрешение споров и 
конфликтов внутреннего характера и внешнего, непосредственного входящих 
в зону ответственности ОДКБ. 

• ОДКБ, в такого рода случаях, нуждается в создании ad-hoc комитетов/органов 
(как и прописано в Уставе), которые оперативно среагировав на определенную 
угрозу (внутреннюю или внешнюю) приняли бы коллективно-соласованную 
резолюцию. 

• ОДКБ, при вспышке аналогичных конфликтогенных ситуаций, должна 
мобилизовать оперативную группу и отправить ее в горячую точку, с целью 
изучения ситуации на месте. 

«История различных интеграционных проектов на постсоветском пространстве была 
сложной и противоречивой. Будущее этих проектов не может рассматриваться как 
гарантированно успешное. Однако при этом очевидно, что ОДКБ и ЕАЭС оказывают 
значительно большее влияние на постсоветском пространстве, чем предлагаемые 
«коллективным Западом» интеграционные альтернативы в виде ГУАМ или Восточного 
партнерства» [Крылов, С 51]. 

Переняв опыт у других военных организаций, ОДКБ сможет добиться хороших 
результатов. Несмотря на имеющиеся недочеты, представляется необходимым отметить, 
что в отличии от НАТО и бывшей ОВД, ОДКБ существенно моложе. Однако, изучение 
различных эффективных механизмов стабильности других военных структур, их тщательный 
анализ даст возможность в более сжатые сроки добиться перспективных реформ, тем самым 
создав более крепкую архитектуру региональной безопасности и упредить возможные 
конфронтационные линии среди стран-членов. Необходимость ревизии также 
подкрепляется интервенцией азербайджанских ВС от 13 мая на суверенную территорию 
Армении, что является серьезным вызовом для ОДКБ. 
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ПИВОВАРЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
МОДЕЛЬ «БАЛКАНСКОГО ЧЕТЫРЕХМОРЬЯ» КАК МЕТОД МНОГОУРОВНЕВОГО АНАЛИЗА 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 
 
Хотя локдаун 2020 г. замедлил течение общественно-политической жизни на Балканах, в 

течение года значительно ускорилось развитие противоречивых региональных тенденций, 
наблюдавшихся до пандемии. Важной особенностью последних лет является наличие двух 
разнонаправленных тенденций, конструктивных и деструктивных развивающихся 
параллельно и единовременно.  

Конструктивные тенденции заключаются в активной модернизации транспортных 
коридоров и инфраструктуры, совершающейся при активном участии ведущих акторов 
международных отношений, имеющих интересы в регионе (США, ЕС, Китай, Россия, Турция и 
др.). Частью этого процесса является выдвижение на первый план проблематики транзитных 
стран (Сербия) и встраивание периферийных государств, таких как Албания, в региональные 
транзитные проекты (газопровод TAP, Панъевропейские коридоры X и VIII). Деструктивные 
тенденции связаны с наличием определенной конкуренции между инфраструктурными 
проектами («Турецкий поток» и американский проект поставок СПГ), неопределенностью в 
связи с расширением ЕС, дискуссией по поводу дальнейшего расширения НАТО, внешними 
вызовами (кризис беженцев), обострением социально-экономической ситуации и 
политической проблематики в зонах «замороженных конфликтов», в частности в Боснии и 
Герцеговине и Македонии. 

Сочетание двух разнонаправленных тенденций делает ситуацию менее предсказуемой и 
ставит проблему к выработки адекватной модели анализа, способной преодолеть 
информационный хаос и сформировать холистическое понимание региональных процессов.  

  
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ РЕГИОНА 

Распад Югославии в 1990-е годы и поражение ключевого военно-политического актора, 
Сербии, обусловил возникновение в начале 2000-х прогнозов о том, что Балканы в 
ближайшем будут встроены в политико-географическую систему континентальной Европы 
[Buzan, Waever]. При всей обоснованности данный прогноз нельзя назвать сбывшимся 
полностью – в 2020-е балканская политическая проблематика по-прежнему не тождественна 
общеевропейской. Сохраняется специфические особенности региона, обусловленные 
наличием большого количества государств и автономий (включая частично признанные) 
этнической чересполосицей и религиозным многообразием, архаичным укладом местных 
экономик и, как следствие, специфической политической культурой. 

В настоящее время к региону, в расширительном понимании его границ, можно отнести 
10-12 государств, которые относятся к ведению 4 Европейского департамента МИД РФ 
[Fk,fybz]. Наряду с этим нельзя недооценивать влияние региональных держав: наряду с 
Турцией (находящейся в сфере рассмотрения 4ЕД) к таковым можно отнести Италию, 
Австрию и Венгрию – государства, имеющие на Балканах исторически обусловленные 
интересы и проводящие активную региональную политику [Belloni]. Следует подчеркнуть 
вовлечение в балканскую проблематику Греции с начала 1990-х годов (македонский вопрос, 
проблема Северного Эпира и.т.д.). 

 
НЕДОСТАТОК ИМЕЮЩИХСЯ МОДЕЛЕЙ 

Применяющуюся к региону политико-географическую терминологию можно разделить 
на две категории: интегральные термины (Балканы, Юго-Восточная Европа, Восточная 
Европа) и специализированные (Западные Балканы и др.). Особенностью 
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специализированных терминов является их введение в научный оборот в контексте 
евроатлантической интеграции. 

Так, термин «Западные Балканы», (постъюгославские государства минус Словения плюс 
Албания) возникший летом 2000 г. на саммите ЕС в Загребе, отражал энтузиазм, 
существовавший относительно расширения евроатлантических институтов в конце 1990-х гг. 
При этом, как справедливо отмечает К.В. Никифоров, не возникло ни «восточных», ни 
«южных» Балкан, что исключило из горизонта рассмотрения ряд крупных государств 
[Белоус, Никифоров].  

 Сложности, с которыми столкнулась евроатлантическая интеграция в 2010-е гг. привели 
к появлению других определений, отражающих стремление создать паллиативные форматы 
интеграции. Понятие «Западнобалканская шестерка» (Western Balkans Six) используется в 
отношении государств, чье вступление в ЕС откладывается в лучшем случае до конца 2020-х 
гг. Возникновение в 2019-2020 гг. термина «Балканский мини-шенген» выражает тенденцию 
к созданию регионального экономического объединения между Сербией, Албанией и 
Северной Македонией как странами, пролегающими на пути следования ключевых 
транзитных маршрутов региона (Панъевропейский Коридор X и Коридор VIII).  

Использование заимствованной терминологии понижает результативность научно-
аналитической работы российских исследовательских центров ввиду неприменимости 
евроатлантических методологических установок к реалиям российской внешней политики, 
что ограничивает возможность выработки активной модели ведения политики в регионе. 
Также присутствуют объективные недостатки.  

Во-первых, слабо учитывается фактор несовпадения имеющихся государственных 
границ с границами этнического проживания, что выводит за рамки анализа важнейшую 
часть региональной проблематики. Отсутствие в «Западнобалканской шестерке» Хорватии 
(ввиду ее членства в ЕС и НАТО) исключает из поля зрения проблему хорватского 
нацменьшинства в Боснии и Герцеговине – при том что между Хорватией и хорватскими 
районами БиГ существуют развитые экономические, культурные и политические связи. 

Во-вторых, слабо отражаются важные особенности межгосударственных отношений. 
Так, принадлежность Северной Македонии к ЗБ-6 и Балканскому мини-шенгену не отражает 
факт наличия важнейшей проблематики в отношениях с Грецией и Болгарией как со 
странами, имеющими к Македонии набор серьезных претензий в дипломатической и 
гуманитарной сфере. 

В-третьих, лимитируется понимание двусторонних отношений. Отсутствует 
теоретическая база для анализа отношений между Сербией и Румынией, Сербией и Грецией, 
Сербией и Венгрией развитие которых происходит в последние годы весьма активно (в 
частности, в инфраструктурной и культурно-религиозной сфере).  

В-четвертых, формальное деление стран на основании блокового принципа не 
учитывает трансграничный характер деятельности ЕС и НАТО. При том, что Сербия 
декларативно остается нейтральной страной, характер договорных отношений с НАТО 
(соглашения IPAP и NSPO) дает Альянсу возможность провозить через Сербию военные 
грузы, следующие, весьма вероятно, в албанскую часть региона (база «Бондстил») или через 
нее [Энтина]. Таким образом, де-факто возникает единая логистическая система – при том, 
что формально в регионе существуют разделительные линии по блоковому принципу. 

Особенностью терминологии, принятой в России, является тяготение к интегральной 
классификация (Балканы, Юго-Восточная Европа). Другой особенностью российской 
балканистики является углубленная специализация по культурно-языковому и страновому 
принципу («славянское», «сербское», «хорватское», «болгарское» направление и.т.п.), что 
определяет следование выбранному курсу и после окончания обучения. При всех 
достоинствах данного подхода, позволяющего изучить избранные одну-две страны весьма 
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глубоко, на академическом уровне приверженность исключительно страновому методу 
чревато издержками, связанными с излишне глубоким погружением в информационный 
поток той или иной страны, утратой общей картины и, как следствие, с неспособностью 
выйти на более высокий уровень обобщений. 

Другим существенным недостатком является исключение из сформированного в ходе 
подготовки общего (как правило «сербо-хорватского») контекста стран с большим 
населением, занимающих важное географическое положение – а именно Румынии, Албании 
(ввиду их особой языковой специфики) и Греции (ввиду ее принадлежности к 
капиталистическому блоку в годы «холодной войны»). 

Таким образом, использование «евроатлантических» терминов, таких, как Западные 
Балканы, при всей их обоснованности, ставит исследователей в жесткие нормативные 
рамки, а следование имеющимся российским подходам чревато утратой общей картины – 
либо вследствие глубокого погружения в страновую специфику, либо по причине 
рассеивания исследовательского кругозора.  

 
ТРИ УРОВНЯ АНАЛИЗА 

Сложность и взаимосвязанность этнографических, историко-политических, религиозных, 
культурных и транспортно-логистических аспектов обуславливает необходимость 
нахождения нового способа классификации стран региона – способного преодолеть 
выявленные недостатки, упростить работу с информацией, а также найти новые подходы к 
объяснению особенностей регионального политического процесса. Важной задачей на 
макроуровне является встраивание Балканского полуострова в единую картину процессов, 
происходящих на пространстве от Балтийского до Черного моря, являющегося 
пространством конкуренции между евроатлантическим блоком и Россией.  

Предлагаемая нами модель (см. Приложение) предусматривает трехуровневый анализ 
процессов в Юго-Восточной Европе по проектно-тематическому принципу.  

На первом, высшем, уровне (модель «Балканского Четырехморья») анализируются 
долговременные тенденции и процессы, имеющие значение в рамках всего балканского 
региона и применимые к каждому из пяти выделяемых субрегионов (проекты II уровня). 
Данные тенденции полагаются нами как связующие, при этом список не является 
окончательным и может изменяться. 

На втором уровне анализ происходит на уровне выделенных пяти субрегионов, с учетом 
связующей проблематики общебалканской проблематики и специфической проблематики, 
существующей между странами субрегиона.  

На третьем уровне происходит классический страноведческий анализ. Направления 
исследования и аналитические обобщения производятся как индуктивным, так и 
дедуктивным методом.  

Алгоритм анализа можно описать следующим образом: на этапе активного изучения 
одного из кластеров второго уровня («наработка информации») в ходе 
недельного/месячного цикла производится глубокое изучение интересующего вопроса или 
комплекса вопросов с привлечением одного или нескольких типов источников. Работа над 
другими проектами на этом этапе намеренно исключается. Далее, с началом нового 
исследовательского цикла, происходит переключение на другой проект-субрегион. После 
разработки 3-6 проектов информация обобщается.  

Таким образом, исследователем или исследовательскими группами, работающими 
параллельно и независимо формируется несколько изолированных друг от друга картин, 
которые затем выводятся на первый уровень и встраиваются в единую систему. По мере 
повторения исследовательских циклов устаревшие выводы и оценки заменяются более 
актуальными. 
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В результате более-менее целостная картина может быть сформирована в течение 
относительно краткого периода времени (3-6 циклов). Альтернативой является 
формирование нескольких независимых исследовательских групп, изучающих независимо 
друг от друга выбранные/назначенные кластеры и затем сопоставление результатов. 

В перспективе возможно сопоставление результатов исследовательских групп, 
относящихся к различным научно-исследовательским центрам, полученных независимо и 
намеренно использующих исключительно источники определенного типа (материалы 
ведомств, СМИ, аналитика, корпоративная информация, статистика и пр.). Сопоставление 
полученных результатов и выявление расхождений может представлять интерес как с 
методической точки зрения, так и с точки зрения устранения «белых пятен», неизбежно 
возникающих при формировании сложносоставной модели.  

 
ВЫВОДЫ 

Анализ региональных процессов в рамках модели «Балканское Четырехморье» на 
сегодняшний день позволяет нам предложить следующие интерпретации региональных 
отношений.  

1. В свете военной активности НАТО более актуальным становится деление Балкан по 
принципу близости к зоне конкуренции с Россией. Условно его можно обозначить как 
деление на «прилегающую» и «тыловую» части регионы. «Прилегающей» частью является 
Черноморский субрегион. «Тыловыми» являются Адриатико-паннонский, Восточно-
адриатический, Эгейско-ионические субрегионы, а также транзитный субрегион «Срединные 
земли» (см. Приложение).  

2. Анализ процессов, развивающихся вокруг транспортных коридоров (Панъевропейские 
коридоры X, XI, VIII) позволяет выявить некоторые важные аспекты балканской политики 
крупных акторов международных отношений, в частности Турции, Китая и США. Последняя 
дипломатическая инициатива США по достижению урегулирования между Белградом и 
Приштиной (Вашингтонское соглашение о нормализации сентября 2020 г.) коррелирует с 
инфраструктурными процессами, развивающимися в албанско-македонской части региона 

3. Имеет смысл рассматривать греческо-турецкое противостояние в Восточном 
Средиземноморье в контексте экономической конкуренции на Балканах. В 2000-е годы 
Греция, являясь проводником инициатив ЕС, вела на Балканах активную экономическую 
политику, однако после начала экономического кризиса проиграла борьбу Турции, 
активизировавшейся в 2010-е годы [6]. Непропорциональное усиление Турции (не только в 
мусульманской части Балкан, но и в Сербии) вынуждает Грецию прибегать к контрмерам – 
таким как развитие отношений с Болгарией и усиление влияния в Северной Македонии. 
Следовательно, перед Белградом возникает задача более внимательного согласования 
интересов с Афинами ввиду наличия ряда совпадающих интересов (развитие маршрута 
«Коридор X»).  

В дальнейшем анализ процессов по модели «Балканского Четырехморья» позволяет 
дать более системную интерпретацию (в противовес объяснениям, сводящим все к 
«личному фактору») противоречивым действиям отдельных стран – в частности Сербии, 
развивающей активное партнерство с Турцией, США, Францией и пошедшей на подписание 
Вашингтонского соглашения по Косово.  

Проектный подход на втором уровне анализа в перспективе может позволить выявить 
представляющие важность аспекты двусторонних и многосторонних отношений. 
Представляют интерес в этом отношении вопросы двусторонних отношений Румынии и 
Сербии (в контексте транспортных коридоров), Сербии, Греции, Болгарии и Албании 
(транспортные коридоры+ситуация в Македонии), Италии, Австрии и Хорватии (политика в 
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Восточной Адриатике, экономическое и военное сотрудничество), Словении (экономические 
проекты на Балканах).  

На академическом уровне предложенная система анализа, в случае успешной 
апробации, позволит по-новому сформировать учебный и теоретический материал, в 
интересах более акцентированной подготовки специалистов-регионоведов. 
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ИЛЬЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ТРЕТЬЯКОВ 
«СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА» ИЗ ПОЛИТИКО-ВОЕННОГО КОНФЛИКТА: В ПОИСКАХ ОТВЕТА НА 

ТРАДИЦИОННЫЙ ВЫЗОВ МИРОВОМУ ПОРЯДКУ 
 
Современная система международной безопасности демонстрирует поэтапную 

неспособность оперативного реагирования на вызовы и угрозы: рост количества конфликтов 
составил 173% по отношению к 1975 г., следствием чего является достижение максимума 
количества жертв за последние 30 лет [Уайнбергер]; динамика результатов прекращения 
межгосударственных конфликтов остается неизменной и формирует тенденцию на их 
смещение от состояния «победы» одной из сторон к другим типам, которые, скорее, можно 
назвать «режим прекращения огня» [Кройц]; 60% действующих конфликтов продолжаются 
уже более 10 лет и оставляют слабые перспективы разрешения в ближайшие годы [IISS].  

В сложившейся ситуации особое «звучание» приобретает опасение Генри Киссинджера 
об угрозе распада мирового порядка, «…когда будущее будут определять силы, не 
признающие ни ограничений, ни какого-либо порядка вообще» [Киссинджер 2020]. В 
период такой трансформации кристаллизуется вопрос о готовности национального 
государства, как системообразующего актора международных отношений, своевременно и 
адекватно ответить на стоящие перед ним вызовы и угрозы.  

Рост количества и изменение характера кризисных явлений XXI века вместе с тем 
усиление степени их влияния на государства в целом и каждого индивида в частности 
создают «дилемму заключенного» в мировой политике. Первая мировая война является 
ярким историческим примером результата развития событий в подобной парадигме 
взаимоотношений ее акторов. Практического решения дилеммы до настоящего времени 
найдено не было. 

Вследствие этого процесс прогнозирования норм и правил нового мирового порядка 
представляется второстепенным по отношению к формированию механизма реагирования 
на вызовы и угрозы, которые несет такая «новая» система. Правительствам национальных 
государств необходимо готовиться к политико-военным конфликтам как неотъемлемой 
части любой системы международных отношений, независимо от появления в ней каких-
либо новых вызовов и угроз, ибо они в своей сути нацелены на межгосударственное 
противоборство, апогеем которого является сама война. Многие мыслители  
и стратеги прошлого отмечали критическую значимость войны и призывали уделить самое 
пристальное внимание всесторонней готовности общества и государства в случае 
неизбежности «пути существования и гибели» [Сунь Цзы]. 

Большинство исследований в международном научном сообществе были обращены к 
вопросам начала войн, их причинам и ходу боевых действий. Вопросы прекращения 
конфликта и разрешения постконфликтной ситуации остаются же до сих пор 
малоизученными. 

Ввод советских войск в Афганистан, серьезная обеспокоенность рисками возможного 
ввода американского контингента в Сальвадор, взрывы казарм в Бейруте 1983 г. и 
вторжение в Гренаду побудили Министра обороны США Каспара Уайнбергера выступить с 
программным заявлением в Национальном пресс-клубе США 28 ноября 1984 года 
[Уайнбергер]. Его речь по праву может ознаменовала новую «эру» публичного 
переосмысления применения военной силы на столь высоком государственном уровне. 

Очевидным является тот факт, что на позицию К. Уайнбергера оказала значительное 
влияние война США во Вьетнаме. Необдуманные решения президента Л. Джонсона и его 
администрации привели к внешнеполитическим поражениям США в виде «увязывания» 
военного контингента в условиях доминирования сил Вьетконга и Северного Вьетнама, 
одновременно с признаками совершения военных преступлений, апогеем разоблачения 
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которых стали публикации Сеймура Херша (Seymour M. Hersh) и суд над лейтенантом 
Уильмом Келли (William Laws Calley Jr.) по делу о массовых убийствах в Сонгми, провинции 
Куангнгай в марте 1968 г. Вьетнамская война также нанесла серьезный урон 
экономическому состоянию американского общества, лишив мультипликационного эффекта 
от проектов «Великого общества» (Great Society) Л. Джонсона. Спикер Палаты 
представителей США Карл Альберт охарактеризовал так: «Это [прим. – война США во 
Вьетнаме] в одночасье сломало хребет программы «Великое общество»» [Remini]. 
Неспособность администрации Л. Джонсона своевременно и объективно разрешить 
вьетнамскую войну в конечном счете стало ключевой причиной внутриполитического 
поражения как лично Президента, так и всей Демократической партии США, символами 
которого служат «полицейский беспредел» в Чикаго 1968 г. и победа на президентский 
выборах республиканца Р. Никсона. 

Администрации Р. Никсона пришлось искать подход к разрешению вьетнамской войны в 
парадигме «peace with honor» и при условии, что выход США из Вьетнама не выглядел бы 
как бегство [Киссинджер 1971]. Результаты войны США во Вьетнаме поставили под сомнение 
эффективность не только самой «Гуамской доктрины», но и национальной системы 
прогнозирования и планирования военной интервенции в целом. 

Таким образом, опыт применения вооружённых сил США за рубежом к началу 80-х гг. ХХ 
века заставил К. Уайнбергера разработать собственную доктрину, основанную на положении 
о том, что США должны быть готовы в любой момент времени вступить в политико-военный 
конфликт, особенно в условиях, когда такое решение необходимо принять чрезвычайно 
быстро. Основная цель доктрины заключается в том, чтобы не увязнуть в «бескрайнем 
болоте», где сражение не является жизненно важным для национальных интересов. Иными 
словами, «доктрина Уайнбергера» стала началом долгого пути концептуального 
формирования на государственном уровне представлений о «стратегии выхода». 

Несмотря на ожесточенную критику Государственного секретаря США Г. Шульца, идеи 
Уайнбергера получили широкую поддержку со стороны военных и разведсообщества США 
[Гилпин]. Последователем К. Уайнбергера стал его старший военный помощник, 
впоследствии Советник по нацбезопасности президента Р. Рейгана, Председатель 
Объединённого комитета начальников штабов при Дж. Буше и Госсекретарь США при 
Дж. У.Буше, Колин Пауэлл. Он дополнил положения своего наставника, которые в 
модифицированном виде получили название «доктрина Уайнбергера-Пауэлла». Ее 
основной смысл состоит в том, что в процессе принятия решения о применении 
вооружённых сил необходимо ответить положительно на восемь вопросов с целью 
снижения непрогнозируемых рисков. В «доктрине Уайнбергера-Пауэлла» впервые 
упоминается «стратегия выхода» как элемент национального стратегического планирования. 
Анализ количества погибших и раненных граждан США в результате военных операций, 
проведенных после окончания Второй мировой войны, демонстрирует крайне низкие 
соответствующие показатели в период активного применения доктрины [CRS]. 

Практическим плацдармом применения «доктрины Уайнбергера-Пауэлла» стала Первая 
война в Персидском заливе 1990-91 гг., во время которой К. Пауэлл занимал должность 
Председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Несмотря на различные 
оценки итогов войны, вооруженные силы США в операции «Буря в пустыне» успешно 
выполнили поставленную перед ними задачу – вывод иракских войск из Кувейта. При этом 
справедливо отметить, что количественный показатель военной мощи американской армии 
в три раза превосходил силы противника [Рекорд]. Однако это не исключает значимость 
подхода в рамках «стратегии выхода», а, напротив, подтверждает, указывая на важность 
количественного фактора вооруженных сил, пренебрежительный подход к которому 
отразится уже в ходе Второй войны в Персидском заливе 2003-2011 гг. 
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Вопреки позиции многих своих советников Дж. Буш действовал строго в рамках 
резолюций СБ ООН и отказался от полного разоружения армии Ирака [Флавин]. Возможно, 
президент Дж. Буш учел урок генерала Макартура, когда после победы у Инчхона тот принял 
решение пересечь разграничительную линию между Северной и Южной Кореями 
[Киссинджер 2020]. При этом представляется необходимым отметить, что в тот момент 
должность Председателя Объединенного комитета начальников штабов занимал Колин 
Пауэлл, ранее старший военный помощник Каспара Уайнбергера, который полностью 
поддерживал доктрину своего бывшего непосредственного руководителя. О критической 
важности «стратегии выхода» в контексте принятия решения о начале военной операции 
говорил и Государственный секретарь США в администрации У. Клинтона, Уоррен 
Кристофер, обсуждая в Конгрессе ситуацию в Сомали [Кларк]. 

Единого представления о четкой структуре «стратегии выхода» в современном научном 
и профессиональном сообществе не существует, что увеличивает значимость попытки 
сформировать ее «каркас» и, впоследствии, самое важное – определить алгоритм анализа 
различных факторов, которые присущи любому политико-военному конфликту, роль 
которых в успешном его завершении является неоспорима. Отвечая на вопрос журналиста 
Fox News на пресс-конференции в Вашингтоне 10 мая 2017 года, министр С. Лавров сказал: 
«У нас нет такого понятия, как “exit strategy”». 

«Стратегия выхода» основывается на концептуальной идее о том, что начать войну или 
втянуться в политико-военный конфликт гораздо легче, чем выйти из него. Наглядным 
примером незапланированного, в некоторой степени уничижительного выхода из конфликта 
является событие 1956-57 гг. Британский премьер-министр Э. Иден и председатель Совета 
министров Франции Г. Молле предприняли попытку свергнуть президента Египта и лидера 
организации «Свободные офицеры» реформаторско-патриотического толка Г. Насера, тем 
самым уменьшить его влияние в регионе, поводом к чему, но не причиной конфликта, стала 
национализация Суэцкого канала. Совместная франко-британская операция началась без 
понимания условий прекращения боевых действий и видения постконфликтной ситуации в 
Египте в целом. Многие вопросы не только не анализировались, но даже и не ставились в 
повестку. Например, что будет, если высадка и захват Порт-Фауда и Порт-Саида не заставит 
Г. Насера уйти в отставку? Были ли готовы французские и британские войска идти на Каир? 
Имели бы они международную поддержку в таком случае? Если они захватили бы Каир, то 
как выглядело бы новое египетское правительство? Смогло бы оно удержаться у власти без 
поддержки коалиционных войск после их выхода из Египта? Была бы на их стороне мировая 
общественность в случае такой оккупации? Суэцкий кризис показывает, что, в том числе, 
отсутствие концептуального плана, подобного «стратегии выхода», приводит к обратному 
результату. США и СССР заставили Великобританию и Францию вывести войска. Несмотря на 
то, что Г. Насер потерпел военное поражение, он выиграл в политическом плане и стал 
лидером в арабском мире. Помимо того, что Франция и Великобритания, по сути, лишились 
статуса «великих держав», своими действиями они еще и укрепили национально-
освободительные движения в арабском мире. Невзирая на уверенную победу на Синайский 
полуострове, Израиль лишился статуса «оборонительной стороны» в арабо-израильском 
конфликте, что можно расценивать как политическое поражение. 

В условиях глобальных деформаций мирового порядка как никогда актуальным 
становится утверждение Сунь Цзы о том, что у войска нет неизменной мощи, у воды нет 
неизменной формы, следовательно, кто умеет в зависимости от противника владеть 
изменениями и превращениями и одерживает побуду, тот называется божеством [Сунь 
Цзы]. Именно такой парадигмой представляется необходимым руководствоваться в 
процессе формирования «стратегии выхода», а гибкость должна стать ее основным 
структурным элементом. 
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Таким образом, «стратегия выхода» – это попытка изменить логику прогнозирования и 
планирования, одновременно предложив альтернативный подход к процессу комплексного 
анализа на предмет принятия решения о вступлении государства в политико-военный 
конфликт. 

Мир входит в третье десятилетие XXI века с чередой «долгоиграющих» кризисных 
явлений с широкой географией распространения в различных сферах жизни общества. При 
этом уже сейчас становится очевидным, что степень напряженности между основными 
акторами международных отношений, национальными государствами, имеет тенденцию к 
росту. Более того прослеживаются тенденции на усиление роли военной силы в действиях 
акторов мировой политики и влияния самих политико-военных конфликтов на 
международную безопасность [Кокошин и др.]. 

Сегодня особенно необходимы свежие концепции прогнозирования и планирования 
военных операций и механизмов разрешения политико-военных конфликтов. Всем нам 
стоит задуматься: возможно, «стратегия выхода» не является столь пыльным артефактом 
прошлого? 
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ТУРКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОСТКОВИДНОГО МИРОУСТРОЙСТВА 

 
В эссе рассматриваются угрозы национальной безопасности стран ЕАЭС, связанные с 

широким применением программного обеспечения в органах государственного управления, 
различных отраслях промышленности и финансовом секторе. Главная угроза сводится к 
следующим моментам: все проекты реализуются преимущественно на основе импортных 
технологий — как иностранного программного обеспечения (ПО), так и иностранного 
«железа» (микроэлектроники, компьютеров, процессоров, коммуникационного 
оборудования и т. п.). В связи с этим предполагается ускоренно развивать 
высокотехнологичные конкурентоспособные сектора экономики, где основными факторами 
роста должны выступать собственное производство продукции software и hardware, — тех 
«кирпичей», из которых можно строить здание самодостаточного государства. 

Потребуется совершенствование научных подходов, разработка новых цифровых 
технологий, позволяющих вырабатывать адекватные ответы на вызовы и прогнозы внешнего 
окружения. К этому подталкивает и тот факт, что модели, разработанные для отдельных 
стран для определенного исторического времени, шаблонно переносятся на иные страны, 
находящихся в совершенно других исторических условиях. А бездумное копирование 
алгоритмов программного кода, без учета вопросов национальной безопасности стран ЕАЭС, 
приводит к деградации «наших» институтов развития. 

Продвигаемый проект BCG (The Boston Consulting Group) для постсоветских стран 
«Цифровая экономика» [Развитие цифровой…] не содержит сведений об экономике, но 
предполагает кардинальную трансформацию на период с 2017 до 2025 года и описывает 
принципиально новую модель общественного устройства. В его рамках предполагается 
изменить восемь сфер нынешнего устройства: государственное регулирование, 
информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, 
информационная безопасность, государственное управление, умный город, цифровое 
здравоохранение. По мнению экспертов, проанализировавших указанный проект и ряд 
сопутствующей информации, в рамках планируемой авторами политики должна 
реализоваться интернет-платформа, базой для которой станет технология «блокчейн» 
[Блокчейн…], основанная на децентрализации и отмене «регулятора», а само государство 
должно принять форму простого территориального объединения. Это приведёт к отмене 
управляющей и контролирующей роли государства, расплавлению механизмов 
государственности, разрушению государственного управления и экономики; потере 
государством возможности осуществлять свои функции и защищать свой суверенитет. А 
концептуальная основа показана в материалах Всемирного банка «Цифровые дивиденды» 
[Доклад о всемирном развитии…] и использование блокчейн технологий на этой основе. 

Так вызывает озабоченность использованием иностранных аппаратно-программный 
комплекс (ORACLE DATABASE, SAP ERP и другие) в структуре государственного управления 
стран ЕАЭС, когда имеются отечественные аналоги. Отрадно видеть, что реальный сектор 
начинает менять вектор: на данный момент на Челябинском металлургическом комбинате и 
еще ряде предприятий «Мечела» происходит миграция с SAP ERP (от Enterprise Resource 
Planning, планирование ресурсов предприятия) на аналогичную систему российской 
компании «1С»; Федеральная таможенная служба (ФТС) намеревается отказаться от 
американской СУБД Oracle в пользу СУБД Postgres Pro, разработанную российской 
компанией Postgres Professional на основе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL и 
таких примеров не мало. Нам необходимо интенсивно использовать собственные алгоритмы 
для анализа больших данных. Однако большие данные и алгоритмы могут привести к 
массированной атаке на личную информацию. Более того, есть огромный потенциал для 



 150 

злоупотребления алгоритмами прогнозирования. Основной ограничивающий фактор для 
анализа алгоритмов заключается в том, что результаты основываются на корреляциях, а не 
причинной зависимости. Корреляции хороши, если их можно обнаружить «гораздо быстрее 
и дешевле, чем причинную зависимость». Однако ложные корреляции могут привести к 
ошибочной оценке со всеми вытекающими: например, преследование 
правоохранительными органами невинных граждан на основе предсказанной склонности к 
совершению преступлений.  

Большую угрозу сулят прорывы в программном обеспечении, появление программ, 
которые могут выполнять работу высококвалифицированных работников быстрее и 
аккуратнее. Невероятные возможности поисковых машин, таких как Google Search или 
Microsoft Bing, основанных на мощных алгоритмах ранжирования, существенно превосходят 
человеческие: поисковики могут просеивать миллиарды точек данных в поисках ответа на 
запрос. Другие мощные алгоритмы заменяют адвокатов при помощи функции eDiscovery, 
сканируя миллионы юридических документов с огромной скоростью, невероятной 
точностью и меньшими материальными затратами, чем люди. Рентгеновские снимки 
компьютерами описываются намного более точно, чем рентгенологами. Постоянно 
повышается качество онлайн-переводчика Google Translate за счет анализа огромных 
объемов информации и продвинутых алгоритмов. Одним словом, многие профессии или 
даже сферы деятельности будут со временем полностью ликвидированы с появлением 
революционного программного обеспечения. Это подводит нас к важному вопросу: будет ли 
при этом создаваться больше рабочих мест, чем уничтожаться. Так отчет ОЭСР [Getting Skills 
Right…] открыл нам глаза на некоторые пугающие факты: согласно проведенным 
исследованиям, новые технологии были на 80% повинны в произошедшем за последние 
20 лет 4%-м уменьшении доли мирового ВВП, приходящейся на рабочий класс. 

Одним из решений национального пути цифровой трансформации - выход на рынок 
государственных закупок программного обеспечения собственных программных продуктов 
в рамках ЕАЭС, которое произошло 12.04.19: “Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о введении в эксплуатацию 
Единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Включение в реестр 
программных продуктов позволяет их правообладателям из стран ЕАЭС участвовать в 
госзакупках в России наравне с российскими компаниями. 

Барьер, возникший в связи с введением Российской Федерацией запрета на допуск 
программного обеспечения, происходящего из стран Союза, к государственным и 
муниципальным закупкам, был включен в согласованный перечень препятствий на 
внутреннем рынке ЕАЭС (приложение к Докладу «Барьеры, изъятия и ограничения 
Евразийского экономического союза», одобренному 3 марта 2017 года Советом Евразийской 
экономической комиссии). 

Постановлением правительства России с 1 января 2018 года был отменен запрет на 
закупки программного обеспечения из стран Союза и утверждены правила формирования и 
ведения единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
из государств ЕАЭС. В то же время фактическое отсутствие этого реестра не позволяло до 
недавнего времени разработчикам программного обеспечения из стран Союза участвовать в 
российских государственных закупках программного продукта.” 

Наиважнейшей задачей для сохранения национального суверенитета, должна стать 
работа по разработке собственных рекомендаций по исчислению показателей 
экономической деятельности в рамках международных стандартов по составлению 
национальных счетов – Систему национальных счетов (СНС-2008). Так, в системе 
взаимосвязанных показателей и классификаций, определяющую роль отводят расчету услуг 
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финансового посредничества, измеряемых косвенным образом (УФПИК). Это есть 
финансовая трансформация в рамках становления «цифровой» экономики (введение 
«цифровых» валют). В статье The Great Reset is Here: Follow the Money [The Great Reset is 
Here…] говорится о Парижском соглашении по климату как правовой основе 
запланированного передела мировой экономики. Главным инструментом такого передела - 
ESG (Environmental, Social, Governance) - инвестирование. ESG – это стандарты, которые 
должны определять экологические, социальные и управленческие параметры объектов 
инвестирования (компаний). Внедрение стандартов ESG будет поручено гигантским 
инвестиционным холдингам типа BlackRock.  

Поэтому большое значение имеет выстраивание приоритетов инвестирования на 
собственной методологической базе. Так комплексный интегральный характер целей 
устойчивого развития [Доклад о человеческом развитии…] (далее — ЦУР) делает «свое» 
определение приоритетов сложной задачей, требует выбора критериев и методов 
ранжирования целей и задач, стоящих перед страной. Результаты опросов, приведенные в 
Докладе об ответственном бизнесе (2016), показали высокую заинтересованность 
корпораций во включении ЦУР в свою деятельность. Наивысший рейтинг среди 
респондентов получили три Цели:  

• климатическая (ЦУР 13) — 63% респондентов;  
• устойчивый рост и полная занятость (ЦУР 8) — 52% респондентов;  
• ответственное потребление и производство (ЦУР 12) — 51% респондентов. 
 Третье место ответственного потребления и производства (ЦУР 12) определяется 

совокупностью важных социо-эколого-экономических аспектов устойчивого развития, в 
частности связанных с повышением ресурсоэффективности и минимизацией отходов. ЦУР 12 
призывает стран-участниц «рационализировать отличающееся неэффективностью 
субсидирование использования ископаемого топлива, ведущее к его расточительному 
потреблению, посредством устранения рыночных диспропорций, в том числе путем 
реорганизации налогообложения и постепенного отказа от «вредных» субсидий там, где они 
существуют». Программный комплекс [Турко В., Коршунов А.] дает возможность 
разрабатывать прогнозы системно-взаимосвязанных показателей на среднесрочную 
перспективу и осуществлять на основе полученных результатов анализ сбалансированности 
развития экономики страны в прогнозном периоде. 

 Стратегия поддержки точек роста, даже высокотехнологичных производств может 
оказаться менее эффективной, чем оптимизация распределения инвестиционных ресурсов 
между всеми отраслями экономики. Поэтому политика формирования отраслей-лидеров 
должна быть подчинена задачам системной модернизации индустриального базиса и 
выступать элементом цифровой трансформации. Также в противовес проекту BCG 
«Цифровая экономика» необходимо исследовать полувековой проект В. М. Глушкова 
«ОГАС» [Что такое ОГАС?...] (общегосударственная автоматизированная система учёта и 
обработки информации) системы автоматизированного управления экономикой СССР, 
основанной на принципах кибернетики, включающей в себя вычислительную сеть, 
связывающую центры сбора данных, расположенные во всех регионах страны. Её основной 
задачей считалось установление производственно-хозяйственных связей между 
предприятиями, что, возможно, позволяло бы формировать оптимальную структуру 
макротехнологического процесса производства в масштабах всего СССР и, как считали 
разработчики ОГАС, позволило бы осуществлять оперативный контроль за его реализацией 
и получить синергетический эффект. Центральным остается вопрос о критерии 
оптимальности экономики. Таким критерием должен стать конечный интегральный 
результат, который выражается в суммарном снижении цен. Нормативным, статистическим 
способом формируется целевая функция, вводятся детализированные ресурсные 
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ограничения, формулируется и исследуется глобальная задача оптимизации экономической 
системы. Общей основой остается стремление соизмерить общественную полезность 
результатов производства и получить оценки используемых ресурсов. Результаты 
сценарного развития предлагает дополнительные источники развития от 
перераспределения межотраслевых инвестиционно-финансовых потоков в определенных 
пропорциях, обеспечивающих оптимальный сбалансированный рост выпусков всех 
секторов. Внедрение данной системы [Научный прогноз…] позволит повысить устойчивость 
макроэкономических процессов в рамках цифровой трансформации. 
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