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Военно-политические исследования в МГИМО
Подберёзкин А.И.
Военно-политическая проблематика является важным направлением
научно-исследовательской работы в МГИМО. Отличие этого направления от классической международной специализации состоит в том, что
оно находится на стыке нескольких научных дисциплин: военной науки,
военно-технической и военно-промышленной тематики и собственно
международных отношений. Специалист в военно-политических вопросах должен быть не только экспертом в сфере международных отношений и дипломатии, но и располагать глубокими знаниями в военнотехнических вопросах, разбираться в военной науке, понимать основные тенденции развития научно-технического прогресса и его влияние
на расстановку сил в мире. Глобальные изменения в соотношении сил
и характере конфликтов, появление новых видов вооружения изменяют
основные методы и подходы в военном искусстве, что требует научно
обоснованного взгляда на решение поставленных задач и междисциплинарного подхода в реализации целей. Военно-политические исследования
позволяют понять, как развитие военной техники и военной организации
государства влияет на политическую обстановку в мире, на национальную безопасность страны и ее место в системе международных отношений.
Военно-политическое направление исследований развивалось в МГИМО
в течении нескольких десятилетий. За это время здесь сформировались
солидные условия для формирования авторитетной научной школы. У её
истоков стояли такие видные ученые-международники, как И.Г.  Усачёв,
А.Д.  Никонов, А.Г. Арбатов, В.Г. Барановский, В.М. Кулагин, А.Н.  Никитин
и другие известные отечественные специалисты. Их работы затрагивали
широкий спектр военно-политических вопросов, включая темы контроля над
вооружениями и разоружения, международной, и прежде всего европейской
безопасности, военную политику НАТО, западные военно-политические
доктрины и их практическое применение. На этой научной базе продолжило работу более молодое поколение исследователей, в том числе и тех,
кто сейчас продолжает заниматься данной тематикой в стенах МГИМО.
В   качестве примера можно привести научные работы А.И.  Подберезкина,
И.А.  Ахтамзяна, А.В.  Загорского, Н.В.  Софинскoго и М.В.  Александрова.
Примечательно, что кандидатскую диссертацию по военно-политической
проблематике защищал в МГИМО и нынешний президент Азербайджана
Ильхам Алиев.
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Сейчас эстафету в разработке этого научного направления принял
Центр военно-политических исследований (ЦВПИ) МГИМО, который
стал своеобразной точкой сосредоточения соответствующей информации, знаний и экспертизы. Центр был создан 10 октября 2012 г. при финансовой поддержке концерна ПВО «Алмаз-Антей». Возглавил ЦВПИ проректор МГИМО по научной работе, доктор исторических наук, профессор
А.И.  Подберезкин.
Ключевые слова: геополитика современного мира, новое поколение
международных конфликтов, научно-технологическая революция и войны
будущего, военно-политические прогнозы, военные угрозы России.
Важным направлением научно-исследовательской работы МГИМО является военно-политическая проблематика. Его отличием от классической
международной специализации состоит в том, что оно находится на стыке нескольких научных дисциплин: военной науки, военно-технической и
военно-промышленной тематики и собственно международных отношений.
Специалист в военно-политических вопросах должен быть не только экспертом в сфере международных отношений и дипломатии, но и располагать
специальными знаниями в военно-технических вопросах, разбираться в военной науке, понимать основные тенденции научно-технического прогресса
в ВПК и его влияние на расстановку сил в мире.
Глобальные изменения в соотношении сил и характере конфликтов, появление новых видов вооружения изменяют основные методы и подходы в
военном искусстве, что требует научно обоснованного взгляда на решение
поставленных задач в области национальной безопасности и междисциплинарного подхода в реализации целей ее обеспечения. Военно-политические
исследования позволяют понять, как развитие военной техники и военной
организации государства влияет на политическую обстановку в мире, на национальную безопасность страны и ее место в системе международных отношений.
Военно-политическое направление исследований развивалось в МГИМО
в течение нескольких десятилетий. У его истоков стояли такие видные ученые- международники, как И.Г. Усачев, А.Д. Никонов, А.Г. Арбатов, В.Г.  Барановский, В.М. Кулагин, А.Н.  Никитин и другие известные отечественные
специалисты. Их работы затрагивали широкий спектр военно-политических
вопросов, контроля над вооружениями и разоружения, международной и
европейской безопасности, военной политики НАТО, западных военнополитических доктрин. Эту тематику в стенах МГИМО в настоящее время продолжили разрабатывать А.И. Подберёзкин, И.А. Ахтамзян, А.В.  Загорский, Н.В.  Софинский и М.В.  Александров. Примечательно, что канди4
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датскую диссертацию по военно-политической проблематике защищал в
МГИМО и нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Сейчас эстафету в разработке этого научного направления принял Центр
военно-политических исследований (ЦВПИ) МГИМО. Центр был создан
10  октября 2012  г. при финансовой поддержке Концерна ПВО «АлмазАнтей». Возглавил ЦВПИ проректор МГИМО по научной работе, доктор
исторических наук, профессор А.И.  Подберёзкин. Его создание позволило систематизировать и расширить прикладные исследования по военнополитической проблематике. В настоящее время пользователями и получателями научно-экспертной продукции ЦВПИ являются все основные государственные структуры, занимающиеся вопросами формирования внешней
и оборонной политики страны: Администрация Президента РФ, Аппарат
Правительства РФ, Палаты Федерального Собрания РФ, Совет Безопасности РФ, Министерство обороны, Министерство иностранных дел, ОДКБ и
другие.
Центр, в частности, принял участие в ряде крупных государственных
проектов. Наиболее значимыми из них является НИР Министерства обороны РФ «Обоснование основных направлений строительства и развития военной организации Российской Федерации на долгосрочный период» (2013  г.)
и исследовательский проект Российского научного фонда «Долгосрочное
прогнозирование развития международных отношений» (2014 г.)
ЦВПИ изучает вопросы, касающиеся международной безопасности,
стратегических наступательных вооружений, воздушно-космической и противоракетной обороны, военно-технического сотрудничества и военной экономики. Среди основных научных целей ЦВПИ:
— составление прогнозов и аналитических отчётов;
— формирование баз данных и их анализ;
— разработка проектов документов;
— организация и проведение мероприятий (ситуационных анализов,
круглых столов, международных конференций и встреч);
— мониторинг основных мировых и региональных событий в сфере
международной безопасности;
— подготовка нового поколения отечественных специалистов по исследуемой тематике;
— содействие патриотическому воспитанию молодёжи.
Центр имеет уникальный кадровый потенциал, включающий как экспертов ЦВПИ, так и привлекаемых на регулярной основе ведущих исследователей и профессоров МГИМО. В настоящее время экспертами Центра
являются 14 человек, включая ректора МГИМО, академика РАН А.В.  Торкунова, проректора МГИМО, доктора исторических наук А.И.  Подберёзки5
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на, заместителя министра обороны РФ, к.э.н. А.И.  Антонова, заместителя
директора ЦВПИ, офицера Генштаба РФ в запасе О.Е.  Родионова, д.полит.н.
М.В.  Александрова, старшего научного сотрудника РИСИ, к.и.н. В.П.  Козина, доцента кафедры мировой экономики МГИМО, к.э.н. Д.А.  Дегтерёва, начальника отдела научных проектов МГИМО, главного редактора интернетпортала ЦВПИ Д.О.  Салюкова.
В своей работе ЦВПИ руководствуется реальными потребностями укрепления безопасности страны. В этой связи создается расширенное досье
по:
— военно-политическим вопросам с особым акцентом на проблематику
воздушно-космической обороны;
— перспективам развития европейской ПРО;
— созданию евразийской системы противовоздушной обороны;
— формированию базы данных зарубежных предприятий ВПК, конкурирующих с российским оборонным комплексом.
Центр участвует в государственных конкурсах на проведение научноисследовательских работ, сотрудничает с научно-исследовательскими институтами и университетами России и иностранных государств. По тематической направленности научные интересы ЦВПИ можно разделить на несколько блоков:
— проблемы международной безопасности на глобальном и региональном уровне; военные угрозы и опасности на пространстве СНГ и в сопредельных регионах;
— новые вооружения и военная техника, а также вопросы их применения;
— военное и военно-техническое сотрудничество (вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, НАТО и на двусторонней основе);
— перспективы развития военно-промышленного комплекса; военная
история;
— евразийская интеграция;
— евразийская воздушно-космическая оборона.
По каждому из этих блоков экспертами Центра анализируется отечественный и зарубежный опыт, используются имеющиеся научные заделы
отечественной и зарубежной военной науки и разрабатываются рекомендации и предложения для федеральных органов исполнительной власти, занимающихся вопросами внешней и оборонной политики страны.
Важную роль в деле популяризации военно-политических исследований
МГИМО играет интернет-портал ЦВПИ. Сайт Центра превратился в важный инструмент распространения информации по актуальным событиям,
связанным с развитием военно-политической обстановки вокруг России. На
нем размещаются статьи, доклады, интервью и комментарии сотрудников
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Центра, а также значимые публикации других СМИ, имеющие отношение к
военно-политической проблематике. На сайте Центра уже размещено более
100 000 материалов.
В последнее время на сайте появилось значительное количество актуальных публикаций по вопросам:
— военно-технического сотрудничества стран СНГ;
— кризисных событий на Украине и в Абхазии;
— взаимоотношений России и НАТО;
— военно-политического прогнозирования и военного планирования.
Популярность сайта постоянно растёт, о чем свидетельствует увеличение
количества его посетителей. Средняя посещаемость составляет более 1000
человек в сутки. Географическое распределение пользователей сайта показывает наличие интереса к его материалам у россиян, украинцев, казахстанцев и американцев. Сайт также представлен в социальных сетях: VKontakte
и Facebook с общим количеством подписчиков около 10000 человек.
ЦВПИ поддерживает контакты с зарубежными научными центрами,
регулярно проводит и принимает участие в международных конференциях, круглых столах, семинарах и симпозиумах, а также сотрудничает с
зарубежными научными изданиями по проблематике международной безопасности. Центр развивает партнерство с Институтом международных
отношений и национальной безопасности (ИФАНС, Республика Корея),
с Китайским институтом международных проблем (КИМП) МИД КНР,
с Индийским советом по международным делам, Институтом обороны и
международных отношений Министерства обороны Вьетнама. ЦВПИ также поддерживает регулярные контакты с целым рядом дипломатических
миссий в России.
За непродолжительное время своего существования Центр подготовил
несколько десятков аналитических материалов в виде монографий, докладов, научных статей и эксклюзивных комментариев. Среди них особо следует выделить две фундаментальные работы директора Центра А.И.  Подберёзкина «Евразийская воздушно-космическая оборона» и «Военные угрозы
России». Центром был также подготовлен аналитический доклад «Глобальная ПРО США и евразийская альтернатива РФ», авторами которого стали
А.И.  Подберёзкин и Д.А.  Дегтерёв и их аналитическая записка для руководства страны. Последней крупной коллективной работой Центра явилась
книга «Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки» под
редакцией А.И.  Подберёзкина и К.П.  Боришполец. Также были подготовлены следующие аналитические доклады:
•• СНГ как пространство взаимных интересов России и её ближайшего
регионального окружения (К.П. Боришполец);
7
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О перспективах развития внутриполитической ситуации в Украине с
учетом предстоящих в 2015 г. выборов главы государства (К.П. Боришполец);
•• Состояние и перспективы экономической интеграции стран СНГ
(К.П.  Боришполец);
•• Сценарии и тенденции эволюции ситуации в Центрально-азиатском
регионе коллективной безопасности ОДКБ после 2014 г. (А.А. Казанцев);
•• Создание общеевропейской системы ПРО и перспективы участия в ней
России в оценках западных политиков и аналитиков (Е.А. Дегтерёва);
•• Государственная стратегия военно-технического сотрудничества Казахстана и ее правовые основы (И.А. Гончаренко);
•• Военно-техническое сотрудничество России и Таджикистана в рамках
ОДКБ и создания объединенной системы ПВО–ВКО, его правовые основы
(О.В.  Кривельская);
•• Политические элиты Казахстана и Узбекистана (К.П. Боришполец);
•• О перспективах сотрудничества в области создания совместной системы
ПВО с отдельными странами Центральной Азии (республики:Кыргызстан,
Узбекистан, Таджикистан) (В.А.  Салтыковский);
•• Республика Армения перед выбором между новыми инициативами
России и «Восточным партнерством» Евросоюза (М.Е. Вардазарян);
•• Возможности для военно-технического сотрудничества Концерна ПВО
«Алмаз-Антей» с Республикой Казахстан (И.А. Гончаренко).
В сентябре 2014  г. Центр также выпустил два доклада по стратегическому
прогнозированию: «Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития» и «Долгосрочное прогнозирование развития международной
обстановки». В непростой военно-политической обстановке, связанной с развитием кризиса на Украине, эти доклады сразу же привлекли к себе внимание
руководства страны. В целом содержание всех разработок Центра положительно оценивается отечественным научным и экспертным сообществом.
Экспертами ЦВПИ готовятся аналитические доклады: «Динамика и
структура военных расходов стран СНГ. Прогноз до 2020 г.», «Анализ ВТС
стран СНГ», «Особенности ВТС России со странами СНГ», «Взгляды стран
СНГ друг на друга в плане военного сотрудничества», «Перспективы интеграции ВПК стран СНГ с позиций технических стандартов и регламентов»,
которые, как и предыдущие материалы, ориентированы на решение задач
отечественной внешней политики.Для обеспечения единообразия используемой терминологии при подготовке аналитических документов для федеральных органов исполнительной власти РФ и других заинтересованных
организаций Центром был издан «Сборник сокращений по международной,
политической, социально-экономической и военно-политической тематике».
••
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В сборник вошли аббревиатуры на русском и английском языках. Многие из
них введены в российский научный оборот впервые.
Внимание экспертного сообщества привлекает и открытая в 2012 г. по
инициативе ЦВПИ в научном журнале «Вестник МГИМО–Университета»
постоянная рубрика «Воздушно-космическая оборона». В этой рубрике на
регулярной основе публикуются статьи экспертов Центра и материалы, представляющие значительный интерес в качестве академических и прикладных
исследований.
Экспертами Центра ведётся постоянный мониторинг основных военных
угроз и опасностей для Российской Федерации. Особое внимание уделяется Украине, Кавказу, Каспийскому региону, Центральной Азии и Дальнему
Востоку. Анализируются стратегии крупнейших мировых держав в этих регионах мира. Оценивается и международная политика и поведение крупных
региональных игроков, в частности, Ирана, Турции, Пакистана.
Сотрудники Центра осуществляют мониторинг перспективных видов
вооружений и военной техники зарубежных государств и Российской Федерации, а также стратегий их применения. Особое внимание уделяется
принципу сетецентрического управления, возможностям ведения кибервойн, информационной безопасности, развитию противоракетной обороны.
Экспертами ЦВПИ написано несколько статей по проблематике военнотехнического сотрудничества России со странами ОДКБ, Европейского союза, Индией, Республикой Мьянма. Рассматривались также вопросы развития
японо-американского военного сотрудничества, том числе в рамках создания
глобальной ПРО США, а также военная помощь США Израилю в контексте
реализации концепции «Качественного военного превосходства».
В ходе реализации военно-патриотических проектов, ЦВПИ был подготовлен ряд материалов по военной истории. Так, в рамках проекта «Сталинград» Центр провел международную научно-практическую конференцию «Влияние победы под Сталинградом на геополитическое положение
в мире». В конференции приняли участие представители стран Антигитлеровской коалиции, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, ученые, представители общественных организаций и обороннопромышленного комплекса. Также стоит отметить подготовленный Центром
материал об истории разработки в СССР комплекса ПВО С-300.
В целях систематизации информации по динамике мировой торговли
продукцией военного назначения, Центром разработана реляционная модель базы данных по вооружениям, поставщикам, географии и взаимосвязям рынка вооружений. Она включает ряд позиций, в том числе военный
блок (дислокация различных войсковых соединений стран НАТО), военнопромышленный блок (структура и география военной промышленности
9
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стран НАТО), блок военных исследований (основные научные центры по
разработке продукции военного назначения и возможностях ее применения
странами НАТО).
Сфера научных интересов Центра постоянно расширяется. Есть планы
по формированию базы данных военных потенциалов стран мира, включающей социально-экономические, геополитические, военные и иные параметры. Особое место в плане отводится качественным параметрам военных
потенциалов, в особенности нематериальным факторам силы, связанным с
национальным человеческим капиталом (НЧК). Ожидается, что эта база станет полезным инструментом для эффективного анализа и прогнозирования
развития военно-политической обстановки вокруг РФ и принятия решений
по вопросам военного планирования.
Актуальность, разносторонность и основательность научной деятельности ЦВПИ выводит его на передовые позиции в своей области исследований.
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Долгосрочный сценарий развития
международной обстановки
Подберёзкин А.И.,
Харкевич М.В.
В данной статье предлагается подход к долгосрочному прогнозированию
развития международных отношений, основанный на анализе изменения
диалектики войны и мира. Долгосрочные тенденции развития форм и проявления насилия в международных отношениях, а также способов и подходов к его ограничению и управлению определяет и развития международных отношений. При решении методологической проблемы долгосрочного
прогнозирования развития макросоциальных систем необходимо исходить
из того, что простая механическая экстраполяция даже на среднесрочную
перспективу не имеет смысла.
Ключевой современной тенденцией в сфере политического насилия является стирание различий между миром и войной. Данную тенденцию можно
описать как сетевизацию войны. Теория сетевой войны представляет собой модель военной стратегии в условиях постмодерна. Как основанные
на информации и высоких технологиях модели новой экономики сегодня доказывают своё превосходство над традиционными капиталистическими и
социалистическими моделями промышленной эпохи, так и сетевые войны
претендуют на качественное различение с прежними стратегическими
концепциями индустриальной эпохи (модерна). В современной политической
сети насильственные и ненасильственные инструменты влияния существуют в нерасчленённом виде. Сетевая политика становится тотальной.
Победа в сетевой войне заключается в конечном итоге в том, что соперник должен стать частью сети. Так как сеть формируется вокруг разделяемых ценностей, то сетевую войну можно свести к войне ценностей,
которая ведётся насильственными и ненасильственными методами. Столкновение между сетями будет, скорее всего, носить бескомпромиссный характер, так что в конце останется лишь одна сеть. Бескомпромиссность
сетевой войны походит на бескомпромиссность религиозных войн и столкновений цивилизаций.
Ключевые слова: прогнозирование, международные отношения, сетевая война, теория сложных адаптивных систем.
Построение сценариев развития международных отношений является одной из ключевых задач международных отношений как научной дис11
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циплины. Следует признать, однако, что с этой задачей исследователимеждународники справляются неудовлетворительно. Достаточно вспомнить
распад Советского Союза, который для многих учёных, в том числе и западных советологов, оказался неожиданным. Наука не смогла предсказать
исчезновение второго полюса силы в биполярной системе международных
отношениях. Вопрос прогностической состоятельности данной науки остается острым. Однако необходимость сценарных прогнозов развития международных отношений для эффективного национального военного и экономического планирования сохраняется и ничего надёжнее научного подхода
для этих целей пока не придумано.
В данной статье предлагается подход к долгосрочному прогнозированию
развития международных отношений, основанный на анализе изменения
диалектики войны и мира. Война, или политическое насилие в целом, попрежнему остаётся ключевым вопросом и фактором развития международной жизни. Мы склонны согласиться с Н. Элиасом в том, что история человеческой цивилизации — это история обуздания насилия, одомашнивания
человеческой природной дикости [1]. Долгосрочные тенденции развития
форм и проявления насилия в международных отношениях, а также способов и подходов к его ограничению и управлению, определяет и развитие
международных отношений.
Международные отношения являются социальной, а не естественной,
реальностью [6]. Социальные отношения структурируются отношениями
разрушения (политика) и отношениями производства (экономика). Государства, которые продолжают оставаться основными акторами международных
отношений, как правило, специализируются на отношениях разрушения,
а производством заняты города [5]. Поэтому до тех пор, пока государства
будут оставаться ключевыми участниками международных отношений, эти
отношения будут структурироваться в большей степени политическим насилием.
При решении методологической проблемы долгосрочного прогнозирования развития макросоциальных систем необходимо исходить из того, что
простая механическая экстраполяция даже на среднесрочную перспективу
не имеет смысла. Оценивая военно-политическую обстановку для СССР и
ОВД в 1985 г., никто не предполагал, что уже через 6 лет не будет ни СССР,
ни ОВД. Тем более никто не предполагал, прогнозируя развитие военной
мощи СССР и ОВД, что десятки тысяч танков, самолетов и другой военной
техники будут уничтожены, а создание новых образцов ВиВТ прекращено
на долгие годы. Более современный пример из экономической области: формируя российский бюджет в 1999 г., исходили из цен на нефть в 17 долл. за
баррель (которые просуществовали в диапазоне 17–27 долл. 4 года — до
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2003 г.), однако уже через 9 лет они превысили 90 долл. за баррель [3, p. 6].
При этом добыча и продажи устойчиво росли, что привело к резкому росту
ВВП и доходной части бюджета, включая оборонного, который в итоге вырос более чем в 10 раз.
Для того, чтобы избежать механическую экстраполяцию настоящего в
будущее, любую выделенную долгосрочную тенденцию (в том числе и в
сфере политического насилия) необходимо постоянно уточнять, то есть долгосрочный прогноз развития международных отношений должен быть открыт для коррекции. Для уменьшения неопределённости важным условием
надёжного прогнозирования является неоднократное повторение сценариев
для различных условий. Хотя предполагается, что разрабатываемые стратегии не должны меняться в течение продолжительного периода, в реальности
они постоянно должны пересматриваются.
Поскольку неожиданное развитие событий будет иметь место в любом
случае, планирование должно обеспечить общие средства и возможности, а
также организационную гибкость для адаптации к непредвиденным обстоятельствам. Таким образом, гибкость является частью эффективного планирования и позволяет «справиться» с неожиданностью, как неотъемлемым
свойством реальности.
Ключевой современной тенденцией в сфере политического насилия является стирание различий между миром и войной. Данную тенденцию можно описать как сетевизацию войны. Следует сразу оговориться, что сетевая война не приравнивается к сетецентричной войне [2]. Сетецентричная
война понимается в научной литературе как повышение боевых возможностей перспективных формирований в современных войнах и вооружённых
конфликтах за счёт достижения инфокоммуникационного превосходства,
объединения участников боевых действий в единую сеть. Сетевая война понимается иначе. Это сетевое объединение военных и невоенных факторов
влияния для решения политической задачи.
Сетевая теория войны основана на фундаментальном делении циклов человеческой истории на три фазы — Аграрная, Промышленная и Информационная эпохи, каждой из которых соответствуют особые модели стратегии.
Этим эпохам строго соответствуют социологические понятия — премодерн,
модерн и постмодерн. Информационная эпоха — это период постмодерна,
который проходит сегодня, когда развитые общества Запада (в первую очередь, США) переходят к качественно новой фазе. Теория сетевой войны
представляет собой модель военной стратегии в условиях постмодерна. Как
модели новой экономики, основанные на информации и высоких технологиях, сегодня доказывают свое превосходство над традиционными капиталистическими и социалистическими моделями промышленной эпохи, так и
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сетевые войны претендуют на качественное превосходство над прежними
стратегическими концепциями индустриальной эпохи (модерна).
«Сеть» представляет собой новое пространство — информационное
пространство, в котором и развёртываются основные стратегические операции — как разведывательного, так и военного характера, а также их медийное, дипломатическое, экономическое и техническое обеспечение. «Сеть»
в таком широком понимании включает в себя одновременно различные составляющие, которые ранее рассматривались строго раздельно. Боевые единицы, система связи, информационное обеспечение операции, формирование общественного мнения, дипломатические шаги, социальные процессы,
разведка и контрразведка, этно-психология, религиозная и коллективная
психология, экономическое обеспечение, академическая наука, технические
инновации и т.д. все это отныне видится как взаимосвязанные элементы
единой «сети», между которыми должен осуществляться постоянный информационный обмен.
Смысл военной реформы в рамках «новой теории войны» информационной эпохи состоит в одном: создание мощной и всеобъемлющей сети, которая концептуально заменяет собой ранее существовавшие модели и концепции военной стратегии, интегрирует их в единую систему. Война становится сетевым явлением, а военные действия — разновидностью сетевых
процессов. Регулярная армия, все виды разведок, технические открытия и
высокие технологии, журналистика и дипломатия, экономические процессы
и социальные трансформации, гражданское население и кадровые военные,
регулярные части и отдельные слабо оформленные группы — все это интегрируется в единую сеть, по которой циркулирует информация. Создание
такой сети составляет сущность военной реформы ВС США.
Классическая формула «война — продолжение политики насильственными средствами» уже во многом устарела. Узнаваемые маркеры войны и
мира исчезают. Политика в этом смысле трансформируется, прежние иерархические деления меняются на новые сетевые, но остается прежний raison
d’etre её существования — достижение цели. В современной политической
сети насильственные и ненасильственные инструменты влияния существуют в нерасчленённом виде. Сетевая политика становится тотальной. «Гибридная война» на Украине является ярким примером сетевизации войны и
тотальности политики.
Важным аспектом сетевой войны, объединяющим её с сетецентричной
войной, является теория сложных адаптивных систем [4]. Учитывая непредсказуемость и изменчивость любой военной операции, подходить к военному планированию как к решению линейного уравнения было бы неправильно. Война — это сложная система, которая имеет свою логику развития на
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всех уровнях планирования. Эффективность боевых действий определяется
способностью и командования, и непосредственных участников боестолк
новений оперативно адаптироваться к изменениям этой логики. Исходя из
теории сложных адаптивных систем, такая способность может быть только
при самоорганизации комбатантов. Поэтому управление боевыми действиями должно происходить по алгоритму управления сложными адаптивными
системами. Осуществляется оно через контроль информации, поступающей
в сеть комбатантов. Информация провоцирует синхронизацию сети и возникновение общего сетевого действия или поведения.
Теория сложных адаптивных систем применима и для описания сетевой
войны. Управление сетью, состоящей из военных и невоенных акторов, осуществляется через информацию, которая структурирует и направляет поведение сети. Сеть действует самостоятельно, обрабатывая импульсы среды.
Осуществлять жёсткий контроль над сетью невозможно. Однако можно контролировать импульсы среды, а также нормативную структуру сети, определять правила включения/исключения из сети. Победа в сетевой войне заключается в конечном итоге в том, что соперник должен стать частью сети.
Так как сеть формируется вокруг разделяемых ценностей, то сетевую войну
можно свести к войне ценностей, которая ведется насильственными и ненасильственными методами. Конфликт ценностей в отличие от конфликта
интересов не допускает компромиссов. Вестфальская модель мира, формирование которой началось после окончания 30-летней войны в Европе в
XVII  в., основана на интересах. Возможно, мы наблюдаем сегодня трансформацию политической модели мира национальных государств в политическую модель мира сетей. Столкновение между сетями будет, скорее всего,
носить бескомпромиссный характер, так что в конце останется лишь одна
сеть. Бескомпромиссность сетевой войны походит на бескомпромиссность
религиозных войн и столкновений цивилизаций.
Как будет выглядеть долгосрочный прогноз сетевого конфликта в международных отношениях? Основываясь на анализе цветных революций, можно предположить реальные фазы сетевого конфликта. Рассмотрим данные
фазы на гипотетической сетевой войне против России. Это позволит нам от
исключительно теоретического анализа перейти к прикладному сценарному
анализу, основанному на соответствующих военных документах.
Сетевая атака на государство начинается с выбора одной-двух проблем
в самоидентификации государства и системе его национальных ценностей.
В качестве наиболее вероятных проблем для России скорее всего будут продвигаться две: во-первых, «авторитаризм» (антидемократизм, антинародность) власти, «преступность» ее вертикали и т.п., а, во-вторых, патриотизм
(национализм) и культурная самоидентификация русской нации. Удобство
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параллельного выдвижения этих проблем заключается в их абсолютной сов
местимости: «авторитаризм бескультурья русских» — как главной формулы
борьбы против нации и государства.
Основные средства борьбы на данном этапе представляют собой очень
широкий спектр средств ведения войны — от культурно-информационных
до поставок самых современных ВиВТ в «очаги сопротивления» русскому
авторитаризму и попыток международной изоляции России и формирования
против нее широкой коалиции не только в Европе, но и в мире. Особенное
значение приобретает подготовка вооружённого гражданского «протеста»
против власти, включая самых современных средств борьбы.
На втором этапе происходит продолжительное развитие выбранной проблемы, стоящей перед государством и нацией, превращение её в основную
для развития государства. В эту задачу входит окончательная секьюритизация идеи «русского авторитаризма», превращение этой частной идеи в доминирующую угрозу. При этом в международном дискурсе должно формироваться представление, согласно которому «русский авторитаризм» угрожает
международной стабильности и миру.
Важно подчеркнуть, что эта угроза должна выглядеть абсолютно реальной и быть подкреплена не только СМИ, но и «варварством российской
оккупации», «неспособностью развивать демократические и рыночные институты», «агрессивностью» в отношении простых людей цивилизованных
стран и, конечно же, обязательными ритуальными жертвами демократии.
На третьем этапе происходит организация массовых антиправительственных выступлений населения. Задачей данного этапа сетевой войны является
придание этим выступлениям обычный, повседневный характер, превратив
их в массово-агрессивное явление. В абсолюте это — создание крайне нестабильной общественно-политической обстановки (как в 1991 г. в СССР) с
тем, чтобы дезориентировать элиты и общественное мнение.
При этом важно отметить, что традиционные средства борьбы против
протестующих оказываются малоэффективными. Кроме развития специальных ВиВТ, необходимо и создание специальных сил для борьбы с внутренними беспорядками, которые пока что ассоциируются только с внутренними
войсками. У этих сил должны быть в полной мере развиты разведывательные и контрразведывательные оперативные возможности, системы информации и связи, транспорта и т.д.
На четвертом этапе необходимо организовать первые жертвы среди протестующих и демонстрантов. Очень важный этап в сетевой борьбе с противником наступает после появления первых жертв, которые становятся мгновенно «сакральным знаменем» борьбы. Это хорошо видно на примере всех
«цветных» революций — от Сирии и до Турции. Появление первых жертв
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дает информационный и моральный повод для перехода на силовую ступень
эскалации.
На пятом этапе происходит призыв к «мировому сообществу» не допустить геноцида народа, общества, нарушения демократических прав и
свобод. Призыв к мировому сообществу означает фактический ультиматум
власти — угроза политического преследования, репрессий по отношению к
родственникам за границей, арест активов и т.д.
На шестом этапе организуется террор представителей государственной
власти. На этапе эскалации конфликта очень важен психологический и физический террор против представителей власти и членов их семей, которые,
как правило, не защищены от внешнего силового воздействия. Угрозы по
телефону, расклейка угрожающих листовок и плакатов, хулиганские действия против родственников оказываются очень эффективным средством
воздействия. Эти угрозы очень быстро перерастают в открытый террор против представителей власти — поджоги квартир и машин, стрельба становятся нормой и средством прямого физического воздействия.
На седьмом этапе происходит дискредитация и разрушение органов государственной власти в городах, районах, регионах страны. Этот этап предполагает захват органов государственного управления, связи, СМИ и других
важнейших объектов, лишение власти функций реального управления, которые так или иначе связаны с офисом и системами связи.
На восьмом этапе наступает естественное ухудшение экономического положения населения. Борьба за власть и контроль над органами управления
неизбежно ведёт к дезорганизации экономической жизни страны. Причём
сознательно применяются меры вполне диверсанционные по своему характеру. Так, один из старших офицеров управления по борьбе с экономическими преступлениями КГБ СССР (!) организовывал нашумевшие забастовки
в Кузбассе. Позже, в начале 1990-х гг., этот подполковник «всплыл» в США
уже как гражданин этой страны.
Без серьёзного ухудшения общеэкономической ситуации массовые протесты не продержатся долго. Нужны пустые полки, чтобы не хватало детского питания, чтобы дефицит был повсеместны. Организация искусственного
дефицита, кстати, — особенная тактика, связанная не только с дезорганизацией торговли, но и с прямым уничтожением продуктов питания и массового потребления. Так, в одном из регионов страны в 1991 г. хранились запасы
чуть ли не для всей страны детского питания, а в другом — сахара, мука.
На девятом этапе происходит организованное вооружённое сопротивление органам государственной власти. Переход к организации систематического вооружённого сопротивления государственной власти происходит, как
правило, незаметно. Здесь важно отметить, что на этом этапе происходит
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уже «размывание» силовых структур, которые частично или в своем большинстве начинают ориентироваться на оппозицию. У них, безусловно, есть
вся оперативная информация о деятельности оппозиции, но они не дают ей
хода, как правило, из-за политической позиции руководства.
Следующие (10–15 этапы, см. таблицу) этапы развития алгоритма действий по разрушению государства можно опустить в силу их очевидности,
остановившись сразу же на 16 этапе, где речь идёт о формировании «марионеточного правительства».
Формирование миграционных потоков беженцев как внутри страны, так и за границу.
В случае жизнеспособности государства — организация гуманитарной катастро11
фы.
Призыв к действующим представителям законодательной и исполнительной власти
12
государства к массовому переходу на сторону оппозиции.

10

13 Террор против представителей проправительственной интеллигенции.
Обвинения правящего режима в чрезмерной и неадекватно жесткой реакции правительства на «мирные» требования «населения».
Призыв к «мировому сообществу» признать антинародным и незаконным действу15
ющее правительство.
Формирование «марионеточного» правительства, способного вести враждебные
16
военные действия.
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Смысл «марионеточного правительства» — выполнить поставленную
внешними силами задачу по встраиванию государства в атакующую сеть.
По сути дела это квазиправительство, управляемое извне, является «облачным противником» для России: формально с ним поддерживаются дипотношения, ведутся переговоры, учитывается его позиция и т.д. На самом деле
это — «облачный противник», которым манипулируют до конца неизвестные силы. В итоге атакуемое государство становится частью сети, частью
чужого ценностного кода.
Руководству России необходимо учитывать эту новую реальность политического при военном и экономическом планировании. Сетевизация политики позволяет резко увеличить эффективность достижения поставленных
целей, так как в сети все факторы усиливают друг друга, от военного, до
медийного. Поэтому использования сетевых принципов организации внешней политики может позволить усилить стратегическую составляющую в
сценарном планировании, то есть позволит формировать необходимую реальность, а не пытаться угадать её. Есть основания полагать, например, что
активная и эффективная внешняя и военная политика России в Евразии может привести при благоприятных условиях к появлению после 2021–2022 гг.
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принципиально нового, российско-ориентированного сценария развития
международно-политической обстановки в Евразии и мире.
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Цивилизации в мировой политике:
факторы столкновения и диалога
Харкевич М.В.
Цивилизации как реальность и как дискурс — явление отнюдь не новое.
Сегодня данное понятие набирает всё большую популярность как в академической, так и в политической среде. Представители государств и негосударственных акторов в своих речах постоянно ссылаются на цивилизации
так, как будто они являются реальными акторами мировой политики, а
отношения между ними имеют значение.
В статье рассматривается современная интеллектуальная карта исследований цивилизаций в теории международных отношений. Выявляются четыре существующих направления исследований цивилизаций: цивилизационная динамика, межцивилизационная этика, цивилизационная политика и политика цивилизаций. Далее автор обосновывает преимущества
неэссенциалистского направления в исследованиях цивилизационной динамики, лидером которого является П. Каценштайн. Продолжая исследование в рамках выбранного подхода, автор обосновывает, что цивилизации в
мировой политике существуют скорее как стратегические референтные
рамки, а не как непосредственные герои международной политики. Данные
референтные рамки создаются на ценностной основе религии и уточняются общим литературным каноном. Они далеки от гомогенности, полны внутренних противоречий и находятся в процессе постоянного становления.
Будут ли социальные общности, использующие данные референтные рамки, сталкиваться или вступать в диалог, во многом зависит от того, является ли хотя бы одна из сторон фундаменталистским сообществом. Для
такого сообщества референтная цивилизационная рамка задаётся практически исключительно ценностным кодом соответствующей религии,
поэтому компромисс для него невозможен. Автор приходит к выводу, что
диалог гарантирован только внутри христианской цивилизации (между её
постсекулярными сообществами). Внутри и между нехристианскими цивилизациями диалог возможен, но не гарантирован.
Ключевые слова: цивилизации, фундаментализм, секуляризм, постсекуляризм, модерн, премодерн, постмодерн.
Цивилизации как реальность и как дискурс — отнюдь не новое явление.
Однако сегодня данное понятие набирает всё большую популярность как
в академической, так и в политической среде. Представители государств и
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негосударственных акторов в своих речах постоянно ссылаются на цивилизации, словно они являются реальными акторами мировой политики, а отношения между ними важны для мировой политики. Данный дискурс был
институционально узаконен и на уровне ООН. В 2001 г. на Генассамблее
ООН по инициативе президента Ирана Мохаммада Хатами была принята
резолюция «Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями».
В 2005 г. по инициативе генерального секретаря ООН Кофи Аннана, получившей поддержку Испании и Турции, был учреждён Альянс цивилизаций
ООН (UNAOC), цели которого заключаются в установлении гармонии и
продвижении диалога между цивилизациями.
Общим местом в речах многих глав государств стало упоминание «исламского мира», «Запада», «христианских ценностей» и т.д. В этой связи следует особенно отметить речь тогда ещё новоизбранного президента
США Б. Обамы в Каире в июне 2009 г., которая стала обращением США, а,
по сути, всего Запада, к мусульманскому миру, приглашением к сотрудничеству. «Америка и ислам не являются взаимоисключающими понятиями,
и поэтому им нет нужды соперничать», — заявил Б. Обама [25]. Теракт 11
сентября и последовавшая война против терроризма, легитимированная администрацией Дж. Буша-мл. в религиозных терминах добра и зла, создали
напряжение между христианским и мусульманским мирами. Хотя сам Бушмл. также обращался к исламскому миру с примирительными словами [13],
на фоне его политики в Ираке и Афганистане они звучали неубедительно.
По цивилизационному принципу сформирован ряд международных организаций. Например, Организация исламского сотрудничества (до 2011 г.
Организация исламской конференции, ОИК). Бывший специальный представитель Президента РФ по связям с Организацией исламская конференция В.В.  Попов возглавляет в МГИМО-Университете Центр партнёрства
цивилизаций, созданный в 2007 г. в рамках Института международных исследований. Одним из практических воплощений упомянутой выше резолюции Генассамблеи ООН от 9 ноября 2001 г. стало создание в 2002 г. инициированной общественными кругами России, Индии и Греции международной неправительственной организации «Мировой общественный форум “Диалог цивилизаций”». Возглавляет данный форум президент РЖД
В.И.  Якунин.
Интеллектуальная карта исследований цивилизаций
в теории международных отношений
Популярность цивилизационной проблематики в начале 2000-х гг. была
вызвана публикациями С. Хантингтона, в которых была предложена новая
концептуальная рамка для анализа мирового порядка после окончания хо21

Цивилизации в мировой политике: факторы столкновения и диалога

лодной войны [20; 21]. Хантигтон заявил, что вместо государств основными
акторами мирового порядка стали цивилизации, между которыми неизбежно происходят столкновения. Логика отношений между цивилизациями повторяет у Хантингтона логику отношений между государствами в её реалистской интерпретации. Труды Хантингтона были в высшей степени популярны в общественных кругах по всему миру, хотя академическая среда
восприняла тезис Хантингтона довольно скептично [10].
Вывод Хантингтона о том, что после холодной войны конфликты будут
возникать значительно чаще на стыках между цивилизациями, чем внутри
цивилизаций, не подтвердился. Эмпирические данные свидетельствуют, что
происходит обратное: конфликтов внутри цивилизаций больше, чем между
ними [14]. Конечно, никто дать не может гарантий того, что цивилизации
не столкнутся друг с другом. Кроме эмпирической несостоятельности, тезис Хантингтона критиковали также за его неоколониальные коннотации.
Ведь в предполагаемом столкновении задача каждой цивилизации неизбежно должна состоять в победе над остальными [12]. «Столкновение цивилизаций» могло стать легитимирующим дискурсом для возвращения колониальной практики ориентализма [28], порабощения Западной цивилизацией
Востока [27].
Проверка гипотезы столкновения цивилизаций постепенно вернула интерес к цивилизациям в академической среде. При этом наибольший интерес проявили представители конструктивизма и критической теории. Из
наиболее значимых академических публикаций по данной проблематике в
последнее время можно выделить работы Р. Кокса [15], Ш. Айзенштадта
[16], Дж. Гобсона [19], П. Каценштайна [23], М. Хола и П. Джексона [18],
Э.  Линклейтера [24] и Э. Адлера [8]. Многие из перечисленных работ основываются на классических трудах Ф. Броделя [11], Н. Элиаса [17], А. Тойнби
[3], Э. Саида [28], О. Шпенглера [6; 7].
Хороший аналитический обзор состояния изученности цивилизационной
проблематики в теории международных отношений опубликовал Г. Беттица
[9]. Он выделил два параметра сравнительного анализа исследований цивилизаций в виде бинарных оппозиций: с одной стороны, это противопоставление аналитических и нормативных/критических теорий, с другой стороны — предложенное П. Джексоном противопоставление исследовательской
онтологии и партиципаторной онтологии. Последнее противопоставление
заключается в вопросе, кто определяет, что такое цивилизация. Это может
быть исследователь, который предлагает своё определение цивилизации; или
это могут быть акторы мировой политики, в своей дискурсивной практике
определяющие значение для них цивилизаций. Сочетание двух вышеуказанных бинарных оппозиций критериев образует матрицу сравнительного ана22
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лиза исследований цивилизаций, которую Беттица заполнил соответствующими направлениями исследований в предложенной им терминологии.
Таблица 1
Сравнительная матрица направлений исследований цивилизаций
в политических науках
Аналитические теории

Нормативные/критические
теории

Исследовательская
Цивилизационная динамика Межцивилизационная этика
онтология
Партиципаторная онтология Цивилизационная политика Политика цивилизации
Источник: составлено автором

Подробнее о каждом направлении исследований можно узнать из статьи
Беттицы. Остановимся на кратком описании этих направлений, что необходимо сделать с точки зрения целей данного исследования.
Цивилизационная динамика. Данное направление анализа, основанное на
исследовательской онтологии и аналитическом подходе, наиболее популярно в теории международных отношений. Исследователи, работающие в данном направлении, исходят из того, что в мире существуют множество цивилизаций, понимаемых в общих чертах как макроструктуры, организованные
вокруг определённых культурных, социальных и/или экономических отношений. Содержание исследований в рамках данного подхода заключается
в операционализации определения цивилизаций, выявлении характеристик
их поведения, взаимодействия, специфики их внутреннего устройства и развития.
Основным спором в рамках данного подхода является дискуссия между
сторонниками эссенциалистского и неэссенциалистского подходов к определению цивилизаций. Первые, как правило, понимают под цивилизациями
однородные, ограниченные во времени и пространстве, централизованные и
статические явления. Неэссенциалисты, напротив, рассматривают цивилизации как внутренне противоречивые, гетерогенные образования без определённых границ во времени и пространстве, постоянно находящиеся в состоянии становления.
Основным представителем эссециалистов является Хантингтон, который исходит в своём понимании цивилизаций из классической традиции,
заложенной Шпенглером, Тойнби и Броделем. Он определяет цивилизацию
как «наивысшую культурную общность людей и самый широкий уровень
культурной идентификации, помимо того, что отличает человека от других
биологических видов. Она определяется как общими объективными элементами, такими как язык, история, религия, обычаи, социальные институты,
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так и субъективной самоидентификацией людей. Цивилизации — это самые
большие “мы”, внутри которых каждый чувствует себя в культурном плане
как дома и отличает себя от всех остальных “них”» [21, p. 49].
Лидер противоположного лагеря неэссенциализма П. Каценштайн исходит из не менее классической аналитической традиции, заложенной
Ш.  Айзештадтом, Р. Коллинсом и Н. Элиасом. Каценштайн определяет цивилизации как «элитарные социальные системы со слабыми связями и высокой внутренней дифференциацией. Это конфигурации, констеляции или
комплексы, которые не имеют фиксации во времени и пространстве. Цивилизации роднит друг с другом не внутреннее единство и стремление к
неизбежному столкновению, но их внутреннее разнообразие, которое ведёт
к внутрицивилизационному и трансцивилизационному взаимодействию и
контактам» [23, p. 5, 7].
Межцивилизационная этика. Данное направление исследований цивилизационной проблематики занимается критикой предсказания Хантингтона о
неизбежном столкновении цивилизаций. Исследователи в рамках данного
направления исходят из того, что цивилизации существуют как объективная
социальная реальность. Представители данного исследовательского направления ставят перед собой задачу не просто и не только обнажить кажущуюся
им несостоятельность реалистского тезиса Хантингтона. Их цель — предложить такой институциональный дизайн и такие политические усилия международного сообщества, которые не допустили бы столкновения цивилизаций и способствовали бы развитию диалога цивилизаций. Среди лидеров
данного направления назовём Э. Саида [28], А. Сена [29], Ф. Петито [26].
Политика цивилизаций. Сравнительно новое направление в исследовании
цивилизаций, основу которого заложил Э. Саид. Цивилизационная политика — это ориентализм, дискурсивное насилие над «нецивилизованными народами», которое неизменно переходит в политическое насилие. В рамках
данного направления исследователи пытаются выявить цивилизационные
дискурсы насилия, их субъектов, объектов, определить, кого они исключают, кого включают. Яркими представителями данного направления являются П.  Джексон и М. Хол. Например, в книге «Цивилизуя врага» Джексон
показывает, как использовалась публичная риторика после Второй мировой
войны для определения и пересмотра границ западной цивилизации [22].
В частности, Джексон проанализировал, как США старались включить Западную Германию в состав западной цивилизации, последовательно делигитимизируя все дискурсы, которые предлагали альтернативные варианты
границ.
Цивилизационная политика. Данное направление ещё не оформилось,
но в рамках представленной выше сравнительной таблицы предполагается.
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Беттица в своей статье старался доказать необходимость аналитического исследования взаимодействия цивилизаций на основе партиципаторной, а не
исследовательской онтологии. Методология исследований в рамках данного подхода не отличается от методологии цивилизационной динамики. Отличие состоит в онтологии. Онтология цивилизаций должна определяться
путём анализа представлений о цивилизациях самих цивилизаций и других
акторов мировой политики.
Оставляя за скобками данной статьи вопрос о необходимости развития
исследований цивилизационной политики, следует отметить, что Беттице в
целом удалось представить целостное идейное поле исследований проблематики цивилизаций в мировой политике. Среди этого поля наиболее перспективной представляется неэссенциалистское направление исследований
цивилизационной динамики. Достоинство этого направления заключается в
том, что оно учитывает внутреннюю дифференциацию цивилизаций и рассматривает цивилизации не в статике, а в развитии. Таким образом, цивилизации рассматриваются в контексте более общих социальных процессов.
Не случайно данное направление развилось из социологических, а не политических исследований цивилизаций. Политологи традиционно мало внимания уделяли цивилизационному вопросу. Для них цивилизация, как правило, была единичным явлением. Вопрос ставился о противоречиях между
цивилизованным и нецивилизованным миром. Так мыслят себя западная,
китайская и японская цивилизации. Цивилизация как множественное явление пришло в политологию из социологии и антропологии, где в фокусе исследователей находились различия внутри цивилизаций, возможных мостов
и переходов между цивилизациями.
В следующей части статьи будет предложен авторский вариант концептуализации цивилизаций в рамках направления исследований динамики цивилизаций, который предположительно обладает более высоким эвристическим и прогностическим потенциалом, чем эссенциалистская теория Хантингтона.
Факторы столкновения или диалога во внутрицивилизационных,
трансцивилизационных и межцивилизационных отношениях
Этимологически цивилизация — это социальная модальность, в центре
которой находится городская жизнь элиты, предающейся умственному созерцанию. Слова «город» (city) и «гражданский» (civil) образованы от того
же корня, что и «цивилизация» (civilization). Язык и литература становятся связующей тканью цивилизации, так как умственные созерцания элиты
оставляют после себя тексты, и в текстах (письменных или устных) происходит формирование общей интерсубъективной реальности цивилиза25
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ции. Общий литературный канон и нормы поведения и проявления эмоций,
формируемые таким каноном, во многом и составляют основу той или иной
цивилизации. Например, основу западной цивилизации в этом смысле заложили «Одиссея» и «Илиада» Гомера, эпосы о войне и путешествии.
Существует мнение, что в основе любой западной нации должны быть
свои конституирующие эпосы о войне и путешествии. Для России, например, такими эпосами можно считать «Мёртвые души» Н.В. Гоголя (эпос о
путешествии) и «Войну и мир» Л.Н. Толстого (эпос о войне). В них нация
описывается и во многом рождается как реальность. Поэтому условием принадлежности к определённой нации или цивилизации является грамотность
и книжное образование. Хотя следует отметить, что многие конституирующие тексты до изобретения письменности передавались из поколения в поколение устно. Однако это всё равно происходило в ходе образовательного
процесса.
Второй составляющей понятия «цивилизация» является религия. Первым эту мысль, пожалуй, высказал ещё Мирабо в XVIII в. Религия, по его
мнению, формирует цивилизацию, так как она способствует смягчению нравов и контролю над насилием. Кроме смягчения нравов, религия также является ценностной основой соответствующей цивилизации. Эссенциалисты,
как правило, определяют цивилизации через религии: православную, мусульманскую, буддистскую и т.д. Таким образом, цивилизацию формируют
литература и религия. При этом в центре цивилизации находится городская
элита. Цивилизации не могут быть однородными во времени и пространстве, так как литературный канон цивилизации складывается постепенно, не
всеми одинаково прочитывается после своего формирования. Религиозные
практики также не тождественны себе во времени и пространстве. Возможны фундаментальная, секулярная и постсекулярная интерпретации религиозной практики. Если представить каждую из этих интерпретаций как выражение специфики онтологических отношений между Творцом и творением,
то фундаментализм выражается в отрицании самостоятельного антологического статуса у творения, секуляризм — в обретении самостоятельного онтологического статуса творением и постепенным забвением Творца, постсекуляризм — в вспоминании онтологически самостоятельного творения
своего Творца и в поиски диалога с ним.
«Секулярное, — отмечает Д. Узланер, — возникло лишь после отвержения традиционной христианской онтологии, постулирующей, например,
устами Фомы Аквинского, что лишь Бог обладает настоящим бытием, тогда как мир, творение обладает бытием лишь по аналогии с настоящим бытием… и лишь в той степени, в какой оно причастно Богу-творцу, — это
суть учения о причастности» [4, c.14]. Онтологический разрыв между Богом
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и творением в западной мысли можно обнаруживать со времени позднего
Cредневековья.
Дунс Скот поставил под сомнение концепции аналогии и причастности,
противопоставив им концепции однозначности или унивокальности, согласно которым Творец и творение существуют в одинаковом смысле. Категория
бытия обретает, таким образом, внебожественное, самостоятельное основание, а различия между Творцом и творением носят исключительно количественный, а не качественный характер. В автономности и самодостаточности тварного мира и заключается суть современного секуляризма.
В политических терминах государства и церкви специфику фундаментализма, секуляризма и постсекуляризма можно выразить следующим образом. Фундаментализм характеризуется доминированием церкви над государством, секуляризм — вытеснением церкви государством из публичной
сферы в частную, постсекуляризм — взаимным признанием церкви и государства, поиском диалога.
Таблица 2
Матрица онтологического и политического сравнения
фундаментализма, секуляризма и постсекуляризма
Фундаментализм
Онтология Творец — источник бытия, творение существует только, если связано
с Творцом.
Политика

Секуляризм
Творение существует
самостоятельно,
без
связи с Творцом, постепенно забывает Творца.

Постсекуляризм
Творение существует самостоятельно, без связи
с Творцом, но вспоминает Творца и ищет диалога с ним.
Государство формально Государство самостоя- Государство самостояили неформально под- тельно, церковь вытес- тельно, церковь возврачинено церкви. Эпоха нена в частную сферу. щается в публичную
премодерна.
Эпоха модерна.
сферу, между ними происходит поиск диалога.
Эпоха постмодерна.

Источник: составлено автором

Интересно, что приведённая выше онтологическая специфика фундаментализма, секуляризма и постсекуляризма характерна только для христианства [1]. Секуляризм как историческое явление мог возникнуть только в
христианстве, если рассматривать христианство в качестве религии, которая продолжает развиваться во времени и пространстве [5]. Тем не менее, в
ходе долгого периода доминирования западной цивилизации христианская
специфика политических отношений между церковью и государством была
перенесена в нехристианские цивилизации. Поэтому модернизация нехристианского мира предполагала и его секуляризацию. Развитие постсекуля27
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ризма на Западе открыло возможность возвращения церкви в публичное
пространство нехристианских обществ. При этом в онтологическом смысле,
например, ислам всегда оставался фундаментальным. Поэтому возвращение
церкви в публичное пространство в нехристианском мире всегда грозит фундаментализмом, а не диалогом между церковью и государством.
Фундаментализм — это такое состояние цивилизации, которое наименее
склонно к диалогу. Компромисс для фундаментализма невозможен, так как
он означает отказ от фундаментальных ценностей. Секуляризм, напротив,
склонен к компромиссу, так как в этом случае уступать нужно не ценности,
а интересы. Секулярный период развития международных отношений (так
называемая Вестфальская модель международных отношений) характеризуется значительно бóльшим объёмом сотрудничества и компромисса, чем
период премодерна. Постсекуляризм основан на диалоге между сакральным
и политическим. Диалогичная форма существования постсекулярной цивилизации позволяет ей также взаимодействовать с секулярными и постсекулярными цивилизациями в диалогичной форме. Наличие религиозной составляющей в постсекуляризме позволяет данному состоянию цивилизации
вступать в диалог даже с фундаменталистами. Поэтому диалог между постсекуляризмом и фундаментализмом возможен, но не гарантирован.
Секулярные сообщества, кроме сотрудничества, могут также конфликтовать, если это оправдывают интересы сторон. Насилие между
ними вполне допустимо, война является «продолжением политики другими средствами».
Секулярные и постсекулярные сообщества в своём взаимодействии повторяют логику отношений секулярных сообществ. Постсекуляризм не
исключает конфликта как такового, поэтому если секулярному сообществу выгоден конфликт с постсекулярным сообществом, последнее скорее
всего примет этот вызов. Столкновение в наименьшей степени возможно
между постсекулярными сообществами. Диалоговая форма их существования является крайне неблагоприятной средой для развития конфликта
между ними.
Исходя из определения цивилизации как гетерогенного явления, можно
предположить, что внутри одной цивилизации могут существовать фундаменталистские (премодернистские), секулярные (модернистские) и постсекулярные (постмодернистские) сообщества. Поэтому сталкиваются или
вступают в диалог не целые цивилизации, а их отдельные сообщества. Скорее всего, сталкиваться будут как раз фундаменталистские сообщества. При
этом терминологию фундаментализм/секуляризм/постсекуляризм можно
использовать только при описании внутренней динамики Западной (христианской) цивилизации (см. табл. 3).
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Таблица 3
Матрица взаимодействия сообществ с различным характером
религиозного развития внутри Западной цивилизации
Фундаментализм

Секуляризм

Фундаментализм

Столкновение

Столкновение

Секуляризм

Столкновение

Постсекуляризм

Столкновение/
диалог

Диалог/
столкновение
Диалог/
столкновение

Постсекуляризм
Столкновение/
диалог
Диалог/
столкновение
Диалог

Источник: составлено автором

Для описания динамики между цивилизациями и внутри нехристианских цивилизаций следует использовать более универсальные понятия премодерн, модерн и постмодерн (см. табл. 4).
Таблица 4
Матрица взаимодействия сообществ с различным характером
политического развития внутри цивилизаций и между цивилизациями
Премодерн

Модерн

Премодерн

Столкновение

Столкновение

Модерн

Столкновение

Столкновение/
диалог
Источник: составлено автором
Постмодерн

Диалог/
столкновение
Диалог/
столкновение

Постмодерн
Столкновение/
диалог
Диалог/
столкновение
Диалог

Таким образом, цивилизации в мировой политике существуют скорее как
стратегические референтные рамки, а не как непосредственные герои международной политики. Данные референтные рамки создаются на ценностной
основе религии и уточняются общим литературным каноном. Они далеки
от гомогенности, полны внутренних противоречий и находятся в процессе
постоянного становления. Будут ли социальные общности, использующие
данные референтные рамки, сталкиваться или вступать в диалог, во многом
зависит от того, является ли хотя бы одна из сторон фундаменталистским
сообществом. Для такого сообщества референтная цивилизационная рамка
задаётся практически исключительно ценностным кодом соответствующей
религии, поэтому компромисс для него невозможен.
Условие мирного существования фундаменталистов заключается в их
самоизоляции. И.В. Кудрящова видит диалогичный потенциал у так на29
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зываемого легального фундаментализма, но только в рамках нового мировоззрения, воспринимающего мир как целостную систему [2]. Пока
же следует признать, что если одной из сторон межцивилизационного,
внутрицивилизационного или трансцивилизационного взаимодействия
является фундаменталистское сообщество, взаимодействие будет носить
конфликтный характер. Во всех иных случаях существует возможность
для диалога, при этом постсекулярные сообщества более диалогичны,
чем секулярные. При определённых условиях они могут вступать в диалог даже с фундаменталистскими сообществами. Диалог практически гарантирован в отношениях между постсекулярными сообществами. Такой
вывод довольно печален. Он означает, что диалог гарантирован только
внутри христианской цивилизации (между её постсекулярными сообществами), внутри и между нехристианскими цивилизациями диалог возможен, но не гарантирован.
Дальнейшее исследование отношений между различными цивилизационными сообществами может заключаться в выявлении значения литературного фактора в склонности к диалогу или столкновению между ними.
Введение литературоведения в политологический анализ отношений между
цивилизациями раскрывает широкое пространство для междисциплинарных исследований. Интересен также вопрос об определении терминологии
фундаментализм, секуляризм, постсекуляризм в восточных религиях, в первую очередь конфуцианстве, которое в строгом смысле слова религией не
является.
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Методология планирования Европейского союза
в области безопасности и обороны
Александров М.В.
В статье рассматривается вопрос о методологии, используемой в рамках Европейского Союза при планировании политики в области безопасности и обороны. С этой целью автор анализирует ключевые документы ЕС в
данной области, структуру соответствующих органов ЕС и механизм принятия решений. В статье, в частности, рассматривается ответственность Совета ЕС, Военного комитета и Военного штаба ЕС, а также Европейского оборонного агентства при осуществлении оборонного планирования.
Автор также проводит сравнительный анализ методологии оборонного планирования ЕС с оборонным планированием США и НАТО. Он показывает, что эта методология во многом схожа. Это, в частности, касается структурного построения и логики планирования, его географического
охвата и значительной пропагандистской составляющей публичных документов. Также как США и НАТО, в своем планировании в области безопасности и обороны ЕС слабо использует стратегическое прогнозирование и
ставит во главу угла принцип «стратегической неопределенности».
При этом в планировании ЕС широко используются элементы динамического прогнозирования, особенно на краткосрочный период. Однако, ЕС пошел еще дальше этой области, применяя методику, которую можно условно назвать «динамическим планированием».
В то же время методология планирования ЕС в области безопасности и
обороны обладает некоторыми существенными особенностями, связанными с тем, что Евросоюз является в основном организацией гражданского
назначения, где военные вопросы занимают лишь небольшое, хотя и достаточно важное место. Поэтому приоритет в планировании отводится поддержке гражданских усилий по обеспечению безопасности и лишь в последнюю очередь использованию вооруженной силы. А это предопределяет тот
факт, что основной акцент в политике ЕС сделан на такие инструменты
как кризисное регулирование, политическая стабилизация, миротворческие
операции, вовлечение других государств в различные формы партнерства и
сотрудничества.
Ключевые слова: Европейский Союз, ЕС, методология, планирование,
оборона, безопасность, прогнозирование, международные отношения, военный потенциал, НАТО, США
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Планирование в области безопасности и обороны является относительно
новым направлением работы структур Европейского союза. Это связано с
тем, что единая политика в данной области стала проводиться в рамках ЕС
сравнительно недавно. Следует также учитывать, что собственные вооруженные силы у Евросоюза отсутствуют, и при выполнении соответствующих задач он вынужден опираться на ресурсы своих государств-членов. Тем
не менее, с 2003 г. ЕС осуществил около 30 военных и гражданских миссий
по урегулированию конфликтов на трех континентах. А с 2007 г. наработал потенциал для осуществления быстрого развертывания одновременно
двух батальонных групп, численностью по 1500 военнослужащих каждая
[8]. Поэтому уже сейчас можно сделать определенные выводы относительно
методологии, используемой в планировании Евросоюза области безопасности и обороны.
Концептуальной основой этого планирования является, прежде всего,
Договор о Европейском союзе, что вполне закономерно для межгосударственного объединения. В этом ключе прослеживается явная аналогия с
НАТО, где основу военного планирования составляет Североатлантический
договор. А это порождает в Евросоюзе те же самые проблемы и ограничения, которые существуют в военном планировании НАТО. Правда — с той
существенной разницей, что в Евросоюзе отсутствует одна доминирующая
держава, которая может навязывать свою волю большинству участников
альянса. Соответственно и оборонное планирование ЕС осуществляется
еще в большей степени в рамках существующего договорного контекста.
Этим контекстом являются, прежде всего, статьи 42–46 Договора о Европейском союзе, которые устанавливают принципы и цели общей политики
в области безопасности и обороны. В статье 42(1), в частности, говорится,
что оборонная политика ЕС является «интегральной частью общей внешней политики и политики в области безопасности». Здесь можно отметить
совпадение методологических подходов с США, где военное планирование
представляет собой одну из областей планирования в области национальной
безопасности.
Далее в договоре отмечается, что «гражданские и военные средства»
могут использоваться «в миссиях за пределами Союза в миротворческих
целях, для предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности в соответствии с принципами Устава ООН». В статье 43(1) поясняется, что данные цели включают «совместные операции по разоружению,
гуманитарные и спасательные задачи, военное консультирование и помощь,
предотвращение конфликтов и миротворческие задачи, военные операции
по урегулированию кризисов, в том числе принуждение к миру и постконфликтную стабилизацию». Отмечается также, что все эти задачи «могут
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способствовать борьбе с терроризмом, включая поддержку третьих стран в
их борьбе с терроризмом на своей территории». [3, p. 38–41].
Тем самым в договоре устанавливаются достаточно четкие критерии и
ограничения по проведению военных операций, что, естественно, отражается на характере планирования ЕС в области безопасности и обороны. Причем, осуществление указанных задач происходит за счет привлечения сил и
средств отдельных членов Евросоюза. А это подразумевает необходимость
постоянных согласований органов военного планирования ЕС с военными
ведомствами и другими соответствующими структурами отдельных странучастников.
Для решения целого ряда совместных оборонных задач статья 42(3) договора учреждает Европейское оборонное агентство (ЕОА). Согласно положениям данной статьи, ЕОА отвечает за «определение операционных требований» в области обороны и «осуществление мер по удовлетворению этих
требований», а также за содействие «укреплению промышленной и технологической базы оборонного сектора». Оно также участвует в формулировании политики Евросоюза в области обороны и вооружений, а также оказывает помощь руководству ЕС в оценке «улучшения военных возможностей».
[3, p. 38–41]. Таким образом, можно сделать вывод, что значительная часть
работ по военному планированию в рамках ЕС делегировано ЕОА.
Этот вывод также подкрепляется положениями статьи 45(1), где задачи
ЕОА раскрываются более подробно. Они заключаются в том, чтобы:
a) содействовать государствам-членам в определении задач по развитию
военного потенциала и оценивать соблюдение ими своих обязательств в этой
области;
b) способствовать гармонизации операционных потребностей и применению эффективных и совместимых методов закупки вооружений;
c) предлагать многосторонние проекты по достижению целей в области
военного потенциала, обеспечивать координацию программ, осуществляемых государствами-членами и управление отдельными кооперационными
программами;
d) поддерживать исследования в области военных технологий, координировать и планировать совместную исследовательскую работу и изучение
технических решений, которые отвечают будущим операционным потребностям;
e) содействовать выявлению и, если необходимо, применению любых
полезных мер для укрепления промышленно-технологической базы оборонного сектора и повышения эффективности военных расходов. [3, p. 38–41].
Таким образом, в отличие от НАТО, где органы управления, в том числе
в сфере военного планирования, создавались в рабочем порядке, в ЕС не35
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которые элементы структуры и ответственность в области оборонной политики прописаны в самом тексте базового договора. Это однако не означает,
что договор охватил все сферы этой деятельности. Некоторые органы ЕС,
занимающиеся оборонным планированием, были созданы также в рабочем
порядке. В частности, решением Совета Евросоюза в январе 2001 года был
учрежден Военный комитет ЕС в составе министров обороны стран-членов.
В подчинении Военного комитета находится Военный штаб Евросоюза.
Согласно решению Европейского Совета, Военный комитет является «форумом для военных консультаций и сотрудничества между ЕС и
государствами-членами в области предотвращения конфликтов и управления кризисами». Основной задачей комитета является предоставление информации и рекомендаций вышестоящим органам ЕС по военным вопросам
и руководство военной активностью в рамках Евросоюза. Практически все
функции Военного комитета так или иначе связаны с военным планированием. Они, в частности, включают:
•• разработку общей концепции кризисного регулирования в его военных
аспектах;
•• военные аспекты относящиеся к политическому контролю и стратегическому руководству операциями и ситуациями по урегулированию
кризисов;
•• оценку рисков потенциальных кризисов;
•• военное измерение кризисных ситуаций и их последствий;
•• рассмотрение, оценка и переоценка военных возможностей в соответствии с согласованными процедурами;
•• поддержание отношений ЕС с европейскими членами НАТО, не являющимися членами ЕС, кандидатами на вступление в ЕС, другими
государствами и другими организациями, включая НАТО;
•• оценку финансовых затрат на проведение операций и учений;
•• в кризисных ситуациях — постановку Военному штабу задач по разработке стратегических и оперативных планов и после соответствующей
оценки передачу их на рассмотрение вышестоящих органов ЕС, а также осуществление контроля за исполнением одобренных планов [4].
Помимо самого Договора о Европейском союзе, концептуальную основу
планирования ЕС в области безопасности и обороны составляют политические установки, которые характеризуют состояние международной обстановки и положение Евросоюза в системе международных отношений с
учетом его интересов, целей и ценностей. Утверждение этих установок находится в компетенции Европейского Совета, который, согласно статье 26
Договора о Европейском союзе, «определяет стратегические интересы Союза, устанавливает цели и вырабатывает общие направления единой внешней
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политики и политики в области безопасности, включая оборонные вопросы» [3, p. 31].
Также как в США и НАТО, указанные установки содержатся в различных официальных документах, которые условно можно разделить на две
группы. К первой группе относятся основополагающие документы долговременного характера, ко второй — оперативные документы, отражающие
изменяющийся характер международной обстановки. К основополагающим
документам можно отнести «Европейскую стратегию безопасности» (ЕСБ),
принятую в 2003 г., а также Отчет о внедрении Европейской стратегии безопасности «Обеспечение безопасности в изменяющемся мире», подготовленный в 2008 г.
Структурно эти документы построены по достаточно традиционному
принципу. В начале дается краткое описание положения Евросоюза в современном мире. Затем говорится о существующих угрозах безопасности ЕС, а
потом определяются стратегические цели политики в области безопасности
и обороны. Собственно, задачи военного планирования в этих документах
не затрагиваются. Они дают лишь общие ориентиры для построения политики в области обороны, отвечающей заявленным целям.
Так, в ЕСБ прямо говорится, что «никогда раньше Европа не была столь
процветающей, безопасной и свободной, как в наши дни». Особо подчеркивается, что «крупномасштабная агрессия против какого-либо из государствчленов ЕС сегодня невероятна». В то же время по аналогии со стратегической концепцией НАТО, отмечается противоречивость процесса глобализации. «Потоки товаров и инвестиций, развитие технологий и распространение демократии принесли многим людям свободу и процветание. Другие же
усматривают в глобализации источник горьких разочарований и несправедливости. Следствием этих процессов стало и расширение поля деятельности
в международных делах для неправительственных групп. А также усиление
зависимости, а отсюда и уязвимости, Европы от тесно взаимоувязанных инфраструктур транспорта, энергетики, информационного и иных полей», —
отмечается в документе. [10, c. 3].
В этой связи акцентируется внимание на том, что сейчас Европа сталкивается с новыми угрозами, «носящими более диверсифицированный, менее явный и менее предсказуемый характер» [10, c. 4]. Характеристику этих
угроз целесообразно взять из отчета о внедрении ЕСБ, так как это более современный документ по сравнению с самой ЕСБ. В отчете эти угрозы делятся, хотя и не формально, на две группы — функциональные, без конкретной
географической привязки, и региональные. Таким образом, просматривается аналогия с методологией принятой в США и НАТО.
К функциональным угрозам отнесены следующие вызовы:
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распространение оружия массового поражения,
терроризм и организованная преступность,
пиратство,
безопасность в кибернетическом пространстве,
энергобезопасность,
изменение климата [11, с. 6].
В региональном плане Евросоюз уделяет особое внимание непосредственному географическому окружению. «Наша задача заключается в содействии тому, чтобы к востоку от Европейского Союза и вдоль его границ
в Средиземноморье существовало кольцо хорошо управляемых стран, с которыми мы могли бы поддерживать отношения тесного сотрудничества», —
подчеркивается в ЕСБ [10, с. 9]. При этом на первое место ставится ситуация
на Балканах, в частности, в Косово, где задействована EULEX, крупнейшая
на настоящий момент гражданская миссия в рамках европейской политики
безопасности и обороны.
Затем следуют конфликты на постсоветском пространстве. По этому поводу в отчете говорится: «Новое беспокойство было вызвано так называемыми «замороженными конфликтами» в соседствующей с нами восточной
области. Ситуация в Грузии, затрагивающая Абхазию и Северную Осетию,
обострилась, приведя к вооруженному конфликту между Россией и Грузией
в августе 2008 года. ЕС отреагировал на международном уровне, выступив в
качестве посредника между сторонами, оказав гуманитарную помощь, проведя гражданскую миссию наблюдения и оказав существенную финансовую
поддержку. Наше участие продолжится, т.к. ЕС продолжит ведение Женевского процесса. Разрешение конфликта в Приднестровье стало более возможным, благодаря активному участию ЕС в переговорах формата 5+2, а
также деятельности Миссии ЕС по приграничной помощи» [11, с. 6].
Далее рассматриваются конфликты в Средиземноморье и на Ближнем
Востоке, в частности, арабо-израильский конфликт, ситуация в Ливане и
Ираке. Значительное место уделяется иранской ядерной программе, которая рассматривается как угроза Евросоюзу. «Иранская ядерная программа
является предметом череды постановлений Совета Безопасности ООН и
МАГАТЭ. Развитие военного ядерного потенциала — неприемлемая угроза
безопасности ЕС», — отмечается в отчете [11, с. 7].
В итоге получается, что сфера географического охвата планирования ЕС
в области безопасности и обороны выходит за пределы собственно европейского континента. Ведь Ирак и Иран вряд ли можно рассматривать как соседей Евросоюза даже с большой натяжкой. Однако, чтобы устранить имеющиеся сомнения в отчете заявляется, что «безопасность Европы зависит
не только от ее непосредственных соседей» [11, с. 7]. В самой же ЕСБ по
••
••
••
••
••
••
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этому поводу говорится, что «в век глобализации отдаленные угрозы могут
служить точно таким же основанием для беспокойства, как и ближайшие.
Ядерная активность в Северной Корее, ядерные риски в Южной Азии, опасность их распространения на Ближнем Востоке — серьезные основания для
озабоченности в Европе» [10, с. 8]. Поэтому ЕС объявляет вполне легитимным свое участие в операции в Афганистане, а также в соответствующих
миссиях в Сомали, Гвинее-Биссау и Конго.
Таким образом, видно, что в своем планировании в области безопасности и обороны Евросоюз выходит далеко за пределы собственной географической зоны и рассматривает в качестве угроз даже отдаленные регионы.
В этом смысле географический охват военного планирования ЕС соразмерен
охвату НАТО или даже превосходит его. То есть в отношении методологии
планирования в области безопасности и обороны ЕС справедливо говорить
если не о глобальном, то по крайней мере, о расширенном региональном
подходе.
Из отчета также следует, что политика ЕС по обеспечению безопасности
основывается на использовании преимущественно невоенных инструментов и механизмов. «Каждая ситуация требует последовательного задействования наших инструментов, в том числе политических и дипломатических,
инструментов развития, гуманитарных инструментов и инструментов реагирования в кризисных ситуациях, экономического и торгового сотрудничества, управления гражданскими и военными кризисными ситуациями», —
отмечается в документе [11, с. 9].
При этом главная задача политики ЕС на этом направлении состоит в
том, чтобы «заблаговременно предотвратить перетекание угрозы в источник
конфликта». «Укрепление мира и стабильное снижение уровня бедности
играют в этом подходе существенную роль», — подчеркивается в документе [11, с.  9]. Примечательно в этой связи, что в отчете указывается на существенные недостатки стратегического прогнозирования Евросоюза. «Мы
усилили системы предотвращения конфликтов и урегулирования кризисных
ситуаций, но все еще испытываем необходимость в усовершенствовании
аналитики и способности предвидеть опасность», — отмечается в документе. [11, с. 6]. Эта оценка в дальнейшем подтвердилась. Евросоюз оказался не
способным спрогнозировать кризис даже в такой важной стране как Украина. Более того, сам же его и спровоцировал своим неграмотными внешнеполитическими шагами.
Касательно военных миссий в отчете говорится о необходимости «принимать меры по укреплению потенциала», а также развивать «взаимное сотрудничество и соглашения о разделении ответственности». «Опыт показал,
что необходимы дальнейшие усилия, в особенности направленные на клю39
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чевые возможности, такие как стратегические воздушные перевозки, вертолеты, космические силы и наблюдение за морским пространством, — отмечается в документе. Эти меры должны сопровождаться конкурентоспособной и активной оборонной индустрией по всей Европе, причем необходимо
больше инвестировать в исследования и развитие» [11, с. 10].
Также предусматривается повышение эффективности командных
структур и функциональных возможностей центральных органов управления. «Наша способность совмещать гражданский и военный опыт от разработки концепции миссии до стадий планирования и внедрения должна
совершенствоваться», — указывается в отчете. В частности, речь идет о
«правильном размещении» соответствующих административных структур
и разработке механизмов для финансирования военной деятельности. Помимо этого предполагается улучшать систему обучения военных специалистов [11, с. 9].
Более подробно вопросы военного строительства Евросоюза рассматриваются в других документах. Этому, в частности, было посвящено
решение Совета Евросоюза о развитии военного потенциала, принятое в
декабре 2010 г. Целью данного решения было «обеспечить возможности,
необходимые для проведения общей политики безопасности и обороны
ЕС», достичь «национальных нормативов» развития оборонного потенциала, а также предотвратить «ненужное дублирование между странамичленами» [6].
Документ концентрировался на рекомендациях в области расширения
сотрудничества в военной области, координации действий по строительству
национальных вооруженных сил, создания контингентов, средств и ресурсов для общего использования, укрепления оперативной совместимости войск, экономической эффективности использования военных контингентов,
развития взаимодействия между военными и гражданскими структурами в
выполнении общих задач, а также взаимодействию с НАТО в развитии военного потенциала на основе принципов «вовлечения и автономности при
принятии решений» [6].
Таким образом, решения Европейского Совета были посвящены в основном управленческим, административным и организационным вопросам в
военной области. Более конкретные вопросы, затрагивающие, в частности,
военно-технические и военно-промышленные аспекты оборонной политики, а также направления военного строительства были делегированы Европейскому оборонному агентству. Ему, в частности, поручалось интенсифицировать работу по определению направлений совместного использования
военных возможностей и разделению расходов, связанных с выполнением
военных задач [6].
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Само ЕОА, как уже отмечалось, было учреждено Договором о Европейском союзе. Однако в тексте договора функции агентства были установлены лишь в общем виде. Более подробно роль и ответственность ЕОА были
определены решением Европейского Совета от 12 июля 2004 г. Согласно
этому решению, главной миссией агентства является «содействие Европейскому Совету и государствам-членам в их усилиях по улучшению оборонного потенциала ЕС в области кризисного регулирования и поддержка общей
политики в области безопасности и обороны в настоящее время и в будущем». В частности, работа ЕОА сосредотачивается на следующих основных
направлениях:
1. Развитие оборонного потенциала в области кризисного регулирования, включая:
определение будущих качественных и количественных требований к оборонному потенциалу ЕС (включая личный состав и технику).
2. Координация выполнения плана ЕС по развитию потенциала (ПРП),
принятого в 2001 году, и любого последующего плана [9].
3. Изучение, анализ и оценка обязательств стран-членов в рамках ПРП и
общих мер в области обороны.
4. Содействие и координация шагов по гармонизации военных стандартов.
5. Выявление и предложение мер по сотрудничеству в оперативной области.
6. Оценка финансовых приоритетов в области развития потенциала и
приобретения военной техники.
7. Содействие европейскому сотрудничеству в области вооружений и
расширение этого сотрудничества, в том числе:
поддержка и разработка новых многосторонних проектов сотрудничества в
области оборонного потенциала.
8. Координация существующих программ, реализуемых странамичленами.
9. Принятие на себя по требованию государств-членов ответственности
за управление отдельными программами.
10. Содействие рациональному и эффективному приобретению вооружений путем установления и распространения наилучшей практики.
11. Укрепление европейской военно-промышленной и военно-техно
логической базы и создание европейского рынка оборонной продукции, конкурентоспособного на международной арене, включая:
разработку соответствующей политики и стратегии, консультируясь при необходимости с Еврокомиссией и промышленностью.
12. Осуществление разработки и гармонизации соответствующих норм
и правил, общих для всего ЕС.
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13. Повышение эффективности европейских оборонных исследований и
технологий путем:
содействия исследованиям, отвечающих будущим требованиям к потенциалу в области обороны и безопасности и таким образом повышающим европейский промышленный и технологический потенциал в этой сфере.
14. Содействия более эффективно сфокусированным совместным оборонным исследованиям и разработкам
15. Координации и планирования совместной исследовательской деятельности.
16. Ускорения оборонных исследований и разработок через научные проекты.
17. Управления контрактами в области оборонных исследований и технологий.
18. Совместной работы с Еврокомиссией для максимизации взаимодополняемости и совместимости между оборонными и гражданскими исследовательскими программами, относящимися к сфере безопасности [5].
Важным моментом является то, что при осуществлении этих функций
ЕОА действует «под политическим контролем» и на основе «регулярных
инструкций» поступающих от Европейского Совета. Таким образом, при
осуществлении планирования в области военного строительства, агентство
должно опираться на те оценки международной обстановки и существующих угроз, которые выработаны высшим органом ЕС. С другой стороны,
и само ЕОА в состоянии влиять на решения Европейского Совета, так как,
согласно своему статусу, должно предоставлять ему регулярные доклады, в
которых могут содержаться соответствующие рекомендации [5].
В этом контексте представляют интерес документы, выработанные самим
ЕОА. Так, важнейшей задачей агентства является подготовка Плана развития
потенциала (ПРП), который призван «ответить на будущие угрозы в области
безопасности и обороны в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе». План прогнозирует развитие «сценариев в области безопасности» и предоставляет рекомендации о том, какими возможностями должны обладать вооруженные силы стран Евросоюза, чтобы иметь возможность
реагировать на различное развитие событий. Причем, составление плана не
является одноразовым действом. Напротив, это текущий процесс, который
осуществляется с 2008 г. План постоянно обновляется и совершенствуется.
Последняя версия плана была одобрена министрами обороны стран ЕС в
2014 г [2].
Само ЕОА рассматривает ПРП как «всеобъемлющий метод планирования, создающий видение европейского военного потенциала в будущем».
План составляется на базе различных источников. Прежде всего, это ре42
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шения Европейского Совета по развитию оборонного потенциала ЕС. Используются также исследования по долговременным тенденциям мирового
развития, опыт проведения военных операций и информация по текущим
оборонным планам и программам. Подразумевается, что ПРП может применяться органами военного планирования государств-членов ЕС для выявления приоритетов и возможностей сотрудничества в военной области [2].
В краткосрочной перспективе ПРП дает оценку имеющимся возможностям, предоставляемым государствами-членами. Там в частности, отражаются существующие «общие недоработки и риски» с точки зрения осуществления требований, обозначенных в решениях Европейского Совета по
развитию потенциала. В этом разделе ПРП также рассматривает опыт проведенных операций по использованию вооруженных сил ЕС и делает выводы на будущее.
При анализе среднесрочной перспективы ПРП опирается на те программы развития различных военных возможностей, которые существуют
у государств-членов ЕС. Источником для этого выступает Совместная база
данных, а также национальные планы развития вооруженных сил странчленов. Помимо этого производятся отдельные исследования, заказываемые
в рабочем порядке для изучения возможностей в той или иной военной области.
При рассмотрении долгосрочных перспектив ПРП исходит из анализа
тенденций мирового развития. На этой основе делается оценка требований
будущим военным возможностям. Помимо этого производится оценка недостатков и возможностей научно-исследовательских работ, ведущихся в
оборонной промышленности ЕС. Затем на основе выявленных тенденций,
информации, полученной от стран-членов и от Военного штаба ЕС, оценке
имеющихся недостатков потенциала и возможностей по объединению ресурсов и разделению бремени, государства-члены выбирают сферу приоритетных действий по развитию военного потенциала. Эти действия могут
осуществляться как в рамках ЕОА, так и за его пределами [2].
В настоящее время в ПРП выделены пять областей приоритетных действий:
1) достижение информационного превосходства;
i) кибербезопасность,
ii) спутниковая связь,
iii) улучшенная система информации и связи на поле боя,
iv) использование беспилотников для наблюдения,
2) защита личного состава на поле боя;
i) Усиление противоминной защиты личного состава,
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ii) Усиление защиты личного состава от факторов воздействия ОМП,
iii) Противовоздушная и противоракетная оборона на театре военных
действий,
3) проведение экспедиционных операций;
i) использование авиации между театрами военных действий,
ii) боевые возможности на театре военных действий,
iii) расширенная логистическая поддержка для развернутых сил,
iv) медицинская помощь при операциях,
4) защита морских коммуникаций;
i) морское патрулирование и эскортирование,
ii) системы наблюдения ВМС,
5) вопросы, затрагивающие различные области;
i) энергетика и защита окружающей среды,
ii) исследования в рамках проекта SESAR (Единая система управления
воздушным движением),
iii) моделирование и экспериментирование,
iv) космические информационные системы.
При этом отмечается, что по сравнению с 2011 г., нынешний ПРП делает
более сильный упор на высокотехнологические средства войны, а также более сильный военно-морской компонент [2].
Более развернутый взгляд на военно-технические аспекты военного планирования Евросоюза дает документ ЕОА «Будущий потенциал. Зарождающиеся тенденции и ключевые приоритеты», изданный в 2014 г. По существу,
данный документ раскрывает некоторые исходные данные, на которых базируется ПРП Евросоюза. Документ начинается с анализа угроз безопасности
ЕС. При этом сразу же отмечается, что «изменения последних нескольких
лет подчеркивают трудности в точном предсказании того, что может случиться даже в краткосрочной перспективе» [7]. Следовательно, можно констатировать, что в военное планирование ЕС, также как и НАТО, заложен
принцип стратегической неопределенности.
Опираясь на этот принцип, авторы документа исходят из того, что необходимо «принимать во внимание полный спектр возможностей, которые
могут реализоваться до 2030 г, от в целом мирной до агрессивной мировой
среды, которая включает межгосударственные конфликты» [7]. Таким образом, можно предположить, что военное планирование Евросоюза строится по сценарному принципу, где существуют несколько вариантов развития
44

Александров М.В.

международной обстановки, начиная от позитивного, и кончая негативным.
Причем за критерии позитива и негатива берется состояние международной
среды, а не какие либо иные соображения, такие, как например, усиление
собственного влияния, или «сохранение мирового лидерства», как в США.
Изменение характера угроз авторы документа видят, скорее всего в украинском кризисе и соответствующих действиях России, хотя прямо об этом
не говорится. Однако в документе отмечается, что «отсутствие безопасности вокруг Европы…, снова поставило в повестку дня вопрос территориальной обороны». До этого основное внимание ЕС концентрировалось на
урегулировании кризисов за рубежом, для чего требовались экспедиционные силы. Далее в документе подчеркивается, что «финансовая ситуация
в государствах-членах не позволит развивать отдельные силы для обороны
территории и для операций по урегулированию кризисов». Согласно документу, такие силы существенно различаются по структуре и вооружению,
хотя по ряду параметров могут быть взаимозаменяемы. Поэтому необходимо создать такой военный потенциал, который позволил бы выполнять обе
функции [7].
Затем в документе рассматривается то, какими военными возможностями должны обладать вооруженные силы Евросоюза к 2030 году. Подчеркивается, что развитие потенциала — это «долговременное предприятие»,
поэтому военное строительство должно идти таким образом, чтобы военные
возможности ЕС могли быть готовы действовать «в различных ситуациях,
некоторые из которых могут не быть предсказаны», а вооруженные силы
стран Евросоюза — «реагировать на широкий спектр возможных сценариев» [7]. Это, опять-таки подтверждает сценарный подход к прогнозированию будущих угроз безопасности.
Указывается также, что в будущем эти угрозы существенно изменятся.
Они будут включать возможность нападения с использованием различных
видов ОМП, а также экономических, юридических, дипломатических мероприятий и попыток дестабилизировать информационное пространство и
политическую систему государств. «Противники будут стремиться использовать технологически передовые и иррегулярные методы войны во всех
возможных сферах: на суше, на море, в воздухе, в космосе и киберпространстве», - подчеркивается в документе. Для отражения этих угроз европейские
вооруженные силы должны обладать «более высокой гибкостью, быстротой
и приспособляемостью» [7].
Далее рассматриваются долговременные тенденции, вызванные развитием военных технологий. В частности, указывается, что в вооруженных силах
будет все более возрастать использование роботизированных систем. Улучшиться огневая поддержка с использованием средств, «наносящих удары за
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пределы видимости», оружия направленной энергии, лазерных технологий.
Будет соответственно меняться и тактика применения оружия. Появится
оружие не летального действия, а также «дозирующего» действия, то есть
позволяющее менять мощность используемого боеприпаса.
Все это ставит перед армиями Евросоюза новые задачи. Так, например,
повышаются требования к эффективности системы военного управления. По
существу, речь идет о необходимости дублирования всей системы C4i — командование, управление, связь, компьютеризация и разведка. С этой задачей
связана и необходимость улучшения средств кибербезопасности. «Фактор
развития средств ведения войны в киберпространстве следует принимать во
внимание во всех областях военного строительства», - отмечается в документе [7].
Все это смыкается с другой важной задачей — поддержанием на должном уровне «управления информацией и владения оперативной обстановкой». Значение этого фактора, согласно документу, будет возрастать с учетом большого количества информации, которую придется обрабатывать и
правильно распределять. По мнению авторов документа: «Дублирование
систем, криптография, а также оптимальное использование воздушных и
космических средств связи станут ключевыми элементами будущих операций» [7]. При этом стандартным средством получения информации будут
беспилотные системы воздушного, морского и наземного применения, хотя
при этом роль человека по-прежнему останется существенной. Поэтому сохранит свое значение агентурная разведка и разведка на основе изучения
открытых источников.
Важное внимание уделяется в документе вопросу «совместимости и взаимодополняемости» в действиях войск различных стран ЕС. Это не удивительно, с учетом отсутствия у ЕС единой армии, что требует умения взаимодействовать при ведении совместных операций. Особо важное значение эта
задача, согласно документу, приобретает в «конфликтах высокой интенсивности». При этом «модульный» подход к развитию военного потенциала рассматривается как средство снижения затрат на такое развитие. По существу
речь идет о том, что каждая страна должна специализироваться на чем-то
своем и затем поставлять этот элемент потенциала в общий «пул» ресурсов
войск Евросоюза, выделяемых для решения той или иной задачи.
К этой области примыкает и другая важная задача — совершенствование
материально-технического снабжения войск. Отмечается, что «эта сфера часто является узким местом для участия государств-членов в операциях, особенно когда речь идет об операциях в отдаленных районах с ограниченной
поддержкой принимающей страны». Такая ситуация, согласно документу,
имела место во время операций в Конго, Чаде, Мали и на Африканском роге.
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Для улучшения снабжения войск на продолжительные периоды времени требуется усиление «координации логистических возможностей» государствчленов. Создание «автономных сил», нуждающихся «в меньших поставках
энергии», рассматривается как одно из направлений решения этой проблемы [7].
Высокий приоритет получает также задача защиты личного состава
вооруженных сил от средств поражения противника. Прежде всего, это относится к различным видам ОМП — ядерному, химическому, бактериологическому и радиологическому. В этом контексте предполагается развивать
системы раннего предупреждения, ПРО и ПВО. Отмечается, что технологическое превосходство Европы в этой области без соответствующих инвестиций может быть утеряно уже в среднесрочной перспективе. Требуется также
повышать индивидуальную защиту военнослужащих на поле боя. «Политическая поддержка операций очень чувствительна к потерям и необходимо
приложить максимум усилий, чтобы свести их к минимуму», - подчеркивается в документе [7].
Наконец, важным направлением развития военного потенциала Евросоюза является обретение способности к развертыванию войск в любом районе
мира. Это предусматривает повышение возможностей как авиационного, так
и морского транспорта. Одновременно развертывание на удаленных театрах
требует «подвижных и маневренных сил, поддержанных приспособленными для этих целей и интегрированными системами наблюдения». Одним из
направлений создания такого потенциала должны стать силы специального
назначения. Помимо этого, требуются способные к удаленному развертыванию медицинский персонал и оборудование. Частью потенциала глобального развертывания является также способность обеспечивать безопасность
морских коммуникаций для европейской торговли и других интересов [7].
Далее в документе рассматриваются задачи для каждого вида вооруженных сил: сухопутных войск, ВМС и ВВС. В отношении сухопутных войск
выдвигается требование повышения их гибкости как по структуре, так и в
применении. «Операционный контекст использования сухопутных войск
варьируется от мало интенсивных гуманитарных операций и операций по
стабилизации до межгосударственных конфликтов высокой интенсивности», — отмечаются в документе. Поэтому войска должны иметь широкие
возможность адаптироваться к развитию обстановки.
Здесь, согласно документу, также применим «модульный» подход, позволяющий войскам быть готовыми к выполнению широкого спектра задач,
как по территориальной обороне, так и в экспедиционных операциях. Помимо этого, важнейшее значение в будущих военных действиях, особенно
в составе многонациональных сил, приобретает фактор подготовки личного
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состава. «Каждый военнослужащий должен обладать высоким уровнем аналитических и коммуникационных способностей, чтобы справляться со все
более сложными ситуациями на поле боя», - отмечается в документе [7].
ВМС также отводится важная роль. В качестве основной задачи выдвигается контроль над морскими коммуникациями и «потоками товаров». Указывается, что ВМФ стран ЕС должен иметь возможность действовать в отдаленных районах, находясь в открытом море в течении продолжительных
периодов времени. Это требует соответствующего изменения структуры
ВМФ: необходимо строить суда для океанской зоны и иметь систему жизнеобеспечения личного состава в расчете на длительное плавание. Также
встает задача координации между военными и гражданскими структурами.
Это требует создания соответствующих «средств связи и обмена информацией». Также возникает задача осуществления взаимодействия между ВМФ
и гражданскими организациями, такими как береговая охрана и полиция, а
также другими гражданскими властями, находящимися на берегу.
Также продолжит иметь важное значение роль ВМФ в оказании боевой
поддержки сухопутным войскам в проведении операций по урегулированию
кризисов. С появлением новых морских держав, способность осуществлять
«воспрещение выходу в море» остается важнейшим элементом проецирования мощи. В этом отношение ключевую роль будут играть подводные лодки. При этом ЕС, согласно документу, «все еще обладает технологическим
превосходством в подводном флоте» и его необходимо сохранить. С учетом
старения европейского флота встает задача его обновления, что натыкается
на финансовые затруднения. Одним из способов решения этой проблемы
является установление адекватного баланса между дорогостоящими кораблями высокого класса, такими как эсминцы и фрегаты, и малыми судами
такими, как патрульные катера и корабли береговой охраны [7].
Далее в документе рассматривается роль военно-воздушных сил. В нем
указывается, что главная задача, стоящая перед ВВС стран Евросоюза, состоит в сохранении контроля над воздушным пространством, что, как подчеркивается в документе, не гарантировано. «Распространение современных
систем ПВО является фактом… Сохранение превосходства Европы в истребительной авиации будет вести к увеличению использования противником
передовых интегрированных наземных систем ПВО», - отмечается в документе. Более того, доступ к этим системам получают негосударственные акторы. Между тем, возможности стран ЕС по подавлению средств ПВО противника являются недостаточными и не могут дать надлежащего результата
без помощи США. Это направление является вызовом, который ЕС может
преодолеть путем развития соответствующих ударных систем и средств радиоэлектронной борьбы.
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По мнению авторов документа, характер воздушного боя в будущем существенно не изменится. Однако, он будет включать беспилотные аппараты
и крылатые ракеты, что позволит вести долговременные воздушные операции «в более сложной обстановке». Поскольку одной из задач авиации
является поддержка наземных операций, это потребует концентрации огневой мощи, точности, дальности действия, быстроты реакции при стрельбе и
всепогодных возможностей. Вертолеты будут продолжать играть ключевую
роль в этом отношении. Также возрастет значение разведки, наблюдения,
обнаружения целей и соответствующей обработки информации. Поэтому
возрастет роль беспилотников, пилотируемых и космических средств.
Дозаправка в воздухе будет оставаться вызовом для ВВС стран Евросоюза, что связано с ограниченным количеством соответствующих средств и
их распыленностью. Это требует как новых инвестиций в данную область,
так и объединения имеющихся ресурсов. Между тем, стратегическая транспортная авиация является ключевым элементом для развертывания сил, особенно в условиях ограниченного времени.
Для некоторых государств, ввиду ограниченности ресурсов, документ
рекомендует поддерживать баланс между высокотехнологичными и менее
технологичными авиационными средствами. В то же время там отмечается,
что необходимо обеспечить, чтобы ВВС Евросоюза в целом обладали самыми передовыми средствами. Так как это является предпосылкой взаимодействия с такими передовыми партнерами, как США. Достижение этой цели
потребует координации и сотрудничества в рамках ЕС [7].
Также как в США и НАТО, в методологии военного планирования Евросоюза присутствуют элементы динамического прогнозирования. Этой цели
посвящены оперативные документы ЕС, где осуществляется переоценка
существующей международной обстановки, включая политику самого Евросоюза, а также содержатся предложения по корректировке политики в области обороны и безопасности. Примером таких документов могут служить
ежегодные доклады Высокого представителя ЕС по иностранным делам и
политике безопасности для Европейского парламента. В этих докладах рассматривается не только практическая работа структур ЕС, ответственных
за проведение внешней политики и политики безопасности, но и дается характеристика текущей международной обстановки, а также новых угроз и
вызовов Евросоюзу.
Так, в последнем опубликованном докладе (2014 г.) перечисляются следующие угрозы:
•• нераспространение ОМП;
•• обычные вооружения;
•• терроризм;
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кибербезопасность;
энергетическая безопасность;
изменение климата;
доступ к запасам пресной воды [1, p. 95–110].
Большое внимание в докладе уделено также урегулированию конфликтов
и кризисному реагированию. В этом контексте приоритет отдается политике предотвращения конфликтов и, в частности, созданию системы «раннего
предупреждения» о назревающих конфликтах и реакции на них. По существу, речь идет о краткосрочном динамическом прогнозировании и планировании.
В докладе указано, что в 2013 г. была разработана и опробована специальная методология для раннего предупреждения конфликтов [1, p. 102]. Однако
эффективность этой системы прогнозирования пока вызывает сомнения. По
крайней мере, она никак не помогла предсказать и предупредить политический кризис и вооруженный конфликт на Украине. Одной методологии здесь
оказалось не достаточно. Нужны были еще правильные исходные данные,
в том числе адекватное понимание международных реалий и соотношения
сил в регионе. А вот с этим у Евросоюза, похоже, не все в порядке.
Помимо этого, в докладе рассматривается текущее состояние военного
потенциала ЕС и задачи по его развитию. В частности, отмечается, что «постоянная недостаточность потенциала продолжает ограничивать поддержку
странами-членами военно-морских и военно-воздушных сил быстрого реагирования ЕС». Также присутствует критика стран-членов в связи с их недостаточными усилиями по развитию военного потенциала, особенно в передовых областях. А также — в отношении недостаточного сотрудничества
друг с другом в области военного строительства, включая национальное военное планирование [1, p. 132].
С целью преодоления этих недостатков Европейский Совет поддержал
конкретные проекты по развитию потенциала, осуществляемые с участием
ЕОА, в том числе «четыре важные инициативы»:
•• разработку беспилотных летательных аппаратов на период до 2020–
2025 годов;
•• создание потенциала дозаправки в воздухе;
•• подготовку следующего поколения правительственной спутниковой
связи;
•• разработку дорожной карты и конкретных проектов по кибербезопасности.
Помимо этого, для продвижения более систематического и долговременного сотрудничества Европейский совет «предложил Высокому представителю и ЕОА разработать к концу 2014 г. основы соответствующей политики
••
••
••
••
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в полном соответствии с существующим процессом планирования НАТО»
[1, p. 133].
В то же время в докладе отмечается, что «оборонное сообщество продолжало углублять участие в «горизонтальных европейских проектах», таких как Единое европейское небо и Галилео». «Важность космического пространства возрастает не только для нас, но и для других, особенно для США,
которые все больше рассматривают ЕС, как партнера в укреплении безопасности в космосе», — подчеркнуто в документе. В этой связи была отмечена необходимость «оптимального использования» Спутникового центра ЕС
для эффективного решения вопросов спутниковой съемки высокого разрешения с целью повысить информированность руководства ЕС в процессе
принятия решений и поддержку военных и гражданских миссий и операций
[1, p. 138].
Таким образом, из доклада следует, что в ЕС происходит не только постоянная корректировка оценки имеющихся угроз, с учетом меняющейся
международной обстановки, но и достаточно оперативно выдвигаются новые инициативы по развитию военного потенциала с целью нейтрализации
этих угроз. То есть вносятся коррективы и в военное планирование. Другое
дело, что эти рекомендации и инициативы не обязательно реализуются на
практике. И даже тогда, когда запускаются конкретные программы и проекты, они далеко не всегда ведут к достижению необходимых результатов.
Об этом наглядно свидетельствуют критические замечания, высказанные в
докладе относительно недостатков сотрудничества и развития потенциала
государствами-членами ЕС.
В целом, можно констатировать, что методология планирования ЕС в области безопасности и обороны имеет многие общие черты с военным планированием НАТО. Это, в частности, касается структуры планирования, его
географического охвата и значительную пропагандистскую составляющую
в публичных документах.
В своем планировании в области безопасности и обороны ЕС слабо использует стратегическое прогнозирование и, также как США и НАТО, ставит во главу угла принцип «стратегической неопределенности». При этом в
планировании ЕС широко используются элементы динамического прогнозирования, особенно на краткосрочный период.
В то же время методология планирования ЕС в области безопасности и
обороны обладает и некоторыми существенными особенностями, связанными с тем, что Евросоюз является в основном организацией гражданского назначения, где военные вопросы занимают лишь небольшое, хотя и достаточно важное место. Поэтому приоритет в планировании отводится поддержке
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гражданских усилий по обеспечению безопасности и лишь в последнюю
очередь использованию вооруженной силы.
В этом контексте вполне логично, что теоретической основой методологии планирования ЕС в области безопасности и обороны выступает либеральная школа исследования международных отношений. А это предопределяет тот факт, что основной акцент в политике ЕС сделан на такие
инструменты как кризисное регулирование, политическая стабилизация,
миротворческие операции, вовлечение других государств в различные
формы партнерства и сотрудничества. Это, конечно, не меняет сути эгоистической внешней политики Евросоюза, однако придает ей привлекательную внешнюю форму.
Важно также то, что ЕС в своем подходе опирается не только на элементы динамического прогнозирования, но на динамическое планирование.
Об этом свидетельствует постоянная корректировка Плана развития потенциала (ПРП), которая происходит сообразно изменению международной обстановки. С этой точки зрения, методологию планирования ЕС в области
безопасности и обороны, видимо, можно считать наиболее продвинутой по
сравнению с США и НАТО. С другой стороны, преимущества такой методологии, в случае ее применения на уровне национальных государств, не до
конца ясны.
Дело в том, что планирование ЕС в области безопасности и обороны носит в основном рекомендательный характер и как таковое не влечет за собой
конкретных решений по выделению ресурсов, созданию новых вооружений
или изменению структуры вооруженных сил стран-членов. Все эти рекомендации рассматриваются на национальном уровне и уже потом применяются
или не применяются в национальных планах военного строительства. Поэтому ПРП Евросоюза может относительно легко видоизменяться без серьезных финансовых и материальных последствий для кого-либо. Что касается
национальных государств, то для них такая постоянная корректировка планов означала бы существенные материальные издержки и даже ущемление
интересов влиятельных экономических субъектов. А это делает весьма затруднительным применение динамического военного планирования на национальном уровне.
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Политическая элита как объект принудительного
воздействия в современной мировой политике
Подберёзкин А.И.,
Харкевич М.В.
В данной статье рассматривается тенденция секъюритизации политической элиты как реакция на усиление принудительного воздействия на элиты в условиях консолидации и усиления конфронтации между различными
локальными цивилизациями. Авторы доказывают, что основным объектом
принудительного воздействия в современной мировой политике, управление
которым гарантирует стабильную смену режима и управляемый транзит,
является политическая элита, а не гражданское общество. Следовательно, в современной мировой политике основным объектом безопасности и
секьюритизации должна быть политическая элита. Секьюритизация политической элиты может рассматриваться в качестве необходимого условия
обеспечения суверенитета на уровне локальной человеческой цивилизации.
Выводом данной статьи является, во-первых, оценка политической элиты как основного объекта секъюритизации в условиях столкновения цивилизаций; во-вторых, снятие противоречий между секъюритизацией политических элит и демократией в масштабах локальной человеческой цивилизации; в-третьих, подчеркивание необходимости учитывать жизненноважное значение политический элиты при стратегическом планировании и
долгосрочном прогнозировании развития системы международных отношений.
Ключевые слова: политическая элита, цивилизация, секъюритизация,
демократия, долгосрочное прогнозирование.
Общим местом в современных исследованиях современных конфликтов
является утверждение, согласно которому основным объектом принудительного информационного воздействия служит гражданское общество [5].
Подрыв легитимности авторитарного политического режима, политическая
дестабилизация и, в конечном счете, смена режима на демократический —
основная цель такого воздействия. Сомнения остаются относительно того,
возможно ли организовать контролируемую смену режима после начала
политической дестабилизации или же подобная политика открывает ящик
Пандоры. Развитие «арабской весны» демонстрирует, что контролировать
политический хаос извне практически невозможно. Внешние военные инструменты стабилизации, такие как НАТО, сложно удержать в узких рамках
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международной законности и легитимности (случай Ливии); а поддержка
внутренних оппозиционных вооруженных групп грозит вырождением ситуации в затяжную гражданскую войну (случай Сирии).
В данной статье мы рассмотрели вопрос с иерархически противоположного конца, а именно, предположили, что основным объектом принудительного воздействия в современной мировой политике, управление которым
гарантирует стабильную смену режима и управляемый транзит, является
политическая элита, а не гражданское общество. Естественным выводом
такого утверждения, если оно справедливо, является предположение, что в
современной мировой политике основным объектом безопасности и секьюритизации [7] должна быть политическая элита. Секьюритизация политической элиты может рассматриваться в качестве необходимого условия обеспечения суверенитета на уровне локальной человеческой цивилизации.
Данный вывод противоречит императиву развития демократии. Демократия как политический режим и идеология является инструментом десьюкиритизации политической элиты. Демократия секьюритизирует политические институты и ценности, а не политическую элиту. Однако в условиях
тектонических сдвигов в современной политической архитектуре мира, источник акторности в мировой политике естественным образом смещается
от структур к агентам [8], т.е. от политических институтов к политическим
элитам.
Кроме того, последние исследования показывают, что условием функционирования демократии является общность картины мира у лиц принимающих решения, благодаря чему обеспечивается возможность политического
представительства и принятия эффективных коллективных решений [4].
Общая картина мира, скрепляющая некоторое политическое сообщество,
как понятие может быть переформулирована в цивилизационных терминах
и названа локальной человеческой цивилизацией. Благодаря цивилизационной общности обеспечивается единство во множестве. Отсутствие такого
единства приводит к разрушению и дисфункции всех институтов представительной демократии. Цивилизационное единство некоторого политического
сообщества обеспечивается цивилизационной близостью его политической
элиты. На уровне отдельных национальных государств институты и ценности демократии должны обеспечивать сменяемость элит и конкуренцию
между ними. На уровне локальной человеческой цивилизации обеспечение
цивилизационной близости и онтологической безопасности политических
элит создает условие для реализации демократии на уровне государства.
Поэтому можно сделать вывод, что на уровне национального государства
секъюритизация политических элит противоречит демократии, однако на
уровне локальных человеческих цивилизаций — укрепляет ее.
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Сегодня мировая политика, скорее всего, меняет свою основную масштабную единицу, переходя от территориального национального государства к локальным человеческим цивилизациям. Признаком этого процесса
является, в частности, усиление цивилизационной составляющей современных конфликтов, предсказанной еще в начале 1990-х гг. С. Хантинготном
[6]. При этом в условиях нарастающего столкновения локальных человеческих цивилизаций принудительное влияние на политические элиты является основным и наиболее эффективным инструментом борьбы и победы над
локальными цивилизациями. Именно элиты способны в короткий период
трансформировать ценностно-культурную матрицу цивилизации, что означает поражение в конфликте такого рода. Особенно эффективно такой транзит удавался элитам тоталитарных режимов [1]. Тем не менее, и в рамках
открытых политических режимов элиты, вооруженные современными инструментами информационного воздействия [2], за более длительное время,
но все же смогут трансформировать ценностно-культурную матрицу цивилизации изнутри.
Анализ внешнего силового и военного влияния на правящую элиту сегодня отсутствует. Между тем опыт последних лет показывает, что именно
правящая элита стала главным объектом в противоборстве государств и локальных человеческих цивилизаций, когда победа, — т.е. навязывание извне
чужой воли правящей элите — означает и победу в противоборстве.
Именно такая победа была одержана над правящей партийно-советской и
хозяйственной элитой всего лишь за несколько лет «перестройки» и «демократических реформ», когда правящая элита СССР в конечном счете потеряла не только власть и собственность, контроль над институтами государства
и общества, но даже была вынуждена отказаться от своей идеологии, системы ценностей и государства. Развал СССР и ОВД стал в конечном счете
следствием смены правящей элиты. Процесс вытеснения прежней элиты,
начатый М. Горбачевым весной 1985 года, фактически не останавливался
весь период его правления, но достиг своего апогея в 1987–1988 гг., когда
критическая масса прежней номенклатуры была отстранена разными способами от власти.
Этому в немалой степени способствовали внешние факторы — объективные, в форме внешней угрозы и «мирового общественного мнения» и
субъективные — роли А. Горбачева и А. Яковлева, вытеснивших старую номенклатуру (Примаков, Черняев, Шахназаров и др.).
Исключительная по значению субъективная роль правящей элиты в политике в XXI в. объясняется самим фактом ее расположения, ее центральным местом в политическом процессе. Надо признать, что это место правящей элиты в политическом процессе традиционно: во все века вождь (им56
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ператор, царь и т.п.) определял не только конечные политические цели, но
и стратегию и распределение ресурсов, исходя из той системы ценностей
и интересов, которые он понимал и разделял. И задача принуждения этого
вождя, либо его ликвидации, стояла всегда. Ее решение обеспечивало более
быструю и «дешевую» победу, чем разгром армий противника и прочие результаты ведения военных действий. Но проблема заключалась в том, что в
течение всей истории было придумано множество средств физической защиты лидера, которые сделали этот наиболее эффективный способ труднодостижимым. Достаточно привести примеры с обеспечением безопасности
И. Сталина, А. Гитлера или Ф. Кастро, которым десятилетиями удавалось
избегать покушений. А, кроме того, смена вождя не всегда гарантировала
смену политического курса.
Наконец, у правящей элиты в XX–XXI веках появились новые средства
и способы влияния на все группы факторов формирования политического
процесса.
Если посмотреть на логическую модель политического процесса, то легко увидеть, что само по себе занимаемое правящей элитой центральное место объясняет не только ее традиционно ключевую, но и ее растущую роль
в XXI в. Эта роль в настоящее время превратилась в решающий фактор политического успеха, превратив, тем самым, элиту и ее лидеров в главные
цели войны. Войны последних лет полностью подтверждают этот вывод.
Как правило, они заканчивались не мирными договорами, а сменой элит и
смертью их лидеров.
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Как видно из рисунка выше, современная правящая политическая элита
страны оказывает прямое воздействие на все группы факторов, составляющих политический процесс [3]. И если это воздействие разрушительно, то
достигается радикальный, системный политический успех:
— прежде всего деформируется представление о системе национальных
ценностей и интересах (группа факторов «А»). Именно это и произошло в
СССР в 1985–1990-е годы, а также в республиках и странах — союзниках по
социалистическому лагерю (за некоторым исключением);
— происходит трансформация политических целей и задач (группа факторов «В») в нужном направлении, что также отчетливо было видно на примере СССР в 80-е и 90-е годы;
— происходит изменение внешней политики (воздействие на группу
факторов «Б») в нужном направлении. Внешняя политика СССР–России в
1985–1990-е годы стала носить отчетливо прозападный характер;
— наконец, происходят необходимые манипуляции с национальными
ресурсами. В СССР, например, произошла массовая неорганизованная приватизация и развал ОПК и т.д.
Таким образом, с политической точки зрения, победа в противоборстве
ЛЧЦ это, прежде всего победа над правящей элитой ЛЧЦ, нации и государства — идеологическая, политическая, нравственная, а как показывают
санкции против российской элиты, — и материальная, финансовая и правовая. В отличие от традиционной военной победы такая победа над элитой
означает не заключение компромиссов, а полную победу, капитуляцию, когда меняется вся система ценностей, политическая система, делаются радикальные экономические и финансовые изменения, внешнеполитические и
даже внутриполитические уступки.
Кроме того, победа над элитой означает окончательную победу, не допускающую возвращения прежних правил, норм и порядков.
Именно такая системная — полная и окончательная — победа была достигнута над гитлеровской Германией в 1945 г. антигитлеровской коалицией,
когда было разрушено не только государство, но и общество, и его институты, а нация претерпела радикальные изменения.
В начале XXI в. усиление принудительного влияния на политические
элиты превратилась в ведущий, определяющий тренд развития стратегий
противоборства и формирования международной обстановки, который:
— во-первых, выходит по приоритетности и значению на первое место
по сравнению с другими межцивилизационными и межгосударственными
тенденциями и противоречиями, отодвигая на задний план даже традиционные способы влияния и воздействия — экономические, финансовые, торговые и иные;
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— во-вторых, межцивилизационные противоречия внутри элиты отодвигают межгосударственные и иные (включая социально-классовые) противоречия на второй план. Этот феномен не является абсолютно новым явлением
в человеческой истории, но он не привлекал прежде к себе внимания. И прежде мы знаем, что стремление сохранить цивилизационную и религиозную
идентичность элиты становилось нередко важнее, чем сохранить государственный суверенитет. Религиозные войны в Европе, политика А. Невского — лишь часть примеров этого явления в прошлом. Но немало и обратных
примеров отказа правящей элиты от своей национальной идентичности, что
вело в конечном счете к деформации наций и государств и даже их исчезновению.
Оптика столкновений цивилизаций может быть обращена и в прошлое,
в будущее, и в настоящее. Сегодня консолидация происходит в западной и
исламской локальных цивилизациях. Западная цивилизация во главе с США
консолидирует свои ряды после экономического кризиса 2008 г. и ускорения
«возвышения остальных» (rise of the rest), особенно Китая. Институциональным измерением такой консолидации являются проекты Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) и Транстихоокеанское
партнёрство (ТТП).
Исламская цивилизация находится сейчас в состоянии раскола между
суннитами и шиитами, усиленного фактором суннитского «Исламского государства» и укреплением шиитской Исламской Республики Иран. В долгосрочной перспективе, учитывая численное превосходство суннитов среди
всех мусульман в мире, исламская цивилизация скорее всего консолидируется вокруг суннитов.
В терминах столкновения цивилизаций можно также описать наполеоновский и гитлеровский походы на Россию. Война Франции и России
в 1812–1814 гг. была не только продолжением соперничества Англии и
Франции, но и во многом войной локальных человеческих цивилизаций,
когда объединенная Европа под руководством Наполеона обеспечила своими ресурсами (материальными демографическими и идеологическими) нашествия на Россию. Если война между Англией и Францией была войной
в рамках одной локальной цивилизации за контроль над «периферий» в
использовании ее ресурсов, то война Франции и России была войной двух
локальных цивилизаций. Одной — за право контролировать. Другой — за
право существовать.
Цивилизационный характер европейского «нашествия Наполеона» и Гитлера на Россию до сих пор остается в тени, уступая место межгосударственным отношениям и дипломатии XIX–XX вв. Вместе с тем, чтобы понять характер современных «российско-европейских» и «российско-украинских»
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противоречий необходимо вспомнить именно о борьбе за влияние на элиту
мировоззрений и систем ценностей различных локальных человеческих цивилизаций — западной и российской — проживающих в Европе.
Способы влияния и давления на правящую элиту в XXI в. несколько отличаются не только от традиционных способов давления, но и от способов
противоборства и влияния на правящую элиту государства. Они, например,
во все возрастающей степени носят и будут носить личностный и идеологический характер. Их можно представить следующим образом:

Самая приоритетная, наиболее важная цель — принудить к капитуляции
правящую элиту ЛЧЦ, страны и нации. Затем — разрушить систему управления и государственно-общественные институты, с помощью которых
управляются ЛЧЦ и государства. В предпоследнюю очередь — уничтожить
военную организацию и собственно вооруженные силы. И совершенно особую роль в этой борьбе играет национальный лидер, от которого в наибольшей степени зависит достижение политических целей.
Подобное распределение приоритетов означает, что при стратегическом
прогнозе угроз и стратегическом планировании развития военной организации необходимо учитывать эту приоритетность в максимально полной
степени.
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Выводом данной статьи является, во-первых, оценка политической элиты
как основного объекта секъюритизации в условиях столкновения цивилизаций; во-вторых, снятие противоречий между секъюритизацией политических элит и демократией в масштабах локальной человеческой цивилизации; в-третьих, подчеркивание необходимости учитывать жизненно-важное
значение политический элиты при стратегическом планировании и долгосрочном прогнозировании развития системы международных отношений.
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Перспективные Тенденции формирования
международного режима по обеспечению
информационной безопасности
Зиновьева Е.С.
В статье рассматриваются основные тенденции формирования международного режима по обеспечению информационной безопасности. Международное сотрудничество в этой сфере на глобальном уровне наталкивается на противоречия в государственных интересах. Основными субъектами
информационной безопасности являются США, Россия, Китай, а также
страны ЕС (Великобритания, Франция и Германия). Основное противостояние развертывается между США с одной стороны и Россией и Китаем,
с другой. Страны ЕС занимают срединную позицию, тяготеющую к США.
В статье доказывается, что международное сотрудничество по обеспечению информационной безопасности будет отражать общую логику развития международного взаимодействия, для которого характерны новые
модели кооперации при участии государств и негосударственных акторов,
получившие название многосторонних партнерств или многоуровневого сотрудничества. Логика формирования международного режима по обеспечению информационной безопасности ближе всего к логике формирования
международного режима нераспространения. В интересах России поддерживать тенденцию к регионализации режима информационной безопасности. Россия может сформировать режим информационной безопасности
на постсоветском пространстве на основе ОДКБ и потенциально в рамках
ШОС на более широком евразийском пространстве. Регионализация режимов информационной безопасности создает для России возможность более эффективно контролировать формирующийся режим информационной
безопасности на постсоветском пространстве и снимает угрозу потенциальных «цветных революций», инспирируемых по информационным каналам
(в том числе с использованием социальных сетей и новых медиа).
Ключевые слова: информационная безопасность, тенденции, международный режим, регионализация.
Позиции участников переговорного процесса
и перспективы достижения глобального консенсуса
по обеспечению информационной безопасности
Международное сотрудничество по обеспечению информационной
безопасности на глобальном уровне наталкивается на противоречия в
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государственных интересах. От позиций государств, как наиболее влиятельных акторов мировой политики, зависит перспектива формирования
глобального режима по обеспечению информационной безопасности.
Как отмечают исследователи, зачастую отсутствие институционально
или формально закрепленного режима отражает интересы отдельных
государств, стремящихся сохранить лидерство в какой-либо области.
Схожей стратегией может быть поддержка формирования множества
разрозненных организаций и институтов, регламентирующих взаимодействие в отдельной области международных отношений, так как это
позволяет выбирать различные нормы и правила взаимодействия, зафиксированные в этих соглашениях, в зависимости от ситуативных интересов1. Как представляется схожая ситуация сложилась в сфере обеспечения международной информационной безопасности и управления
Интернетом, где сформировалось множество функциональных и ряд
региональных режимов.
Российские и зарубежные эксперты в качестве ключевых субъектов
международного сотрудничества в области информационной безопасности
называют следующие страны — США, Россия, Китай, а также страны ЕС
(Великобритания, Франция и Германия) [8], отмечая, что они обладают наибольшим потенциалом в данной области. Более того, они также выступают
в качестве наиболее активных участников переговорного процесса по МИБ.
Ниже проанализированы их позиции по вопросу информационной безопасности.
В российской научной литературе по вопросам информационной безопасности зачастую акцентируется внимание на противоречиях, которые
существуют между США и Россией в данной области, которые рассматриваются как ключевое препятствие на пути к международному сотрудничеству. Причиной противоречий является различие в возможностях и, как
следствие, интересах в информационной сфере. США являются лидерами
в сфере информационно-коммуникационных технологий и не заинтересованы в ограничении своей «свободы рук». Россия же стремится ограничить
возможные риски, связанные с информационным пространством, укрепляя,
таким образом, национальную и международную безопасность. Кроме того,
Россия добивается закрепления принципа невмешательства в информационное пространство — согласно проекту Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности, представленной на рассмотрение
ООН Россией «Каждое государство вправе устанавливать суверенные нормы и управлять в соответствии с национальными законами своим информа1

Так называемая стратегия “forum shopping” (см. [7])
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ционным пространством»1. И хотя в документе указывается, что государства
должны защищать свободу слова в Интернете и «не вправе ограничивать
доступ граждан к информационному пространству», делается важная оговорка: правительства могут вводить ограничения «в целях защиты национальной и общественной безопасности»2. В ходе переговоров США вплоть
до недавнего времени делали основной акцент исключительно на технологических аспектах защиты информационных сетей, борьбы с терроризмом и
преступностью и выступали за исключение из международных документов
указаний на военно-политическую составляющую проблемы.
Вместе с тем, зарубежные эксперты с большей озабоченностью отмечают обострение противоречий между США и Китаем в сфере обеспечения
информационной безопасности [11]. Эти два государства предлагают два
различных видения проблемы обеспечения информационной безопасности. Если Китай, как и Россия, выступает за государственное регулирование информационной сферы и обеспечение информационной безопасности
на основании международных договоров, то США предпочитают частную
модель регулирования и уклоняются от признания военно-политической составляющей информационной безопасности, делая акцент на террористической и преступной компонентах. 8 мая 2015 г. Россия и Китай подписали
соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области
обеспечения международной информационной безопасности. В документе
зафиксировано общее понимание угроз в информационной безопасности использование ИКТ в террористических целях, для вмешательства во внут
ренние дела государств, подрыва суверенитета, политической и экономической стабильности, разжигания межнациональной и межконфессиональной
вражды, совершения правонарушений и преступлений3. Столь же тесные отношения в сфере кибербезопасности связывают Россию лишь с партнерами
по ОДКБ. По мнению западных экспертов, данное соглашение можно трактовать как стремление государств подорвать лидирующие позиции США в
сфере управления Интернетом и Интернет-индустрии4. Отметим, что Россия и Китай выдвигают схожие инициативы по информационной безопасноКонвенция об обеспечении международной информационной безопасности (концепция). // МИД
России. Официальный сайт. 22.09.2011. URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c32
5787a0034c255/542df9e13d28e06ec3257925003542c4!OpenDocument (проверено 22.08.2016 г.)
2
Там же.
3
Сообщение для СМИ. О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности // МИД России. Официальный сайт. 8.05.2015. URL: http://www.mid.ru/
brp_4.nsf/newsline/2C7A7D0752AAB2B843257E3F003F2204 (проверено 22.08.2016 г.)
4
См. напр.: Risen T. China, Russia Seek New Internet World Order // US News and World Report. 14.05.2015.
URL: http://www.usnews.com/news/articles/2015/05/14/china-russia-seek-new-internet-world-order
1
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сти на целом ряде площадок — ООН, БРИКС, ШОС. Вместе с тем, позиция
Китая по сравнению с российской отличается большей выжидательностью
[4], несмотря на то, что противоречия носят не только политический, но и
экономический характер — именно США обвиняют в изоляции китайских
ИТ-компании, в частности Huawei, от глобальных рынков1.
Как правило, подход стран ЕС, которые также выступают в роли влиятельных игроков в глобальном информационном пространстве, трактуется
как схожий с подходом США, в силу, прежде всего, союзнических обязательств по НАТО, а также значительной взаимозависимости в экономических аспектах развития Интернет-индустрии. Традиционно, страны ЕС выказывали озабоченность, прежде всего, относительно защиты от информационных угроз для экономики.
Вместе с тем, как показали международные переговоры в ходе NetMundial,
а также Группы правительственных экспертов ООН по международной информационной безопасности 2014–2015  гг. европейские страны, прежде
всего, Германия и Франция тяготеют к более независимой политике в отношении информационной безопасности, в частности, в сфере управления
Интернетом они поддерживают интернационализацию контроля над этой
технологией. Эксперты связывают подобное изменение позиций ряда европейских стран с разоблачениями Э. Сноудена, указавшего на факт использования США своих преимуществ в информационной сфере в целях получения политических и экономических и политических целей в ущерб интересам стран ЕС2.
Для развивающихся стран в ходе международных переговоров, как правило, приоритетными являются вопросы информационного развития и сокращения «цифрового разрыва», помощи в создании «цифровых потенциалов».
На сегодняшний день США являются государством-лидером в области развития ИКТ и, следовательно, не заинтересованы в принятии на себя
международных обязательств в данной сфере. Вплоть до недавнего времени США отказывались обсуждать на международном уровне проблематику
военно-политического использования информационно-коммуникационных
технологий, а также вопросы демилитаризации информационного пространства. Однако позиция США по данному вопросу изменилась с приходом к
власти Б. Обамы, который провозгласил развитие Интернета и информационной сферы одним из своих приоритетов. А.В. Бедрицкий систематизироHuawei. The company that spooked the world // The Economist. 4.08.2012. URL: http://www.economist.
com/node/21559929 (проверено 22.08.2016 г.)
2
Сноуден: АНБ следит за учреждениями и гражданами Евросоюза // Интерфакс. 08.03.2014. URL:
http://www.interfax.ru/world/363552 (проверено 22.08.2016 г.)
1
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вал ключевые интересы, лежащие в основе позиции США по проблеме информационной безопасности следующим образом:
1. «Военное использование киберпространства целесообразно и будет
иметь важное значение. Соединённые Штаты не намерены связывать себя
какими-либо ограничениями на развёртывание, испытания и использование военных возможностей в этой сфере в целом. В дальнейшем в интересах защиты критически важных инфраструктур характеристики конкретных кибернетических угроз будут детализироваться и по ним могут быть
подписаны международные соглашения. Однако вопрос о том, насколько
такие соглашения будут ограничивать наступательный потенциал США
и, соответственно, будет ли целесообразным международное обсуждение
этих вопросов, должен решаться в ходе всесторонних исследований и моделирования.
2. Соединённые Штаты будут настаивать на том, чтобы эти соглашения
не исключали возможности осуществлять возмездие (сдерживание) в случае
проведения против них кибернетических атак другими странами. Они также
будут последовательно выступать за право предупреждать кибернетические
атаки, поскольку считают такие действия активной защитой своих инфраструктур.
3. Поскольку в случае проведения кибератаки достаточно трудно выявить
страну-агрессора, Соединённые Штаты, возможно, будут заинтересованы в
подписании многостороннего соглашения, определяющего пропорциональность ответа на кибератаку, исходя из её масштаба, продолжительности и
потенциальной угрозы для гражданских объектов. Это, естественно, потребует выработки в той или иной мере режима верификации» [1].
Показательно, что в киберстратегии Министерства обороны США от
2015 г. в качестве основных угроз безопасности США указаны агрессивные
действия России и Китая в киберпространстве, отмечены также угрозы, исходящие от Ирана и КНДР, а также негосударственных акторов — кибертеррористов (прежде всего, ИГИЛ) и киберпреступников. Еще в 2011 г. киберпространство было объявлено полем боя, то в 2015 году был определен
порог ущерба кибератак, в ответ на которые будут предприняты ответные
меры, в том числе с использованием обычных вооружений1.
Изменение позиций США по вопросу обеспечения информационной
безопасности стало следствием изменения баланса сил вследствие стремительного развития киберпотенциала Китая. В исследовательском сообществе США ведутся дискуссии о формах возможных киберстолкновений с
The Department of Defense Cyber Strategy. Washington, April, 2015. URL: http://www.defense.gov/
home/features/2015/0415_cyber-strategy/Final_2015_DoD_CYBER_STRATEGY_for_web.pdf
(проверено
22.08.2016 г.)
1
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Китаем1, в аналитических отчетах отмечается значительное число кибератак
со стороны китайских хакеров на критические инфраструктуры США2.
Как показывает опыт развития международных режимов в других высокотехнологичных областях, один актор не может навязывать другим нормы,
принципы и правила поведения в долгосрочной перспективе. Динамичный
характер развития Интернета и подвижность социо-экономической среды
указывают на то, что США, хотя и выступали в роли гегемона на начальном
этапе развития режима постепенно утрачивают подобные позиции, т.к. их
роль в рамках режима все чаще ставится под вопрос другими государствами.
Изначальные позиции гегемона ставятся под вопрос вмешательством национальных и международных акторов, ростом их потенциала, ассиметричными угрозами и, кроме того, динамической природой Интернета.
В настоящее время открываются новые возможности формирования глобального режима международной информационной безопасности. Долгое
время США удерживали лидерство в области развития информационных
технологий, сознательно ограничивая возможности формирования глобального правового режима информационной безопасности. Однако изменение
характера угроз информационной безопасности привело к тому, что наиболее развитая в информационном плане держава оказалась крайне уязвимой.
Как показывает российский исследователь, сотрудник СПбГУ Р.В.Болгов,
американская военная мощь, созданная для укрепления национальной безопасности, и информационно-технологичные вооружения как составляющие
этой мощи на деле способствовали провоцированию конфликтности (в т.ч.
за счет попыток противников США создать ядерное оружие) и только ослабили безопасность, для обеспечения которой они предназначались [2].
Несмотря на то, что ряд противоречий отошел на второй план (США
согласились с некоторыми из российских предложений, признав наличие
военно-политических угроз в области информационной безопасности, а
также необходимость правового регулирования данной области) наметились
новые проблемы: так, западные страны выступают не за полную демилитаризацию информационного пространства, что соответствует российским
интересам, но за международно-правовое регулирование киберконфликтов,
с целью ограничить возможность использования информационного оружия
в отношении особенно уязвимых критических инфраструктур, имеющих
Cyber war and competition in the China-US relationship //Remarks delivered at the China Institutes of Contemporary International Relations. — 2010. — Т. 13. URL: http://dspace.africaportal.org/jspui/
bitstream/123456789/28852/1/Cyber%20war%20and%20competition%20in%20the%20China-US%20relationship.pdf?1 (проверено 22.08.2016 г.)
2
Half of Critical Infrastructure Providers Have Experienced Perceived Politically Motivated Cyber Attacks.
Press Release: Symantec. 2010. URL: http://finance.yahoo.com/news/Half-ofCritical-iw-478930509.html?x=0&.
v=1 (проверено 22.08.2016 г.)
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ключевое значение для безопасности населения, таких, например, как информационные системы, обеспечивающие работу госпиталей, и пр. Позицию стран НАТО, прежде всего США, по вопросу международно-правового
регулирования военно-политического аспекта информационной безопасности отражает опубликованное 19 марта 2013 года Таллиннское руководство.
Данный документ, подготовленный группой экспертов Центра совместной
киберобороны НАТО в Таллинне, посвящен вопросам применения международного права к конфликтам в информационной сфере, прежде всего, в ее
технологическом измерении [13].
Согласно официальной позиции России, данное руководство допускает
возможность милитаризации информационного пространства, в то время
как Россия подчеркивает необходимость полного запрета информационного
оружия. Таким образом, данный документ можно рассматривать как «пробный шар» на пути легитимизации кибервойн, которые рассматриваются как
допустимое средство разрешения межгосударственых противоречий, но закрепляется их место в правовом поле.
Вместе с тем, как утверждает О. Демидов, российский и западный подходы не обязательно противоречат друг другу. Россия выступает за подчинение поведения государств в информационном пространстве специальному своду универсальных и юридически обязывающих норм. Разница между
двумя подходами заключается в том, что они рассматриваются через призму
разных установок и задач. Если Россия и ее союзники видят свою миссию в
том, чтобы не допустить межгосударственных киберконфликтов и вывести
такие явления за рамки приемлемых действий на международной арене, то
Таллиннское руководство — документ, не несущий такой задачи.
Сближение и гармонизация двух подходов — задача на отдаленную перспективу что обусловлено, прежде всего, дефицитом доверия между ключевыми участниками переговоров. Заключение двусторонних соглашений по
информационной безопасности может сформировать необходимую для продолжения переговоров атмосферу доверия.
Определенным препятствием для многостороннего переговорного процесса в данной области является то, что для многих государств проблематика военно-политического использования ИКТ является чувствительной
и они не всегда готовы открыто обсуждать ее. Весьма спорным также является вопрос включения вопросов регулирования контента информационных сетей в сферу обсуждения в ходе международных переговоров. Россия
настаивает на использовании терминов «информационная безопасность»,
«информационное пространство», предполагающих более широкий подход
к определению референтного объекта безопасности, — в этом случае объектом безопасности являются не только сетевое оборудование и программ68
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ное обеспечении, но и более широкие, социально-гуманитарные аспекты
развития информационного общества. США же настаивают на использовании термина «кибербезопасность», что предполагает обеспечение исключительно безопасности компьютерных сетей. Однако и в данной области есть
определенное развитие: Дискуссии в ходе деятельности ГПЭ и обсуждения
проектов вышеназванных резолюций позволили выработать некий вариант
нейтральной терминологии. В тексте резолюций рассматриваемая проблематика формулируется вне рамок западной лексики кибербезопасности и,
по большей части, не в терминах «обеспечения МИБ». Поиски участниками
ГПЭ взаимоприемлемых формулировок с целью нахождения компромисса
привели к тому, что тексты резолюций обращены к проблематике «ИКТ в
контексте международной безопасности», «злонамеренного использования
ИКТ» и др. Таким образом, вынося спорные терминологические вопросы за
скобки, удается выработать хрупкий компромисс.
В рамках складывающегося режима обеспечения международной информационной безопасности общие интересы государств и бизнеса заключаются в том, чтобы установить хрупкую атмосферу доверия и укрепить он-лайн
отношения, и это достигается при помощи принципов, норм, правил и процедур принятия решений для защиты конфиденциальности, целостности и
доступности, достоверности, приватности информации. И принятие правил
поведения государств в данной сфере может быть важным шагом на пути к
развитию международного сотрудничества. Отметим, что еще в 2011 г. Россия предложила свод правил поведения в сфере ИКТ на рассмотрение ООН
как проект Конвенции об обеспечении международной информационной
безопасности. В документе делается особый акцент на суверенитете в информационной сфере и невмешательстве во внутренние дела1. Схожий свод
правил вносился на рассмотрение ООН и по линии ШОС в 2011 и в 2015 гг.
Однако, США и ЕС долгое время не были готовы обсуждать подобные правила поведения, рассматривая их как попытку ограничить свободу в Интернете и ввести цензуру в сети. В настоящее время страны Запада поддерживают инициативу введения правил, однако полагают, что правила не должны
быть обязывающими и не должны привести к разделению Интернета на национальные сегменты. Отметим, что страны ЕС в последние годы все более открыто высказываются в поддержку идеи правил поведения, однако не
поlдерживая идею «цифрового суверенитета». Более того, данная инициатива нашла поддержку у Индии, которая, как отмечает сотрудник ПИР-центра
О.В.  Демидов, «опасается кибер-угроз со стороны Китая» [3, с. 136].
Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности (концепция). // МИД
России. Официальный сайт. 22.09.2011. URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c32
5787a0034c255/542df9e13d28e06ec3257925003542c4!OpenDocument (проверено 22.08.2016 г.)
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Однако, несмотря на то, что сегодня все ключевые участники переговорного процесса согласны с необходимостью выработки правил поведения,
позиции относительно содержания правил, сферы их действия, а также обязательств из них проистекающих существенно различаются. Таким образом,
международные переговоры по формированию глобального режима управления Интернетом находятся на стадии определения повестки дня, и важно,
что Россия выступает в роли инициатора обсуждения многих проблем, так
как это дает важные преимущества в переговорном процессе.
В настоящее время, несмотря на сложность и новизну рассматриваемой
проблематики, не только развивающиеся, но и развитые страны поддерживают инициативу международно-правового регулирования глобальной информационной сферы.
Несмотря на активизацию переговоров по вопросам информационной
безопасности, трудно ожидать, что стороны в ближайшее время придут к
консенсусу. Можно согласится с А.В. Бедрицким, по мнению которого «гораздо более вероятно, что Соединённые Штаты будут пытаться всячески
продвигать свою модель кибернетической безопасности» [2]. Если проводить аналогии с режимами в других высокотехнологичных областях, ситуация может измениться вследствие международного кризиса, который
коренным образом изменит представления государств о собственной уязвимости, подтолкнув к пониманию необходимости международного сотрудничества.
Перспективы развития международного режима
в сфере управления Интернетом
Проблема управления Интернетом в ходе переговорного процесса все
чаще увязывается с вопросами международной информационной безопасности. От того, на каких принципах будет организовано управление сетью
Интернет, которая выступает в качестве системообразующей инфраструктуры глобального информационного общества, будут зависеть политические
и экономические характеристики глобального информационного пространства, что не может не влиять на международную информационную безопасность.
В настоящее время сложился государственно-частный режим управления Интернетом, в рамках которого функции технической координации пространства имен и адресов Интернета возложены на ICANN, некоммерческую
организацию, зарегистрированную в США и формально подчиняющуюся
законам США. В настоящее время все большее количество государств оспаривают роль ICANN в управлении Интернетом, видя в ней инструмент влияния США.
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Отметим, что режим управления Интернетом исторически формировался при существенном влиянии экспертного сообщества (т.н. «Интернетсообщества») исследователей и инженеров, однако в настоящее время государства стремятся играть в управлении Интернетом более существенную
роль. С позиций теории международных режимов период доминирующего
влияния организаций «Интернет-сообщества» был периодом обучения, формирования базовых принципов регулирования, поскольку США и их союзники не были уверены в том, каким образом следует осуществлять управление этой новой технологией, поэтому они предоставили свободу действий
экспертам. Как заявляет Э. Хаас: «В условиях неопределенности, когда вся
власть сосредоточена в руках одного государства, и когда эпистемические
сообщества успешно консолидировали влияние в доминирующем государстве, тогда действия этого государства могут быть модифицированы в соответствии с убеждениями представителей эпистемического сообщества.
Режим все равно будет формироваться под контролем гегемона, однако его
содержание будет отражать взгляды эпистемического сообщества» [9]. Подобные режимы, как правило, называют режимами «смешанного происхождения».
М. Франда в своей книге «Управление Интернетом: формирование международного режима» анализирует процесс развития международного режима на основании предложенных О. Янгом стадий, которые каждый режим
проходят в ходе формирования: определение повестки дня; международные
переговоры; операционализация достигнутых соглашений. М. Франда показывает, что формирование международного режима управления Интернетом действительно происходит в соответствии со стадиями, выделенными О.
Янгом. Наибольшее внимание М. Франда уделяет первой стадии, процессам
определения международной повестки дня в области управления Интернетом. Он анализирует ту роль, которую эпистемические сообщества и даже
отдельные лица играли на ранних этапах формирования режима, и приходит к выводу, что именно частные лица и некоммерческие организации, обладающие на тот период монополией на определенные виды информации,
во многом определяли международную повестку дня в области управления
Интернетом.
Однако по мере того, как количество пользователей новой технологии
возрастала, на правительство США начинали оказывать давление представители бизнес-сообщества, которые требовали более формализованных процедур защиты их интересов в Интернет-пространстве, в частности, защиты торговых марок. Кроме того, возрастала экономическая, политическая,
культурная, социальная и др. значимость сети, и, следовательно, государства во все большей степени осознавали потенциал технологии и стреми71
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лись принимать участие в управлении Интернетом. Однако это не входило в
планы правительства США. Желая стимулировать развитие сети, повысить
прозрачность и эффективность механизмов управления, а также избежать
передачи управления Интернетом к одной из существовавших на тот период межправительственных организаций, США решили передать функции
управления Интернетом к частной некоммерческой организации, сохранив
при этом контрольные полномочия по отношению к ее деятельности. Создание ICANN в 1998 г. было оформлено Соглашением о взаимопонимании
между ICANN и Департаментом торговли США (MoU, Memorandum of
Understanding) и ознаменовало переход ко второй стадии развития режима
управления Интернетом.
Сложившийся в рамках ICANN государственно-частный режим управления Интернетом не только не соответствует интересам большинства государственных акторов (в том числе и РФ), которые видят в нем институционализацию доминирования США в информационном пространстве, но не
устраивает также организации гражданского общества, которые выступают
за большую подотчетность и демократическую легитимность организации.
ICANN на протяжении всей своей истории с момента создания подвергалась существенной критике, причем главным объектом являются ее «особые
отношения» с Департаментом торговли США, который сохраняет за собой
контрольные функции по отношению к данной организации.
Официально ICANN отрицает свою ведущую роль в процессе управления Интернетом еще и потому что пытается избежать того, чтобы ее рассматривали в качестве организации, претендующей на расширение своих
полномочий. Однако очевидно, что эти протесты не смогли убедить ни одну
из заинтересованных сторон, и организации не удалось предотвратить формирование негативно настроенного по отношению к ней общественного
мнения.
Таким образом, ICANN не удалось стать той организацией, в рамках которой обсуждались бы проблемы управления Интернетом на межгосударственном уровне. Однако остальным организациям «Интернет-сообщества»
пока удается сохранять свои позиции в процессах управления. Стремление
правительств принимать участие в процессах управления Интернетом, как
по символическим, так и по практическим причинам
Остановимся более подробно на прогнозах развития режима управления
Интернетом в целом и ICANN в частности, предлагаемых различными исследователями и аналитиками. Большая часть исследователей соглашается
с тем, что ВВУИО и работа Форума по вопросам управления Интернетом
ознаменовали начало нового этапа в данном процессе, который будет характеризоваться утерей США своего влияния и усилением позиций прави72
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тельств других государств. Следовательно, так или иначе, произойдет усиление межправительственной компоненты режима управления Интернетом.
Возможны два варианта: либо ICANN сохранит свое влияние (возможно, при этом ей придется значительно модифицировать свою структуру и
состав), либо же функции технической координации инфраструктуры Интернета перейдут к межправительственной организации. Сложности, с которыми уже сегодня сталкивается организация в ходе своей деятельности, отсутствие поддержки со стороны правительств, проблемы с легитимностью
могут быть предвестниками радикального изменения существующего режима управления Интернетом.
Очевидно, что США не могут игнорировать обеспокоенность мирового
сообщества в отношении их односторонней политики в сфере регулирования
Интернета. Со стороны Вашингтона может быть сделана следующая уступка — предоставление ICANN независимости от Департамента торговли, что
позволит им избежать наиболее нежелательно варианта — интернационализации управления Интернетом и перехода функций ICANN к МСЭ. Однако, предоставив ICANN формальную независимость и увеличив возможности Правительственного совещательного комитета (Governmental Advisory
Committee, GAC) , США тем не менее сохранят контроль над инфраструктурой Интернета благодаря своему рыночному влиянию (большая часть крупных компаний, работающих в Интернет-пространстве, имеет американскую
принадлежность), экономическому потенциалу (американские корпорации
управляют доменными именами общего уровня, на которых зарегистрирована значительная часть доменов), а также управлению корневыми серверами, большая часть из которых так и останется на территории США.
Если организация продолжит свое существование, возможны различные
варианты повышения легитимности и эффективности ее работы. В частности, аналитиками, работающими в рамках Проекта по вопросам управления Интернетом (Internet governance project) , предлагается модель реформ,
включающих в себя ограничение полномочий ICANN, и передачу контрольных функций по отношению к организации на международный уровень (что
подразумевает разрыв контрактных отношений с США); усиление возможностей влияния отдельных пользователей Сети на процесс принятия решений и частичную передачу функции ICANN к МСЭ, что должно стимулировать конкуренцию и повысить эффективность управления.
Сторонники точки зрения, согласно которой ICANN в будущем прекратит свое существование, по-разному видят будущее развитие режима управления Интернетом. В частности, высказываются предположения, что управление Интернетом будет передано межправительственной организации с
глобальным охватом действий, возможно, МСЭ. Рассматривается также и
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такой вариант, что в результате развития глобального рынка электронной
коммерции, проблемы экономической конкуренции выйдут на передний
план в процессах управления Интернетом и ICANN может стать намного
менее влиятельной организацией в данной области по сравнению, например, с ВТО.
Складываются благоприятные условия, чтобы передать контроль управления Интернетом к МСЭ. Высока вероятность того, что в ходе саммита
по вопросам развития информационного общества под эгидой ООН, запланированного на 2020 г., США уступят свои лидирующие позиции в сфере
управления Интернетом. Этому способствует не только кризисное положение экономики США, растущая уязвимость в сфере информационной безопасности, но и сложившиеся международная ситуация в данной области.
Подводя итог, можно сказать, что интернационализация управления Интернетом в той или иной форме неизбежна. Однако очевидно, что США,
которые рассматривают утрату контроля над Интернет-пространством как
одну из угроз национальной безопасности страны, сделают все возможное,
чтобы сохранить контрактные отношения с ICANN и свое влияние в рамках
режима управления Интернетом.
ICANN — частная некоммерческая организация, решения которой имеют
значительные экономические, политические и общественные последствия и
именно ее статус стал источником проблем, препятствующих ее эффективному выполнению своих функций. На примере ICANN можно проследить,
насколько тесно переплетены между собой технические и политические
аспекты в Интернет-пространстве, зачастую их невозможно разделить. Еще
в 1999 г. авторитетный юрист в области Интернет-права Л. Лессиг отметил
тот факт, что политическое и техническое регулирование Интернета неотделимы друг от друга. «Киберпространство требует нового понимания того, каким образом осуществляется регулирование и что регулирует жизнь здесь...
В реальном мире мы регулирование осуществляется при помощи законов, а
в киберпрострастве — при помощи программного кода. В киберпрострастве
программное обеспечение — это закон» [10, с. 17].
Л. Лессиг также предостерегал, что по мере того как современное общество во все большей степени попадает зависимость от Интернета, возрастает и опасность того, что общественные отношения будут регулироваться
программным кодом, а не законодательными нормами [10, с. 17]. Подобный
подход представляется некоторым преувеличением, однако нельзя не согласиться с тем фактом, что любое техническое решение всегда имеет политические последствия, так как оно способствует продвижению определенных
интересов и усиливает позицию тех или иных групп как на международной
арене, так и внутри государства.
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Основные направления адаптации международного права
к информационной сфере
Как отмечает директор и основатель «Дипло Фоундейшн» Й. Курбалиа,
можно выделить два подхода к тому, каким образом существующие правовые нормы применимы к информационному пространству.
1.) «Реальное» право — подход, в рамках которого Интернет рассматривается как явление, аналогичное предшествующим ему технологиям коммуникации (прошедшим в своем развитии долгий путь от сигнальных костров
до телефона). Хотя Интернет быстрее и масштабнее, он по-прежнему является способом дистанционного общения между отдельными людьми. Следовательно, любые существующие правовые нормы могут применяться и по
отношению к Интернету.
2.) «Киберправо» исходит из предположения, что Интернет породил новые виды социальных взаимоотношений, осуществляющихся в киберпространстве. Следовательно, для их регулирования возникает необходимость
формулировать новые «киберзаконы». Доводом в поддержку этого подхода является тот факт, что невероятная скорость и объем межнационального
общения, которое ведется с помощью Интернета, препятствует применению
существующих правовых норм [5, с. 85].
Как полагает Й. Курбалиа, в обоих подходах содержится зерно истины, но
«реальное» право доминирует и в теории, и на практике. Согласно наиболее
распространенному мнению, большая часть существующего законодательства может применяться по отношению к Интернету. Однако в ряде случаев
существующие в реальном мире правовые нормы придется видоизменить
для того, чтобы иметь возможность применить их к киберпространству. Для
иных, более узких, проблем необходима разработка абсолютно новых законов [5, с. 85].
Вместе с тем, в современных условиях проблема адаптации международного права к информационной сфере является крайне политизированной, что связано с межгосударственными противоречиями, обозначенными
в предыдущем параграфе. Несмотря на специфические характеристики ИКТ,
вытекающие из Устава ООН общепризнанные принципы международного
права jus cogens и соответствующие нормы международного права, а именно невмешательство во внутренние дела государств и неприменение силы и
угрозы силой остаются незыблемыми как в традиционном, физическом, так
и в новом, цифровом пространстве.
Остановимся более подробно на вопросах применения существующего
корпуса международного гуманитарного права к информационной сфере,
прежде всего, к применению информационного оружия против объектов
критической информационной инфраструктуры. Информационные войны по
75

Тенденции формирования международного режима по обеспечению информационной безопасности

многим параметрам отличаются от противостояния государств в «реальном»
мире. Тем не менее это не отменяет необходимости нормативно-правовой
регламентации. Многие из положений международного гуманитарного права были выработаны применительно к обычным условиям ведения войны и
в современных условиях требуют доработки.
Право вооруженных конфликтов, несмотря на свою оторванность от политической практики, определяет правила цивилизованного ведения вооруженных действий. Международное гуманитарное право обладает лишь
ограниченной применимостью по отношению к информационным конфликтам. Между тем существует насущная потребность в выработке правил регулирования конфликтов в информационной сфере. Это связано с тем, что
информационные атаки по своим последствиям становятся все более масш
табными, создавая реальную угрозу безопасности государству. Более того,
участниками информационных конфликтов могут быть не только государства, но и неправительственные участники, в том числе террористические
группировки.
К настоящему времени существует множество международно-правовых
актов, регулирующих отношения государств в период вооруженного конфликта. К рассмотренным в работе группы экспертов источникам международного гуманитарного права отнесены: Женевская конвенция 1964 г. об
улучшении состояния раненых на поле боя, Гаагские конвенции 1899 и 1907
гг. о законах и обычаях сухопутной войны, Женевский протокол 1928 г. о запрещении использования на войне удушающих газов и бактериологического оружия, Женевская конвенция 1949 г. об улучшении состояния раненых
и больных и членов экипажа судов на море, Женевская конвенция 1949 г. об
обращении с военнопленными, Женевская конвенция 1949 г. об улучшении
положения гражданского населения во время войны, Женевская конвенция
1975 г. о запрещении разработки создания и хранения бактериологических
и токсических вооружений и их уничтожении, Дополнительные протоколы
к Женевским конвенциям 1977 г. о защите жертв международных вооруженных конфликтов, о защите жертв немеждународных вооруженных конфликтов, Дополнительный протокол 2005 г. о принятии дополнительных отличительных знаков.
Как представляется, наибольшим потенциалом обладает международное
гуманитарное право применительно к защите критических информационных инфраструктур. Несмотря на то что термин «защита критических инфраструктур» не используется в конвенциях, безопасность человека, в особенности гражданского населения, имеет прямое отношение к их содержанию. Большое значение в праве вооруженных конфликтов придается защите
гражданских объектов: «гражданские объекты не должны являться объектом
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нападения или репрессалий»1. Конвенции предписывают исключение такого
рода объектов из возможных объектов атаки, а также постоянную защиту и
осторожное обращение. В том случае, если прекращено действие защищаемого статуса гражданских объектов, атакующая сторона обязуется сделать
должное предупреждение.
Таким образом, международное гуманитарное право применимо к защите объектов критической информационной инфраструктуры, используемой
в гражданских целях, как, например, информационные ресурсы и системы,
обеспечивающие работу госпиталей и больниц. Вполне эффективно могут
применяться положения Дополнительного протокола Гаагской конвенции
1907 г., запрещающие подвергать нападению или уничтожению объекты, необходимые для выживания гражданского населения (запасы пресной воды,
запасы продуктов питания и др.). Отметим, что среди критических информационных инфраструктур можно выделить лишь незначительное количество
систем, используемых исключительно в гражданских целях, что сужает применимость норм гуманитарного права. Большая часть может использоваться
как в гражданской, так и в военной сферах, вследствие чего нормы права
нуждаются в доработке. Гражданские информационные ресурсы и системы
не обладают отличительными знаками, что потенциально повышает их уязвимость и снижает степень защиты.
В большинстве случаев в информационной сфере сложнее определить
гражданские объекты, так как в наступательных и оборонительных операциях могут быть задействованы гражданские объекты. Согласно источникам
международного гуманитарного права, военным относятся объекты, «которые в силу своего характера, размещения, назначения или использования
вносят эффективный вклад в военные действия и полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный
момент обстоятельствах дает явное военное преимущество»2.
Почти все государства рассматривают информационную безопасность
объектов критической инфраструктуры как проблему национальной безопасности. Отметим, что, несмотря на пробелы в международном праве, информационная безопасность в большинстве стран регулируется внутренними законодательными нормами. Пионерами в данном контексте являются
США, в которых после событий 11 сентября 2001 г. безопасность критических информационных инфраструктур начинает рассматриваться в контексте антитеррористической стратегии. Вполне эффективно могут применятьДополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты
жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Женева, 8 июня 1977 г. (ст. 52).
2
Второй протокол к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года. Гаага, 26 марта 1999 г. (ст. 1).
1
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ся положения Дополнительного протокола №1 Гаагской конвенции 1907 г.,
запрещающие подвергать нападению или уничтожению объекты необходимые для выживания гражданского населения (запасы пресной воды, запасы
продуктов питания и др.).
В настоящее время многие элементы национальной инфраструктуры находятся в сфере владения частного сектора и не являются собственностью
государства. Поэтому важным в организации системы ее эффективной защиты является сотрудничество правительственных ведомств, общественных
организаций, с привлечением коммерческих структур, осуществляющих
деятельность в ключевых секторах национальной критической инфраструктуры. Очевидно, что опыт внутригосударственного регулирования должен
быть использован при выработке международно-правовых норм.
Очевидно, что изучение вопроса применимости и достаточности международного гуманитарного права для правового регулирования действий с
применением информационного оружия осуществимо только при понимании того, что признается существование и возможность использования информационных систем как оружия, а организованное противоборство с его
использованием признается как война. В настоящее время международное
сообщество приходит к такому пониманию. Страны склонны признавать
свою уязвимость в информационной сфере, и проявляют готовность принимать международно-правовые документы, регулирующие и ограничивающие возможность агрессивных действий в информационной сфере.
В этих условиях необходима адаптация норм права, чтобы компьютеры и
программные коды можно было классифицировать как системы вооружения.
Термин «информационное оружие» используется в ряде международных документов, принятых в рамках ШОС и СНГ1. Например, согласно ст. 1 Соглашения между Правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве
в области обеспечения международной информационной безопасности от
16.07.2009 главной угрозой международной информационной безопасности
является «разработка и применение информационного оружия, подготовка и
ведение информационной войны», ее признаками являются «... воздействие
на системы транспортировки, коммуникаций и управления воздушными,
противоракетными и другими видами объектов обороны, в результате чего
государство утрачивает способность обороняться пред лицом агрессора и не
может воспользоваться законным правом самозащиты, нарушение функционирования объектов информационной инфраструктуры, в результате чего
парализуются системы управления и принятия решений в государствах,
См. напр.: Соглашение между правительствами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
2009 г.
1
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деструктивное воздействие на критически важные структуры»1. Подобный
подход может быть использован международным сообществом в качестве
основы для выработки общепризнанного определения информационного
оружия.
Группа российских и американских ученых выработала следующие рекомендации по международно-правовой регламентации информационной
сферы:
1) привлечение частного сектора и неправительственный организаций к
выработке мер по разделению защищенных и незащищенных инфраструктур;
2) необходимость использования отличительных знаков для защищенных объектов в информационной сфере;
3) следует признать рост влияния негосударственных акторов и пользователей Интернета [12].
Подводя итог рассмотрению применимости международного гуманитарного права к информационным войнам, отметим, что, несмотря на то что
большая часть его положений разрабатывалась в отношении обычных вооружений, его положения разрабатывались с целью гуманизировать войну, избежать страданий мирного населения, поэтому если они и устарели, то лишь
формально, но не по сути. Как отмечает российский эксперт, канд. физ.-мат.
наук А.В. Федоров, «в информационном обществе доминируют интересы
государств, прежде всего, интересы политические, и их столкновение ведет
к противоборству, в наиболее острой форме — информационной войне. Тем
не менее это не отменяет регламентации международных отношений нормами международного публичного права» [6, с. 138].
***
На современном этапе не сложилось единого международного режима
обеспечения информационной безопасности. Скорее, мы можем наблюдать совокупность разрозненных инициатив и режимов, направленных на
решение специфических проблем безопасности, возникающих в «цифровую эпоху».
Глобальное международное взаимодействие по обеспечению информационной безопасности на современном этапе находится на стадии определения повестки дня. На этом этапе, согласно теории международных режимов,
особое значение приобретает взаимодействие в рамках исследовательских
структур и МНПО (формирующих эпистемическое сообщество и способных
повлиять на ход международного сотрудничества). Несмотря на отдельные
1

Там же.
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попытки кооперации между исследовательскими структурами, на сегодняшний день существенного сближения двух секьюритизирующих дискурсов не
наблюдается.
Переход от стадии определения повестки дня к переговорному процессу
и впоследствии имплементации достигнутых соглашений был бы возможен
вследствие осознания участниками баланса угроз, что чаще всего происходит в результате острого международного кризиса. В сфере информационной безопасности кризиса пока не произошло, причем ситуация осложняется спецификой информационного оружия — сложностью идентификации
источника атаки, относительной доступностью, а также асимметрией наступательных и оборонительных вооружений в кибер-пространстве (в настоящее время наступательное информационное оружие гораздо эффективнее
оборонительного).
В ряде регионов сложились эффективные режимы информационной
безопасности, сторонам удалось выработать повестку дня, договориться по
согласованным вопросам и приступить к имплементации достигнутых решений: Евроатлантический регион в рамках НАТО, Юго-восточная Азия в
рамках АСЕАН, евразийский регион в рамках ОДКБ и ШОС. На двустороннем уровне сотрудничество по вопросам информационной безопасности
реализуется, как правило, между государствами, обладающими значительными кибер-потенциалами (и воспринимающими друг друга как угрозу или
же объединяющимися против общей угрозы) и режимы двустороннего взаимодействия находится в состоянии имплементации. Как правило, подобные
режимы ориентированы на формирование доверия и предсказуемости в отношениях между государствами.
На современном этапе развития США стремятся закрепить свои лидирующие позиции как в рамках режима управления Интернетом, так и
в сфере информационной безопасности. В этих условиях США не заинтересованы в развитии международного сотрудничества на глобальном
уровне по обеспечению информационной безопасности, желая сохранить
«свободу рук» в развитии и военном применении информационных технологий, в том числе информационного оружия (за исключением выработки правил применения норм международного гуманитарного права к
информационной сфере, что позволит легитимировать кибер-конфликты,
подчинив их правовым нормам). Однако, постепенное распространение
новых технологий и инноваций в мире может подорвать технологически
лидерство США. В случае если Китаю удастся оспорить технологические лидерство США, повысится вероятность интенсификации международного сотрудничества по обеспечению информационной безопасности
на глобальном уровне.
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Как представляется международное сотрудничество по обеспечению информационной безопасности будет отражать общую логику развития международного взаимодействия, для которого характерны новые модели кооперации при участии государств и негосударственных акторов, получившие
название многосторонних партнерств или многоуровневого сотрудничества.
Роль подобного взаимодействия при обеспечении информационной безопасности будет возрастать. При этом за государствами остается координирующая роль в данной области.
В интересах России поддерживать тенденцию к регионализации режима
информационной безопасности. Россия может сформировать режим информационной безопасности на постсоветском пространстве на основе ОДКБ и
потенциально в рамках ШОС на более широком евразийском пространстве.
Регионализация режимов информационной безопасности создает для России возможность более эффективно контролировать формирующийся режим
информационной безопасности на постсоветском пространстве и снимает
угрозу потенциальных «цветных революций», инспирируемых по информационным каналам (в том числе с использованием социальных сетей и новых
медиа). Кроме того, Россия могла бы учесть ряд перспективных технологических тенденций («большие данные», «Интернет вещей) при определении
повестки дня, что позволило бы получить «преимущества первопроходца»
при обсуждении исследуемой проблематики на международном уровне.
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Органы управления в сфере Опбо ЕС:
структура и специфика функционирования
Федоров М.С.
В статье рассматриваются особенности системы органов управления деятельностью ЕС по урегулированию региональных кризисов, которая
реализуется в рамках общей политики безопасности и обороны (ОПБО).
Анализируются структура и специфика функционирования органов и подразделений, составляющих эту систему.
Автор выделяет три основных фактора, оказавших влияние на её конфигурацию. Во-первых, это проблема соотношения национального и наднационального уровней управления в ЕС. Учитывая чувствительный характер
сферы обороны и безопасности, страны-члены союза предпочли оставить
за ОПБО исключительно межгосударственной статус, что накладывает
определённую специфику на принятие решений в этой области.
Во-вторых, ключевым внешним фактором стали отношения ЕС с НАТО
и США. С одной стороны, при создании институциональной системы ОПБО
альянс выступал в качестве образца для европейских стратегов. С другой, в
Вашингтоне рассматривали стремление ЕС создать свой военно-оборонный
потенциал как некое дополнение к НАТО и стремились удержать эти интеграционные процессы в рамках альянса.
В-третьих, конфигурация механизма ОПБО отражает концептуальный подход ЕС к урегулированию региональных кризисов, который предполагает сочетание военных и гражданских инструментов (так называемая
«военно-гражданская синергия»). Были созданы две цепочки подразделений — для управления военными операциями и гражданскими миссиями соответственно.
Анализируя работу политических и исполнительных подразделений, реализующих антикризисную деятельность ЕС, автор приходит к выводу, что
в целом созданная система органов отвечает потребностям союза в рассматриваемой сфере. По всей видимости, причины известной неэффективности ОПБО лежат в иной плоскости: в силу различных причин политического характера странам ЕС не удается использовать в должной мере те
механизмы, которыми они располагают.
Ключевые слова: ОПБО, ЕС, ОВПБ, международная безопасность, региональные конфликты, урегулирование конфликтов, миротворчество, институты ЕС, военные операции, гражданские миссии.
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Окончание Холодной войны и распад биполярной системы мирового
порядка породили множество надежд и иллюзий по поводу наступления
качественно нового, бесконфликтного периода в МО и «конца истории».
Реальность оказалась менее радужной: напротив, число различного рода
конфликтов существенно возросло практически во всех регионах мира,
включая Европу. Такая тенденция стала серьёзным вызовом для международного сообщества, в том числе для Европейского союза (ЕС), и потребовала наращивания деятельности по урегулированию кризисов.
Вот уже более 15 лет ЕС развивает и реализует на практике общую политику безопасности и обороны (ОПБО), главной задачей которой является
осуществление антикризисного реагирования. За это время в рамках ОПБО
было проведено более 30 военных операций и гражданских миссий. Действия ЕС в рассматриваемой области имеют широкий географический охват,
что позволяет союзу позиционировать себя в качестве международного актора в сфере безопасности.
ОПБО получила достаточно широкое освещение в зарубежной и отечественной научной литературе: был изучен процесс её формирования [3, 6,
17, 19], практическая деятельность по урегулированию кризисов (операции
и миссии) [2, 6, 11, 12], проблемы, с которыми столкнулись европейские
страны на данном направлении [19, 20, 22]. Среди отечественных работ, посвящённых ОПБО, следует особо выделить труды В.В.  Журкина, Д.А.  Данилова, В.Г.  Барановского, Н.К.  Арбатовой. При этом большинство исследований носят преимущественно исторический характер: они сосредоточены
на эволюции общей политики в области безопасности и анализируют её на
«макроуровне». В то же время конфигурация и особенности функционирования механизма управления ОПБО зачастую остаются без должного внимания. В настоящей статье сделана попытка рассмотреть специфику этого
механизма и более детально проанализировать работу различных органов и
подразделений, которые реализуют деятельность ЕС по управлению кризисами на практике.
В качестве методологической основы анализа в статье используются
теоретические положения социологического институционализма. В рамках
данного направления акцент сделан на том, что зачастую строение и функционирование институтов определяется не столько соображениями рациональности и эффективности, сколько «логикой соответствия», социальнополитическими и культурными установками их участников.
Особенности структуры органов ОПБО
Процесс формирования структуры органов ОПБО был трудным и длительным, на него оказывали влияние как внутренние, так и внешние по
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отношению к ЕС факторы, определившие, в конечном итоге, особенности
институционального дизайна общей политики в сфере обороны и безопасности. Остановимся на трех наиболее важных аспектах становления этих
структур.
Во-первых, в рамках Европейского союза строительство ОПБО как составной части общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ)
стало одним из наиболее ярких проявлений проблемы соотношения полномочий между национальным и наднациональным уровнями политического
управления. В связи с тем, что сферы внешней политики, безопасности и
обороны являются наиболее чувствительными для любого государства —
страны ЕС не являются исключением — ОПБО практически целиком носит
межгосударственный характер [4, с. 62]. Так, все решения в рамках этой политики принимает Совет ЕС — межгосударственный орган, а три основных
комитета, разрабатывающих вопросы ОПБО — Комитет по политике и безопасности, а также подотчетные ему Военный комитет и Комитет по гражданским аспектам кризисного регулирования — состоят из представителей
стран ЕС, т.е., по сути, тоже являются межгосударственными. Что касается
наднациональной составляющей механизма ОПБО, то ее олицетворяет Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности вместе с находящимися в его ведении профильными подразделениями Европейской службы внешних действий (ЕСВД). Однако следует отметить, что эти
подразделения являются исполнительными и отвечают за «оперативную»
фазу планирования и осуществления военных операций и миссий, в то время как «политико-стратегическое» управление антикризисной деятельностью остается исключительной прерогативой межгосударственных органов.
С одной стороны, это обеспечивает странам ЕС надежный контроль за сферой безопасности и обороны, но с другой, принцип консенсуса при голосовании в Совете ЕС затрудняет принятие решений, в том числе в ситуациях,
требующих быстрой реакции1. Таким образом, деление процесса планирования и реализации ОПБО на политико-стратегическую и оперативную фазы,
которое многие исследователи небезосновательно считают искусственным,
негативно сказывается на эффективности антикризисного механизма ЕС.
Во-вторых, определяющим внешним фактором для строительства общей
политики безопасности и обороны стали отношения Евросоюза с НАТО и
США. Североатлантический альянс изначально выступал в качестве некоего
образца для европейских стратегов, что во многом объясняет схожесть системы органов управления ОПБО со структурами альянса. Действительно, во
главе стоят политические комитеты, состоящие из послов-представителей,
1

В этом плане очень показателен пример обострения ситуации в Мали в начале 2013 года.
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которые в своей работе опираются на военные комитеты. Эти комитеты, в
свою очередь, руководят военными штабами (в случае ЕС таким же образом организованы подразделения, занимающиеся гражданскими аспектами
кризисного урегулирования). Создание механизма ОПБО «по образу и подобию» НАТО было логичным и закономерным решением. Во-первых, альянс
является одной из наиболее эффективных (по крайней мере, по мнению его
государств-членов) военно-политических организаций в мире. Руководство ЕС не могло позволить себе экспериментировать с институциональной
структурой ОПБО, поскольку в случае неудачи развитие интеграции в новой
области могло оказаться под угрозой. Во-вторых, Евросоюз был заинтересован в том, чтобы его собственные структуры обороны и безопасности были
совместимы с натовскими и могли легко координировать совместные действия. В то же время строительство ОПБО как «второго НАТО» не могло не
вызвать обеспокоенность США, которые явно не желали, чтобы ЕС зашел
слишком далеко в реализации поставленной родоначальниками новой политики задачи — обретении относительной самостоятельности в военнополитической сфере. Подтверждением этого тезиса является и формула для
ОПБО, на которой изначально настаивал Вашингтон, — «separable, but not
separate» [21], т.е. «отделяемый, но не отдельный» от НАТО потенциал. Кроме того, позиция США сыграла не последнюю роль в политических разногласиях между странами ЕС по поводу создания постоянного оперативного
штаба [22, p. 7]. Его отсутствие также негативно сказывается на способности союза осуществлять антикризисную деятельность.
Наконец, конфигурацию механизма органов управления ОПБО определила специфика подхода ЕС к урегулированию конфликтов. Концепция общей политики в области обороны эволюционировала, и вместе с ней изменялась и адаптировалась система её подразделений: изначально европейское
руководство делало акцент на военной составляющей [14, p. 132], однако
к середине 2000-х годов на первый план вышла идея сочетания военного
потенциала с гражданским, так называемая «военно-гражданская синергия» [20, p. 13]. Гражданский компонент ОПБО включает в себя помощь
проблемным странам в правоохранительной, судебной, таможенной сферах,
строительство современных демократических институтов, наблюдение за
соблюдением прав и свобод человека. На сегодняшний день из 36 операций
и миссий, организованных в рамках ОПБО, 26 носили гражданский характер. Их проведение было бы невозможным без соответствующей институциональной базы, основой для которой стал созданный ещё в 2000 году Комитет по гражданским аспектам кризисного регулирования (Civilian Crisis
Management Committee, Civcom). Однако вплоть до второй половины 2000-х
годов это был, по сути, единственный орган, отвечавший за гражданскую
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составляющую антикризисной деятельности. Ситуация улучшилась с появлением в 2007 году Подразделения по гражданскому планированию и управлению (Civilian Planning and Conduct Capability, CPCC), в результате чего
в рамках общей политики безопасности окончательно сформировались две
сопоставимые друг с другом «ветви» подразделений управления — военная
и гражданская. Тем не менее перед европейским руководством возникла ещё
одна проблема, заключавшаяся в координации действий этих двух «ветвей».
Связующим звеном стал образованный в 2008 году Директорат по вопросам
кризисного реагирования и планирования (Crisis Management and Planning
Directorate, CMPD) — последнее крупное нововведение в управленческой
структуре ОПБО.
Таким образом, все подразделения ОПБО можно разделить на две группы. Первую группу составляют политические органы: Комитет по вопросам политики и безопасности (КПБ); Военный комитет Европейского союза (ВКЕС); Комитет по гражданским аспектам кризисного регулирования
(СИВКОМ). Вторая группа — оперативные, или исполнительные подразделения, к которым относятся: Военный штаб Европейского союза (ВШЕС);
Подразделение по гражданскому планированию и управлению (ПГПУ); Директорат по вопросам кризисного реагирования и планирования (ДКРП).
Структура органов управления ОПБО
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Политические органы ОПБО
Комитет по вопросам политики и безопасности, КПБ (Political and
Security Committee, PSC) является главным органом в институциональной
системе ОПБО. Его особый статус подчёркивает тот факт, что это единственный комитет, созданный на основе Договора о Европейском союзе (ДЕС). В
ст. 38 ДЕС определены основные компетенции КПБ: «… следит за международной обстановкой в сферах, относящихся к ОВПБ, <…> осуществляет наблюдение за осуществлением согласованной политики, <…> политический
контроль и стратегическое руководство в отношении операций по урегулированию кризисов». Более подробно компетенция КПБ раскрыта в решении
Совета ЕС 2001/78/CFSP от 22 января 2001 г.
КПБ состоит из чиновников в ранге послов от стран-членов ЕС. В комитете председательствует представитель ЕСВД либо Высокий представитель.
Заседания проходят дважды в неделю, либо чаще, если это необходимо.
Впервые КПБ был временно созван в марте 2000 г., а в январе 2001 г. уже
стал постоянным органом ЕС. Его создание заложило прочную основу для
развития системы управления ОПБО. КПБ является постоянно действующим органом с чёткой специализацией, ротация представителей стран в
нём происходит в среднем раз в три года. Всё это позволяет решить проблему фрагментации процесса принятия политических решений в области
внешней политики и безопасности, которая имела место до образования
комитета. В частности, эта проблема была обусловлена частой сменой национальных министров и чиновников, принимавших участие в работе на
европейском уровне. К тому же заседания политического комитета, предшественника КПБ, проходили в разных местах в зависимости от того, какая страна председательствовала в ЕС. Этот на первый взгляд технический
момент на деле весьма негативно сказывался на эффективности работы
подразделения.
Особый интерес при рассмотрении работы КПБ представляют собой
факторы, которые влияют на способность представителей стран ЕС находить компромиссные решения. Согласно некоторым зарубежным исследованиям, ключевую роль в этом процессе играет высокий уровень внутренней
социализации — члены КПБ обладают устойчивой групповой идентичностью, осознают свою принадлежность к единому коллективу [16, p. 14]. В
результате они уже не просто представляют свои страны в комитете, но ассоциируют себя с наднациональным уровнем и, таким образом, приобщают
свои национальные правительства к выработке общеевропейской позиции.
Военный комитет Европейского Союза, ВКЕС (European Union
Military Committee, EUMC) — занимает подчиненное по отношению к КПБ
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положение и занимается военными аспектами ОПБО и кризисного урегулирования.
ВКЕС был учрежден 22 января 2001 г. решением Совета ЕС 2001/79/
CFPS. Миссия комитета заключается в консультировании КПБ и подготовке
для него рекомендаций по военным вопросам. Кроме того, ВКЕС руководит
всей военной деятельностью, осуществляемой в рамках структур ЕС.
Формально комитет состоит из глав военных ведомств стран Евросоюза,
однако большую часть времени работу от их лица ведут военные представители. Члены ВКЕС обладают схожим образованием и опытом, разделяют
общие ценности, характерные для людей с военным менталитетом. Всё это
в значительной степени способствует внутреннему сплочению комитета, положительно влияет на его работу и на его способность находить компромиссные решения [19, p. 17].
Процесс принятия решений во ВКЕС обладает определённой спецификой. По военным вопросам технического характера у представителей практически не возникает расхождений. Главным препятствием для работы комитета, по словам самих его членов, являются политические разногласия,
исходящие от КПБ, а также жёсткие инструкции от национальных правительств, которые получают военные представители [16, p. 23]. Задача ВКЕС,
таким образом, заключается в том, чтобы обойти политические трения и
вписать военные рекомендации в общий проект кризисного регулирования.
Ещё одна особенность работы ВКЕС заключается в том, что на принятие
решений в комитете значительное влияние оказывает высокий уровень социализации его членов (выражается в схожем мировоззрении, ценностях,
доверии друг к другу и т.д.), который, в свою очередь, возникает благодаря разнообразным форматам совместной работы представителей и тесным
личным контактам. Так, помимо формальных заседаний члены ВКЕС регулярно собираются на неформальные встречи, участвуют в конференциях, семинарах, полевых мероприятиях, на которых они могут согласовать
свои позиции. Следует также отметить уникальный двойной статус членов
ВКЕС, которые совмещают должности представителей и в ЕС, и в НАТО.
Это позволяет улучшить координацию между организациями, хотя в некоторых случаях вынуждает военных представителей фокусироваться на одной
работе в ущерб другой.
Военный комитет также выполняет функцию своеобразного «фильтра»
политических инициатив в области ОПБО. В некоторых случаях предложения, исходящие от политических и дипломатических руководителей ЕС, не
могут быть должным образом реализованы на практике. Так, например, в
конце 2008 г. звучали призывы о переброске боевой группы ЕС в провинцию
Киву (Конго) для защиты беженцев и оказания им помощи. ВКЕС проголо89
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совал против этой операции, ввиду того, что численность личного состава готовившейся к отправке группы (1500 чел.) была явно недостаточной,
а район развертывания был слишком удаленным и в нём практически отсутствовали дороги. Таким образом, военная экспертиза влияет на принятие
политических решений в ЕС и позволяет избежать неудач, которые могут
привести к продолжительному кризису в ОПБО.
Комитет по гражданским аспектам кризисного регулирования,
СИВКОМ1 (Civilian Crisis Management Committee, Civcom) — подразделение, находящееся в институциональной иерархии ОПБО на одном уровне с
ВКЕС.
Несмотря на то, что Сивком был создан на год раньше ВКЕС — решением Совета ЕС 2000/354/CFSP от 22 мая 2000 г. — его принято считать более
молодым комитетом, поскольку он работает в принципиально новой области антикризисной деятельности. Главная функция Сивком — «подготовка
информации и рекомендаций для КПБ по гражданским аспектам кризисного
регулирования» [7, p. 1].
Специфика Сивком заключается в том, что, в отличие от ВКЕС, в нём
не сложилась четко выраженная профессиональная культура. Такая особенность, впрочем, вполне естественна: ЕС является пионером в проведении
гражданских миссий по кризисному урегулированию, у государств-членов
совсем немного опыта в этой сфере, и у людей, работающих на этом направлении, еще не успела сформироваться своя «профессиональная идентичность» [18, p. 26]. Большинство членов комитета являются дипломатами
и приобретают специализированные знания и опыт в области гражданского
кризисного регулирования непосредственно по ходу работы. Несмотря на
то что постепенно деятельность Сивком приобрела менее концептуальный
и более практический характер, количество профильных, или прикладных,
специалистов в комитете остается небольшим.
Исполнительные органы ОПБО
Военный штаб Европейского союза, ВШЕС (European Union Military
Staff, EUMS) представляет собой один из центральных органов в структуре
ОПБО, которому уделяется повышенное внимание со стороны экспертов и
исследователей. ВШЕС можно назвать достижением стратегов европейской
интеграции в области безопасности и обороны. Изначально ставка делалась
на развитие именно оперативного потенциала — предполагалось создать
контингент для проведения крупных миротворческих операций. И лишь поВ отечественной исследовательской литературе для обозначения этого органа используется
аббревиатура-транслитерация Сивком.
1
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том на первый план стала выходить синергия гражданских и военных аспектов антикризисной деятельности. Поэтому создание штаба давало большие
надежды на дальнейшее развитие возможностей кризисного реагирования с
применением военных сил и средств.
ВШЕС является одним из первоначальных органов ОПБО (так же, как
и КПБ, ВКЕС и Сивком). Политическое решение о его создании было принято на саммитах в Кельне 3–5 июня и Хельсинки 10–11 декабря 1999 г.,
которые дали старт практическому этапу интеграции в области безопасности [15, p.  43]. ВШЕС был окончательно утвержден решением Совета
ЕС 2001/80/CFSP от 22 января 2001 г. Впоследствии несколько раз в него
вносились поправки, последняя из которых была сделана в 2008 г. Главные
задачи ВШЕС — раннее предупреждение, оценка ситуации и стратегическое планирование миссий и задач по антикризисному реагированию, в
соответствии со статьёй 17 ДЕС.
В случае возникновения ситуации, требующей антикризисного вмешательства, ВШЕС собирает информацию из всех доступных источников, участвует в разработке первоначального руководства по планированию (Initial
Planning Guidance) и директив по планированию (Planning Directives), инициированных КПБ, а также подготавливает варианты урегулирования ситуации для ВКЕС, который затем представит их КПБ.
Изначально Военный штаб создавался в качестве органа для обеспечения работы ВКЕС, однако затем он был переведен в ЕСВД. Таким образом,
на сегодняшний день он проводит военную экспертизу для Высокого представителя, но одновременно руководство им осуществляет ВКЕС.
В состав ВШЕС входит более 200 военных специалистов и гражданского персонала из всех стран ЕС. Его возглавляет генеральный директор
(трехзвездный генерал). Среди подразделений ВШЕС особого внимания заслуживает ячейка ЕС при Верховном главнокомандовании ОВС НАТО в
Европе. Аналогичным образом при Военном штабе располагается группа
планирования и связи НАТО. Через эти подразделения осуществляется
координация действий между двумя организациями.
Подразделение по гражданскому планированию и управлению,
ПГПУ (Civilian Planning and Conduct Capability, CPCC). До создания ПГПУ
оперативным планированием гражданских миссий занимались назначаемые
руководители этих операций, которые отчитывались напрямую КПБ. Отсутствие чёткой командной цепи приводило к снижению эффективности антикризисной деятельности гражданского характера.
Необходимость создания нового органа была озвучена на неформальном
саммите глав стран ЕС в Хэмптон Корт (Великобритания) в октябре 2005 г.
[9]. Европейские лидеры выделили приоритетные области развития ОВПБ,
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включая укрепление антикризисных структур. Руководствуясь этими заключениями, Хавьер Солана, занимавший в то время пост Высокого представителя, направил 13 июня 2006 г. письмо председателю Европейского совета с
предложением ввести должность командующего гражданскими операциями
и создать соответствующее подразделение в рамках структур Совета ЕС, занимающихся ОПБО.
ПГПУ было сформировано в августе 2007 г. после того, как Совет ЕС
принял документ под названием «Руководство для структуры управления
и контроля за гражданскими операциями ЕС по кризисному регулированию» [10, p. 15]. Образование нового органа оказалось непростой задачей,
поскольку его пришлось создавать «с нуля», тщательно подбирая кадры. В
итоге, ПГПУ было создано преимущественно из сотрудников Директората
IX «Гражданское кризисное урегулирование» (2/3 его персонала были переведены в ПГПУ) и экспертов, предоставленных странами ЕС. В 2009 г. наряду с другими подразделениями Генерального директората «Е» главного
секретариата Совета ЕС ПГПУ было переведено в ЕСВД.
Главная задача ПГПУ — разработка и осуществление гражданских миссий ОПБО. На сегодняшний день в ПГПУ работает около 70 человек. Непосредственное руководство миссиями осуществляют главы миссий, которые ответственны перед командующим гражданскими операциями. ПГПУ
восполнило пробел в системе управления гражданскими миссиями, взяв на
себя функцию оперативного штаба. Кроме того, отныне структуры военной
и гражданской «ветвей» ОПБО были приведены к общему знаменателю и
стали сопоставимыми.
Директорат по вопросам кризисного реагирования и планирования,
ДКРП (Crisis Management and Planning Directorate, CMPD) — структурное
подразделение ЕСВД под непосредственным руководством Высокого представителя, занимающееся стратегическим планированием миссий и операций ОПБО.
Развитие ОПБО, увеличение числа военных операций и гражданских
миссий потребовали интеграции процесса их стратегического планирования,
а также большей координации работы различных звеньев механизма кризисного урегулирования. В идеале, для этого было необходимо создать единый
оперативный штаб ЕС. С такой инициативой Франция, Германия, Бельгия и
Люксембург выступали еще на неформальной встрече лидеров этих стран в
Тервюрене в 2003 г. Однако она не нашла должного отклика у других членов ЕС, испытывавших давление со стороны США [6, c. 91]. Несогласие
Вашингтона было вполне оправданным, так как появление общеевропейского штаба значительно усилило бы военный потенциал ЕС и открыло бы
перспективу обретения европейцами большей самостоятельности в военной
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сфере. В 2003 году из-за политических разногласий все закончилось созданием внутри ВШЕС гражданско-военной ячейки — результат компромисса
между Германией и Францией, с одной стороны, и Великобританией — с
другой. Это подразделение позволило восполнить некоторые пробелы в процессе разработки и осуществления гражданских и гражданско-военных операций, однако, будучи интегральным компонентом военного штаба, ячейка
не могла осуществлять детальное планирование чисто гражданских аспектов миротворческой деятельности — эта задача перекладывалась на самих
руководителей гражданских операций.
Дискуссии в ЕС об улучшении гражданско-военной координации возобновились в 2005 г. В европейских институтах они получили название процесса «Хэмптон Корт» (по месту, где проходил неформальный саммит лидеров стран ЕС). В конце 2008 г. перспектива возвращения Франции в военные
структуры НАТО и изменение отношения США к ОПБО в положительную
сторону воскресили надежды на создание в какой-либо форме оперативного штаба ЕС. Однако и на этот раз ничего не произошло, а вместо штаба
был создан Директорат по вопросам кризисного реагирования и планирования — ДКРП.
Решение о создании ДКРП было принято в декабре 2008 г. В мае 2009 г.
уже Совет ЕС одобрил организационные изменения, предпринятые Высоким представителем [8, p. 24]. ДКРП был сформирован из Директората VIII
«Аспекты обороны», остатков Директората IX «Гражданское кризисное урегулирование», а также части военно-гражданской ячейки. На сегодняшний
день в нём работает около 80 военных и гражданских экспертов.
Главная задача ДКРП — обеспечение целостного процесса стратегического планирования. При разработке «классических» гражданских миссий
(полицейские, миссии по укреплению правового государства, гражданской
администрации, гражданской защите), а также «гибридных» граждансковоенных миссий ДКРП тесно сотрудничает с ПГПУ и Оперативным цент
ром ЕС. Что касается стратегического планирования военных операций,
то здесь «солирует» ВШЕС. По выражению голландских исследователей
Маргариет Дрент и Дика Зандее, ДКРП «не объединяет разные миры (военный и гражданский — М.Ф.), но определенно укрепляет связь между
ними» [19, p. 36].
Некоторые эксперты отмечают, что в ДКРП существует диспропорция
в соотношении между военными и гражданскими специалистами в пользу военных [19, p. 81]. Это обусловлено тем, как и из каких подразделений
был создан директорат. Дисбаланс приводит к некоторой «милитаризации»
процесса стратегического планирования и приуменьшению гражданского
аспекта антикризисной деятельности [13].
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Возможности ДКРП по интеграции стратегического планирования и
управления имеют определенные институциональные ограничения. Это
становится заметным в ситуациях, когда военные и гражданские операции ОПБО проходят одновременно на одной территории. Например, в Боснии, где параллельно проводились военная и полицейская операции ЕС,
на определенном этапе возникли проблемы в виду недостаточного уровня координации. ДКРП обладает формальными инструментами для того,
чтобы обеспечить взаимосвязь военных и гражданских действий в рамках
одной операции, однако он не может соединить две раздельные цепочки
командования.
***
В целом, ЕС удалось создать полноценную институциональную базу
для осуществления деятельности по урегулированию кризисов. Безусловно, она обладает своей спецификой, обусловленной средой её формирования. Эти особенности могут стать поводом для критики эффективности
работы системы ОПБО, в частности, если рассматривать их отдельно от
общего контекста. Тем не менее в общем и целом выбранный институциональный дизайн отвечает потребностям ЕС в сфере антикризисного
реагирования. В нём сочетаются межправительственные и наднациональные элементы, представлены две сопоставимые цепочки подразделений
управления для военных и гражданских операций, присутствуют органы
координации действий этих «ветвей». Эффективность созданных структур
ОПБО, несмотря на отмеченные сбои и сложности в их работе, подтверждается статистикой — 36 миссий в разных регионах мира за 16 лет (для
сравнения под эгидой ООН за 68 лет — с 1948 года — была организована
71 операция по поддержанию мира [23]).
Вместе с тем открытым остаётся вопрос о том, каково влияние институциональной структуры на конечный результат антикризисной деятельности
и эффективности ОПБО в целом. По всей видимости, главные причины объективных неудач общей политики в области безопасности и обороны лежат
в других плоскостях, прежде всего, в политической [1]. Создав дееспособный механизм, страны ЕС, как показывает практика, часто не обладают достаточной политической волей и желанием задействовать его в полной мере.
Другими словами, возникает ситуация, когда обилие институтов сопровождается дефицитом политики.
Отдельная проблема — соответствие институтов ОПБО современным
реалиям в области безопасности, которые характеризуются обилием новых
вызовов и угроз, прежде всего, таких, как терроризм и миграции. Эти угрозы не были напрямую включены в сферу ответственности ОПБО (в статье
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собствовать борьбе с терроризмом»). Очевидно, что сегодня требуется усиление противодействия новым деструктивным явлениям, однако структуры
ОПБО, «ориентированные на кризисное реагирование» [5, c. 84], не слишком
приспособлены для выполнения этой задачи. В конечном счёте, дальнейшая
судьба институтов ОПБО будет зависеть от того, смогут ли страны ЕС задействовать их для проведения более самостоятельной и последовательной
политики в области безопасности и обороны.
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Подходы к построению системы
стратегического сдерживания после 2021 г.
Каберник В.В.
Статья рассматривает перспективы трансформации системы международного стратегического сдерживания в 21-м веке, уделяя особое внимание структуре обязывающих соглашений после 2021 г. После истечения
срока действия основополагающего договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ III потребуется выработка новой
системы соглашений, причем, возможно, в многосторонних форматах. На
этом фоне выдвигается гипотеза о возможности построения новой системы сдерживания на основе единого многостороннего соглашения.
В разделе, посвященном динамике сокращений, представлена краткая
ретроспектива по выполнению основных положений договора СНВ III. Проведены количественные оценки потенциала сторон, рассмотрены действующие и перспективные программы модернизации наступательных вооружений, проведены оценки перспектив развития ядерной триады.
Далее в статье представлен геопространственный анализ, детально
рассматривающий возможности по взаимному сдерживанию на примере
3-сторонней схемы, включающей в себя в дополнение к подписантам СНВ
III Китай, Великобританию и Францию, как страны с наиболее значимым
ядерным потенциалом. В последующих разделах анализ расширен для учета
факторов ПРО, РСМД, неконвенционального использования пусковых установок ЕвроПРО. Проведена оценка фактора ПРО на выработку будущих
соглашений по ограничению стратегических наступательных вооружений.
Отдельно проведены количественные оценки потенциалов третьих стран,
показана несопоставимость их потенциала в сравнении с двумя основными
ядерными державами мира.
На приведенном материале последовательно показана бесперспективность заключения многосторонних соглашений в области стратегического
ядерного сдерживания в обозримом будущем, при наблюдаемом разрыве в
наступательных потенциалах. Одновременно с этим выдвигаются предложения по поэтапному вовлечению третьих сторон в частные соглашения,
призванные сократить общий уровень напряженности.
В заключение выдвигается ряд предложений по построению многовекторной политики в области стратегического сдерживания для России, которая способна повысить уровень безопасности в Европе, а также на других стратегических направлениях.
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В 2021 г. прекращается действие договора СНВ-3, который наряду с договорами по РСМД от 1987 г. и режимом ДНЯО составляют основу современной системы сдерживания. На фоне наблюдаемого обострения российскоамериканских отношений переговорный процесс по продлению действия
СНВ-3 — по взаимному согласию сторон действие договора может быть
продлено еще на 5 лет — практически заморожен1. Несмотря на то, что официальные представители МИД РФ высоко оценивают структуру соглашений
по СНВ, а также считают неактуальным выход из этого договора в связи с
развертыванием систем ПРО США на своей территории и в Европе2, независимые эксперты все чаще высказывают мнение о том, что основные положения СНВ-3 должны быть пересмотрены с учетом меняющихся политических реалий.
В западных публикациях все чаще высказываются довольно радикальные
концепции, берущие свое начало из заявлений президента Обамы в начале
его первого срока. Поддерживая идеи о полном отказе от ядерного оружия
как средства обеспечения международной стабильности, ряд иностранных
экспертов, очевидно, стараются подвести научное обоснование под подобные заявления [13]. Особое внимание при этом уделяется финансовоэкономическим проблемам поддержания значительных ядерных арсеналов,
высказываются идеи о сокращении классической стратегической триады до
«диады» - демонтажу МБР наземного базирования как устаревших. Подспудно предполагается, что Россия, как основной контрагент сдерживания
произведет аналогичные сокращения, несмотря на принципиально иную
структуру СЯС РФ.
Более глубокие исследования, такие как книга Терезы Делпех, изданная
RAND Corporation [12], рассматривают вопрос эволюции схем сдерживания
в исторической перспективе. Общий вывод при этом остается прежним: существующая двусторонняя схема сдерживания с развалом СССР устарела и
должна быть пересмотрена. Этот тезис обосновывается на самых различных
уровнях, включая критику теории игр с нулевой суммой, саму концепцию
взаимного гарантированного уничтожения, а также возрастающую опасВ эфире 1-го канал от 23.03.2015 глава комитета по международным делам К.Косачев отметил, что
«Это значит, что с 2021 года мы можем оказаться в правовом вакууме. И тогда у США не будет ограничителей для перевооружения триады и развития оружия массового поражения.»
2
См. например заявления замглавы МИД РФ С.А. Рябкова http://tass.ru/politika/3279343 http://ria.ru/
defense_safety/20160527/1439940628.html (проверено 18.08.2016)
1
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ность международной стабильности при использовании типичного для времен холодной войны подхода ответно-встречного удара.
С подобными заявлениями можно дискутировать по целому ряду основополагающих деталей, но нельзя не согласиться с основным выводом: система взаимного стратегического сдерживания, основанная на ряде соглашений, заключенных между США и СССР, а также Россией в настоящий
момент нуждается в переработке. Одним из подходов к такой переработке
является вовлечение в систему сдерживания большего количества участников на основе многосторонних обязывающих соглашений.
Комплекс предложений по пересмотру основополагающих соглашений,
обеспечивающих стратегическую стабильность, довольно широк, и традиционно для России включает в себя критику выхода США из договора по
ПРО, упоминания о нарушении 13-й статьи договора СНВ-3, проблемы возвратного потенциала, тактического ядерного оружия (ТЯО), размещенного
в Европе, а также перспектив возобновления переговоров по ДОВСЕ-2, в
настоящее время практически утопичных [4]. Объем настоящей статьи не
позволяет рассмотреть эту проблематику в полном объеме. Наибольший интерес, однако, вызывает предложение о вовлечении в договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений (далее в тексте СНВ) не
только России и США, но и других ядерных государств — «как юридических так и фактических». [4]
Безусловно, вовлечение всех государств, располагающих ядерным оружием, в глобальную систему сдерживания является желательным результатом, и в перспективе могло бы положительно повлиять на укрепление
международной стабильности [4]. Однако детальное рассмотрение ядерных
потенциалов, равно как и взаимного географического положения ядерных
держав, вызывает серьезные сомнения в реализуемости предлагаемой концепции.
В настоящей статье мы сфокусируемся на рассмотрении возможности
вовлечения в договоренности по ограничению СНВ дополнительных государств, прежде всего Китая и других государств — членов договора о нераспространении ядерного оружия: Великобритании и Франции.
Динамика сокращений
Статья 2 договора СНВ-3 ограничивает суммарные количества стратегических наступательных вооружений России и США до 700 развернутых
носителей (МБР, БРПЛ и стратегических бомбардировщиков) и 1550 боезарядов на развернутых носителях (МИД России, 2010), причем предельный
уровень для развернутых и неразвернутых носителей устанавливается в 800
единиц. По оценкам СИПРИ, на момент заключения соглашения по СНВ-3
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США располагали примерно 2150 развернутыми боезарядами, а ядерный
арсенал России насчитывал около 1800 боезарядов. Отметим, что приведенные цифры отражают оценки лишь развернутых боезарядов. В то же время
А.  Арбатов в своей статье «Многостороннее ядерное разоружение» [1] приводит цифры совсем другого порядка: 11000 и 8500 боезарядов в арсеналах
России и США соответственно на начало 2012 г.
Следует отметить, что приводимые А.  Арбатовым цифры надо рассматривать с некоторой долей критицизма. Это количество включает в себя не
только заскладированные и развернутые боезаряды (включая тактические),
но и ожидающие утилизации. По тем же оценкам СИПРИ на 2012 г. число
ожидающих утилизации боезарядов для России и США составляло 5500 и
3100 соответственно, что приводит к более реалистичной оценке в 5500 и
5400 боезарядов, готовых к применению в 2012 г. Разница в 100 боезарядов
не оказывает существенного влияния на стратегический паритет, особенно с
учетом того, что часть этих боезарядов относится к тактическому ядерному
оружию (далее в тексте — ТЯО). Тем не менее, даже с учетом приведенной поправки, оценки, сделанные А.  Арбатовым в его статье демонстрируют кратное превосходство ядерных арсеналов России и США не только над
отдельными государствами, но и над совокупным ядерным арсеналом всех
остальных стран мира.
Рассмотрим современное состояние сил сдерживания России и США. По
данным, приведенным в статье «Коммерсант Деньги» [7], по состоянию на
середину 2016 г. Россия располагает 322 развернутыми МБР и 192 развернутыми МБР, а также 76 стратегическими бомбардировщиками. Для США
та же статья приводит количества в 450 МБР, 336 БРПЛ и 90 стратегических
бомбардировщиков. Данные по СЯС США, приведенные «Коммерсантом»
отличаются от статистики, которая приводится в статье, посвященной модернизации американского ядерного арсенала [13] от июня 2016 г., где общий потенциал США оценен в 1750 боезарядов, размещенных на 441 МБР,
288 БРПЛ и 94 стратегических бомбардировщиках. Судя по всему, это вызвано различным подходом к оценке количества развернутых БРПЛ, где заскладированные резервные ракеты с демонтированными боевыми блоками
зачтены как оперативно готовые.
Однако, вне зависимости от подхода к оценке, очевидно, что оба государства — подписанта договора СНВ-3 в настоящий момент не вышли на
установленные этим соглашением пороги в 700 развернутых носителей и
1550 боезарядов, которые должны быть достигнуты к 2018 г. Экспертами
неоднократно указывалось, что если для США данное соглашение является
соглашением по сокращению СНВ, то для России оно позволяет увеличить
потенциал СЯС для достижения паритета. Именно этот процесс мы и на100
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блюдаем в настоящий момент. Его динамику хорошо иллюстрирует график,
приведенный в докладе «Отказ от конфронтации» Комиссии по проблемам
глубокого сокращения ядерного оружия [11]:

Этот же график наглядно демонстрирует, что США и Россия избрали различный подход по выходу на установленные договором СНВ-3 пороги. Россия в текущий период практически не увеличивает количество носителей,
поддерживая его на стабильном уровне. Это связано с естественным устареванием и снятием с вооружения ряда МБР предыдущих поколений, на смену
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которым приходят новые образцы с лучшими характеристиками. При этом
демонтируемые со снимаемых с вооружения ракет боезаряды до их перехода в статус длительного хранения считаются американской стороной развернутыми, что показано как временное превышение порога по боезарядам,
установленным договором.
Статистика по США на приведенном графике не соответствует действительности — число развернутых и резервных боезарядов согласно американским же источникам составляет около 1750 [13]. В то же время видно,
что количество носителей в распоряжении США постепенно сокращается,
причем в значительной мере это обусловлено их физическим устареванием
и выводом из строя.
Показанная динамика по СЯС позволяет утверждать, что к 2018 г. обе
стороны договора по СНВ-3 выйдут на согласованные пороги сокращений СНВ. Однако структура СЯС при этом будет существенно различаться.
В России основу сил сдерживания составят современные и модернизированные носители с несколькими боезарядами на каждом. В США к 2021 г.
большинство носителей будет иметь значительный возраст, что предопределяет необходимость модернизации СЯС. Эта модернизация будет проходить
по двум направлениям: увеличение срока службы имеющихся носителей
ядерного оружия и разработка новых образцов с улучшенными или принципиально новыми характеристиками.
Согласно опубликованным Ассоциацией по контролю вооружений данным [13], программа увеличения срока службы МБР «Минитмен» подразумевает замену ракетного топлива, системы наведения, боевых блоков и других компонентов ракеты, что в результате позволит принять на вооружение
фактически новый образец МБР при сокращении их количества на боевом
дежурстве до 400 штук. Программа рассчитана на поддержание на боевом
дежурстве таких модернизированных МБР вплоть до 2030 г. с параллельной
разработкой МБР нового поколения, которая составит основу наземных сил
сдерживания США вплоть до 2070 г.
По тем же данным, программа продления срока службы ПЛАРБ США
подразумевает постепенный вывод ракетоносцев класса «Огайо» из состава
флота с 2021 г. Их должна заменить новая ПЛАРБ, которая войдет в строй в
2031 г. Общий количественный состав ПЛАРБ предполагается сохранять на
уровне 12 боеготовых лодок. Основой их арсенала вплоть до 2042 г. предполагается сохранить БРПЛ «Трайдент-2», которая также пройдет модернизацию, связанную с заменой боеголовок и ракетного топлива. Следует
ожидать, что программа модернизации также будет включать в себя замену
систем наведения, что позволит придать модернизированной ракете новые
характеристики.
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Принятие на вооружение перспективного стратегического бомбардировщика предполагает производство 100 машин, которые заменят как устаревшие Б-52, в то время как Б-2 планируется сохранить на вооружении вплоть
до 2058 г. Однако намного более серьезную опасность представляет разработка новой крылатой ракеты воздушного базирования для бомбардировочного флота США. Программа LRSO предусматривает производство 1000–
1100 ракет до 2060 г. Это количество включает в себя ракеты в ядерном и
обычном оснащении.
Рассмотрение опубликованных документов по модернизации СЯС
США позволяет выделить опорную дату: 2030 г. Именно к этому моменту на вооружение должны заступить новые ПЛАРБ, МБР и бомбардировщики. Отметим, что к 2030 г. срок действия договора по СНВ-3
в любом случае истекает, что подразумевает заключение нового соглашения, которое будет учитывать перспективные образцы вооружений и
их изменившиеся характеристики. В то же время следует выделить период 2026–2030  гг., когда действующие соглашения — даже в случае их
продления на 5 лет — не будут ограничивать СНВ сторон, а заключение
новых будет еще преждевременным, поскольку не может учитывать перспективные, еще не состоящие на вооружении платформы. В то же время
некоторый оптимизм вызывает то, что согласно опубликованным данным
по модернизации СЯС, США не планируют увеличивать количество развернутых боезарядов сверх установленных договором СНВ-3 лимитов
даже после 2026 г.
Приведенные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Как США, так и Россия к 2018 г. выйдут на установленные договором
СНВ-3 лимиты по количеству носителей и боезарядов, причем для США это
будет означать некоторое сокращение ядерного арсенала, в то время как для
России — его модернизацию с некоторым увеличением количества носителей;
2. В 2021 г., к моменту прекращения действия СНВ-3, Россия будет обладать в значительной степени модернизированными СЯС, в то время как
США только приступят к масштабной модернизации своих СНВ;
3. Модернизация СЯС США, начало которой запланировано на 2020-е  гг.,
позволит принять на вооружение фактически новый класс средств доставки
с существенно улучшенными характеристиками, которые могут нарушить
складывающийся баланс сил к 2030 г.;
4. Ни Россия, ни США не планируют в настоящее время увеличивать
количество развернутых боезарядов и носителей сверх установленных договором СНВ-3 порогов, что позволяет обеспечить паритет по силам сдерживания как минимум на среднесрочную перспективу;
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5. Даже в рассмотрении установленных СНВ-3 порогов СЯС как России,
так и США кратно превосходят СЯС третьих стран — Китая, Великобритании и Франции — количественно и качественно, причем это превосходство
будет сохраняться.
В связи с обозначенным временем начала программы модернизации СЯС
США, можно сделать вывод о том, что продление соглашения по СНВ-3 было
бы выгодно российской стороне, поскольку будет способствовать сохранению стратегического паритета и обеспечивать необходимый уровень международной стабильности в переходный период до 2030 г. Однако ситуация
не столь однозначна. Простое продление договора СНВ-3 создает предпосылки к возникновению стратегической неопределенности на период 2026–
2030 гг., когда СНВ сторон не будут контролироваться или ограничиваться
в мере, необходимой для поддержания адекватного уровня международной
стабильности. К 2030 г. США получат практически полностью обновленную ядерную триаду, которая будет обладать принципиально новыми характеристиками. Перспективное соглашение по ограничению СНВ потребует
серьезной работы экспертов с тем, чтобы учесть возможности обновленного ядерного потенциала США. При этом нельзя пренебрегать другими факторами: ростом возможностей ПРО, появлением новых видов вооружений
стратегического класса, распространением высокоточного оружия и т.п.
Оптимальным вариантом соглашения на промежуточный период 2021–
2030 гг. был бы переработанный договор «СНВ-3+», который с одной стороны сохранил бы установленные в действующем договоре пороги, а с другой
стороны позволил бы хотя бы в минимальной степени ограничить развитие
перспективных носителей и средств доставки. Следует понимать, что такое соглашение может иметь лишь промежуточный статус, и для упрощения
процедур его принятия текст договора по СНВ-3 должен быть подвергнут
минимальным модификациям в части номенклатуры контролируемых вооружений и пределов возможной модернизации, т.е. соответствующих пунктов
статей III и V договора. В качестве достоинств пересмотра номенклатуры
можно отметить упрощение контроля по типам носителей в соответствии с
п.8 Статьи III договора, которая в современном прочтении включает носители, снятые с вооружения.
Заключение нового соглашения по ограничению СНВ после 2030 г. представляется совершенно неизбежным. При этом в интересах российской стороны сохранение установленных СНВ-3 порогов, в то время как выдвигаемые США предложения о сокращении боезарядов до уровня 1000–1100 в
настоящий момент выглядят привлекательно только с точки зрения миролюбивой риторики. Реальный же потенциал обновленных СЯС США еще
предстоит оценить, причем не исключено, что предложения о сокращении
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количества боезарядов проистекают именно от уверенности в повышении
эффективности их использования после проведенной модернизации.
Отдельной болезненной для России темой остается вопрос «возвратного
потенциала» по боезарядам, где количественное превосходство США может
создавать существенные угрозы обеспечению взаимного сдерживания. Согласно официальной статистике министерства обороны США, по состоянию
на сентябрь 2015 г. на вооружении находилось 4571 боезарядов [21]. Таким
образом, за срок, прошедший с момента заключения договора СНВ-3, США
осуществили утилизацию порядка 830 боезарядов. Ведущий специалист по
разоружению Федерации американских ученых Х.Кристенсен при этом отмечает, что за 2015 г. США утилизировали лишь 109 боезарядов, а еще порядка 2300 списанных боеголовок ожидают демонтажа [18]. Это означает,
что темпы сокращения ядерного арсенала США резко сократились с приходом в Белый дом администрации Обамы, а наибольшее сокращение стратегических наступательных вооружений произошло еще в период правления
Дж.  Буша.
Такое снижение динамики сокращений можно объяснить отказом администрации Обамы от программы RRW [13] — создания нового унифицированного ядерного боезаряда, который должен был применяться на всех
стратегических носителях США до 2040-х гг. Отказ от реализации программы в 2008 г. привел к тому, что выводимые из строя в связи с устареванием боезаряды — прежде всего W76, произведенные в 1978–1987  гг. —
не утилизировались, а складировались с возможностью продления срока
их эксплуатации еще на 30 лет, что подразумевало замену некоторых компонентов. Полученный боезаряд в арсенале СЯС США числится под индексом W76–1 и программа их производства на базе выводимых в резерв
длительного хранения боезарядов W76 предусматривает получение 2000
ядерных зарядов к 2019 г [13]. Это количество может использоваться как
опорное для оценки возвратного потенциала к моменту прекращения действия договора СНВ-3.
В то же время точно указать количество боезарядов, которое можно отнести к возвратному потенциалу, не представляется возможным. В связи с
продолжающейся модернизацией СЯС России и США, снятием с вооружения устаревающих носителей и различиях в методиках подсчета оперативных резервов, количество неразвернутых боезарядов может колебаться в довольно широких пределах. Так, например, оценки количества развернутых
боезарядов в России, сделанные Госдепартаментом США, демонстрируют
на середину 2016 г. превышение порогов, установленных договором СНВ-3
на 200 штук [11]. Собственно оценки возвратного потенциала, которым располагают СЯС России, в открытых источниках отсутствуют.
105

Подходы к построению системы стратегического сдерживания после 2021 г.

Договор СНВ-3 никак не нормирует возвратные потенциалы по ядерным
боезарядам, но в то же время можно предположить, что как Россия, так и
США сохраняют значительное количество боезарядов в резервах различной
степени готовности. Предполагаемое превосходство США по данному параметру связано прежде всего со значительным потенциалом по доразвертыванию боезарядов на уже существующих носителях, где техническая возможность по использованию разделяющихся головных частей позволяет при
необходимости увеличить количество развернутых боевых блоков как минимум вдвое [10]. Однако такой диспаритет в процессе модернизации СЯС
России постепенно сглаживается. Прежде всего это связано с постепенной
заменой моноблочных МБР РТ-2ПМ «Тополь-М» на РС-24 «Ярс» в оснащении 3-мя боезарядами, а также поступлением на вооружение новых РПКСН
проекта 955 «Борей» с БРПЛ Р-30 «Булава», каждая из которых может нести
до 10 боезарядов. При условии выполнения госпрограммы вооружений, к
2020 г. Россия будет иметь техническую возможность разместить на развернутых носителях не менее 3000 боезарядов при установленном договором
СНВ-3 лимите в 1550. Таким образом, к 2021 г., когда придет время думать
о заключении нового соглашения на смену СНВ-3, проблема превосходства
США в части возвратного потенциала по ядерным боезарядам в значительной степени будет сглажена. Это позволяет надеяться на конструктивный
диалог в области дальнейшего регулирования СНВ и укрепление взаимного
доверия в этой чувствительной области.
Геопространственный анализ
Серьезным недостатком всех оценок, лежащих в основе предложений по
вовлечению в соглашения по ядерному сдерживанию третьих сторон является то, что они предпочитают оперировать лишь абсолютным количеством
боезарядов и средств доставки. В то же время, решающую роль в сдерживании играет даже не столько качество средств доставки и их выживаемость
при преодолении ПВО/ПРО противника, сколько фактор досягаемости территории противника с использованием имеющихся средств.
С момента подписания договора по ОСВ-2 [9] в 1979 г. ни США, ни Россия не обладают потенциалом глобальной досягаемости в первом ударе. Напомним, что согласно положениям этого договора введено ограничение на
размещение ядерного оружия в космосе, что в частности привело к снятию
с вооружения ракеты Р-36орб, обладавшей глобальной досягаемостью.
Типично высказывается возражение о способности США нанести удар
в любой точке планеты, связываемое с инициативой Prompt Global Strike
(PGS) — глобального молниеносного удара. Однако эти предположения не
выдерживают критики, поскольку концепция PGS предполагает использо106
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вание имеющихся МБР и/или БРПЛ в неядерном оснащении, а их количество лимитировано соглашением СНВ-3 [8]. Кроме того, их досягаемость
также не является в подлинном смысле глобальной и ограничена максимальной дальностью баллистической ракеты. Попытка же переориентировать часть средств доставки на нанесение неядерного удара неизбежно
вызывает сокращение развернутых носителей в ядерном оснащении, что
ослабляет потенциал ответно-встречного удара и негативно сказывается
на эффективном решении задач стратегического сдерживания. Таким образом, до принятия на вооружение перспективных средств доставки, таких
как гиперзвуковые крылатые ракеты большой дальности и орбитальные
платформы, ни одна страна мира не обладает стратегическим наступательным вооружением с малым — менее часа — временем реакции и глобальной досягаемостью.
Характерная досягаемость наиболее боеготовых средств доставки ядерного оружия для России и США составляет 10–11 тыс. км, а максимальная
дальность МБР в моноблочном оснащении достигает 16 тыс. км. Сходные
характеристики дальности имеют перспективные китайские МБР DF-41 и
новейшие французские БРПЛ М51. Среди других государств, которые могли
бы быть вовлечены в многосторонние соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений, средствами доставки межконтинентальной досягаемости, вероятно, располагает только Израиль. Остальные
страны — обладатели ядерного оружия полагаются на средства доставки
средней или промежуточной дальности в лучшем случае.

Рис. 1. Схема ракетного пократия России, США и Китая.
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Приведенная выше карта дает наглядное представление о досягаемости МБР с максимальной дальностью 11000 км, запущенной из известного места дислокации в России, США или в Китае. Светлым тоном показана досягаемость китайских МБР; темнее — российских; тёмным —
ракет США.
Разумеется, данная иллюстрация схематична. В целях наглядности показана досягаемость только для одной точки, в то время как запуск МБР с
разных баз приводит также к расширению досягаемости. Кроме того, на
этой иллюстрации не отражен потенциал досягаемости БРПЛ, которые
могут быть запущены из различных районов патрулирования ПЛАРБ.
В то же время даже в таком схематичном изображении наглядно видно,
что Китай не способен имеющимися МБР поразить значительную часть территории США. США также не могут поражать цели на территории южного
Китая без привлечения ПЛАРБ, разворачиваемых вдали от типичных зон
патрулирования.
Еще более наглядна иллюстрация, представляющая планету при взгляде
со стороны полюса:

Рис. 2. Траектории МБР, вид с полюса.
Здесь на карту в вертикальной перспективе нанесен набор характерных
траекторий МБР, размещенных в известных точках базирования в России,
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США и Китае без учета возможностей по досягаемости имеющихся МБР1.
Карта наглядно иллюстрирует то, что траектории движения МБР при гипотетическом ударе Китая по целям в США неизбежно проходят над территорией России. На этой же иллюстрации видно, что траектории движения
МБР из Китая по целям в России во многих случаях сходны с таковыми при
гипотетическом ударе Китая по целям в США.
Из приведенного рассмотрения траекторий движения китайских МБР
следует важнейший вывод: российская система предупреждения о ракетном
нападении (СПРН) не способна с необходимой точностью отличить ракетный удар Китая по США от удара по целям в России. При этом подлетное
время китайских МБР при ударе по целям в России крайне невелико, что
оставляет очень мало времени для принятия решения об ответно-встречном
ударе.
Таким образом, рассмотрение гипотетической ситуации «изолированного» ракетно-ядерного конфликта США и Китая без вовлечения России не
выдерживает критики. Россия будет вынуждена реагировать на МБР, движущиеся в направлении ее территории с максимальной оперативностью для
сохранения потенциала ответно-встречного удара.
Даже из приведенного простейшего геопространственного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Географическое положение России предопределяет возможности по
поражению стратегических целей как в Китае, так и в США на любую глубину;
2. Географическое положение России предопределяет ее уязвимость от
атак как из Китая, так и из США, причем возможные атаки из Китая проходят по коротким траекториям и характеризуются крайне малым подлетным
временем;
3. Китай — даже в чисто географическом рассмотрении — не имеет
в настоящее время возможностей по поражению стратегических целей на
всей территории США. Такой потенциал может быть развит в будущем, с
началом серийного производства МБР DF-41;
4. США в чисто географическом рассмотрении могут реализовать угрозу
уничтожения не более 50% китайского стратегического потенциала со своей континентальной территории. При этом не затрагиваются южные промышленные районы Китая, Гуаньчжоу, Шеньжень и т.д., а подлетное время оказывается большим при работе на максимальную дальность. В то же
время США обладают возможностью поражения целей на любую глубину с
На территории США в качестве возможных целей обозначена база Вандерберг, которая находится на
грани досягаемости для китайских МБР.
1
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использованием БРПЛ при развертывании ПЛАРБ в Тихом океане с некоторым ущербом сдерживанию России;
5. Траектории полета имеющихся и перспективных ракет из Китая по целям в США неизбежно проходят над российской территорией, в связи с чем
их несогласованное применение может быть воспринято как атака на СЯС
России, что вызовет ответный удар;
6. Траектории полета ракет из Китая по некоторым целям в России могут не вызвать ответного удара со стороны США, поскольку распознаются
СПРН как не угрожающие;
Из этого следует, что — даже если пренебречь количественными оценками, приведенными в предыдущем разделе — Китай и США не находятся в
полной мере в отношениях взаимного сдерживания. Таким образом, попытки вовлечения Китая в многостороннее соглашение по ограничению стратегических наступательных вооружений не вызовет интереса со стороны китайского правительства.
С другой стороны, Россия, находясь в зоне досягаемости стратегических наступательных вооружений Китая при очень малом подлетном времени по целям в Зауралье, должна быть заинтересована в заключении отдельного двустороннего соглашения с Китаем. Такое соглашение не может
предусматривать взаимное сокращение ядерных вооружений, поскольку
потенциалы России и Китая в этой области несопоставимы. В то же время
подобное соглашение может включать в себя обязывающие пункты о взаимной ненаправленности наступательного потенциала, о сотрудничестве
в части обмена данными по мониторингу ракетных запусков и установлению горячей линии между государствами для купирования возможных
инцидентов.
Следует заметить, что на фоне отсутствия напряженности в российскокитайских отношениях предлагаемое соглашение может казаться излишним. В то же время, подходы к его заключению должны прорабатываться, поскольку наличие такого обязывающего пакта будет способствовать
снижению международной напряженности и увеличению стабильности в
регионе.
В приведенном геопространственном анализе не отражена роль стратегических наступательных потенциалов Франции и Великобритании. С
точки зрения географии, траектории полета британских и французских
БРПЛ отчетливо выделяются от траекторий средств доставки, находящихся в распоряжении Китая и США, и не могут создавать проблем распознавания для СПРН. Проблема британского и французского потенциала в части СНВ, будет дополнительно рассмотрена ниже в соответствующем разделе.
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Фактор ПРО
Статья XIV договора СНВ-3 дает право выхода из него в одностороннем порядке, если сторона считает, что поставлены под угрозу ее высшие
государственные интересы. Уже в день принятия договора Президентом
России было сделано заявление относительно противоракетной обороны, в
котором, в частности говорится: «Договор между Российской Федерацией
и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению
и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный
в г. Прага 8 апреля 2010 года, может действовать и быть жизнеспособным
только в условиях, когда нет качественного и количественного наращивания возможностей систем противоракетной обороны Соединенных Штатов
Америки». [12] Таким образом, российская сторона однозначно увязывает
прогресс в развитии систем ПРО с возможностью дальнейшего продления
СНВ-3.
Накал дискуссий о ПРО США и степени ее влияния на взаимное сдерживание порождает массу противоречивых заявлений. Критики ПРО обычно
указывают на высокие темпы производства ракет-перехватчиков и мобильность морских носителей, что может привести к существенному ослаблению
потенциала ответного удара России даже при сравнительно невысокой вероятности перехвата современных МБР и БРПЛ [5]. «Скептики» ПРО в то же
время указывают на не доказанную эффективность средств перехвата против
современных баллистических ракет, оснащенных комплексом средств преодоления ПРО, а также на недостаточную глубину выстраиваемой обороны,
которая не сможет эффективно парировать ответный удар, и не предотвратит нанесение неприемлемого ущерба [3]. При этом в дискуссиях нередко
смешиваются три компонента системы ПРО США: морской, Европейский
и Национальный (НПРО США), которые характеризуются принципиально
различными параметрами и степенью угрозы силам стратегического сдерживания России.
Рассмотрим проблематику ПРО, проиллюстрировав ее картой, аналогичной той, которую мы использовали в предыдущем разделе (см. рис. 3).
Здесь на уже знакомые нам характерные траектории движения МБР наложены радиусы досягаемости уже существующих и планируемых стационарных баз размещения перехватчиков ПРО:
• Комплексы Aegis Ashore с перехватчиками Standart SM-3 в Румынии
и Польше;
• Элементы НПРО с перехватчиками GBI на Аляске и базе Вандерберг
в Калифорнии.
На иллюстрации в европейской части более темным цветом показан радиус поражения баллистических целей при использовании перехватчиков
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SM-3 Block IB. Более светлым оттенком выделен радиус поражения при
использовании перспективных перехватчиков SM-3 Block IIA/B. Следует
отметить, что такой же радиус поражения будут иметь и крылатые ракеты
класса «Томагавк», если они — в нарушение договора по РСМД — будут
размещены в тех же точках базирования, о технической возможности чего
часто упоминают критики ЕвроПРО.

Рис. 3.
Для НПРО темным цветом выделен радиус поражения 2500 км, заявленный для перехватчиков GBI. Оттенок светлее демонстрирует радиус перехвата в 5000 км, который может быть достигнут при использовании перспективных перехватчиков НПРО на встречных курсах.
Мы намеренно не отразили на схеме возможные места размещения морской компоненты ПРО. Даже поверхностное рассмотрение траекторий позволяет убедиться, что для эффективного использования морской ПРО против МБР, двигающимся по характерным полярным траекториям потребуется вывод кораблей-носителей системы в высокие широты севернее Исландии и далее в Северный Ледовитый Океан. Такое развертывание морской
компоненты требует поддержки ледокольного флота и находится на грани
возможностей имеющихся морских платформ ПРО в части мореплавания в
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полярных широтах. Тем не менее, такой вариант развертывания нельзя исключить, хотя он и не имеет шансов остаться незамеченным.
Приведенная иллюстрация наглядно демонстрирует, что ЕвроПРО в ее
существующем виде не представляет никакой угрозы для СЯС России при
нанесении удара по целям в США. Единственная траектория, которая находится в теоретическом радиусе досягаемости ракет-перехватчиков, планируемых к размещению в Польше, подразумевает перехват на догонном
курсе, резко снижающем эффективность противоракет. Косвенно безвредность ЕвроПРО подтверждается заявлением замглавы МИД РФ С.А. Рябкова, который в мае текущего года отметил неактуальность выхода из договора
СНВ-3 в связи с размещением ПРО США в Европе1.
В то же время, как видно из приведенной выше иллюстрации, оснащение баз ЕвроПРО перспективными перехватчиками способно создавать некоторую угрозу для нанесения ответного удара из мест дислокации МБР в
европейской части России. При этом следует отметить, что перехват МБР и
в этом случае будет осуществляться на догонных курсах, что снижает эффективный радиус поражения.
Иначе дело обстоит с комплексами НПРО, размещаемыми на Аляске и
базе Вандерберг в Калифорнии. На иллюстрации видно, что при заявленных дальностях досягаемости при перехвате боевого блока обеспечивается
сравнительно надежное прикрытие объектов на Западном Побережье США.
Однако всю территорию США НПРО в её существующем виде прикрыть не
может. Теоретические возможности перехвата могут быть обеспечены после
модернизации системы и доведения эффективной дальности поражения до
5000 км. Отметим, что эта же дальность является пороговой для БРСД согласно договору по РСМД от 1987 г., и соответствующие зоны поражения
на карте позволяют оценить потенциал двойного использования пусковых
установок НПРО.
В то же время опасность НПРО в части предотвращения эффективного
встречного удара также преувеличена. Существующие планы развертывания перехватчиков GBI подразумевают размещение 40 ракет на базе в Аляске, а база Вандерберг используется преимущественно для испытаний. Используемый алгоритм перехвата подразумевает пуск двух перехватчиков по
одной цели для достижения приемлемой вероятности поражения. Даже если
предположить, что комплекс средств преодоления ПРО российских МБР и
БРПЛ окажется беспомощным против перехватчиков GBI, при стопроцентной эффективности НПРО может быть перехвачено не более 20 МБР/БРПЛ.
Такое число не имеет значения при массированном ответном ударе, посколь1

Цитируется по интервью С.А. Рябкова. URL: http://tass.ru/politika/3279343 (проверено 18.08.2016 г.)
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ку ракеты, прорвавшие пояс НПРО в любом случае нанесут неприемлемый
ущерб противнику.
Одновременно с этим система НПРО подвергается критике в самих
США. В докладе Счетной палаты США [22] указывается, что «Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (НСПО) продемонстрировала частичную способность борьбы против малого числа простейших баллистических ракет, запущенных из Северной Кореи и Ирана» 1
Приведенный выше геопространственный анализ при этом показывает, что
т.н. «иранские ракеты» не могут угрожать континентальным США просто
по причине недостаточной досягаемости. Тот же комментарий, — хотя и в
меньшей степени, — относится и к северокорейским ракетам. Единственная территория США, теоретически находящаяся в радиусе досягаемости
северокорейских ракет промежуточной дальности (пока еще не доказавших
свою надежность) — Аляска. При этом траектория полета гипотетических
северокорейских ракет — как и китайских — неизбежно проходит над Японией и Дальним Востоком России, что, несомненно, вызовет немедленную
реакцию этих государств на запуск. Таким образом, утверждения о том, что
НПРО предназначена для прикрытия континентальных США от «иранских
и северокорейских ракет» следует признать заведомой дезинформацией,
рассчитанной на публику, не знакомую с основами географии.
Выводы:
1. Европейская наземная ПРО в ее современном состоянии не представляет угрозы для МБР России или Китая, использующихся для поражения
целей в континентальных США, поскольку не затрагивает траектории даже
самых западных районов запуска;
2. Европейская ПРО в оснащении перспективными ракетами оказывает
незначительное влияние на эффективность ракетного удара по территории
США, производимого из Китая или России. Перехват МБР должен производиться на догонных курсах, либо на курсовых углах, что значительно сокращает зону эффективного поражения целей. Европейская ПРО даже в ее
перспективном варианте не представляет угрозы для МБР, размещенных
восточнее Урала;
3. Система НПРО с перехватчиками GBI, размещенная на Аляске и в
Калифорнии, теоретически эффективна для прикрытия Западного побережья США от МБР, приближающихся через полюс из Китая или России,
особенно из Сибири. В то же время, буферность этой системы ПРО в современном состоянии недостаточна для надежного предотвращения ответЦит. по Коростиков М. Противоракетная оборона США оставляет желать лучшего // Коммерсант.
18.02.2016. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2918916 (проверено 18.08.2016 г.).
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ного удара, а способности по прикрытию объектов на Восточном побережье под вопросом.
Фактор ПРО, как видно из приведенного анализа, в его современной фазе
развития оказывает некоторое влияние на баланс СЯС США и России —
равно как и другие рассматриваемые факторы. В среднесрочной перспективе влияние ПРО на создаваемую систему сдерживания будет расти, и этот
фактор должен учитываться при подготовке перспективных соглашений.
В то же время, рассматривая фактор ПРО в свете перспектив заключения
многосторонних договоренностей в части взаимного сдерживания, можно
утверждать, что НПРО создает больше угроз потенциалу СНВ Китая, а не
России. Действительно, прикрываемые зоны Западного Побережья США
полностью совпадают с характерной зоной досягаемости китайских МБР. С
учетом сохраняющегося пока отставания Китая в области ракетных технологий и неизвестной эффективности комплекса средств преодоления ПРО
китайского производства, разрушительный потенциал китайского ответного
удара может быть минимизирован перехватчиками НПРО.
Основанное на этом тезисе вовлечение китайской стороны в будущие соглашения по ограничению ПРО может вызвать заинтересованность в многосторонней структуре соглашения. В то же время, подобные предложения
требуют серьезной работы на дипломатическом фронте, и неизбежно будут
встречать серьезное сопротивление со стороны США.
РСМД и неконвенциональное использование ПУ ПРО
Независимые эксперты часто обращают внимание на три фактора, связанных с развертыванием глобальной ПРО США:
1. Пусковые установки Mk.41, используемые в комплексе Aegis Ashore
пояса ЕвроПРО технически способны к запуску крылатых ракет «Томагавк»,
что позволяет использовать их как наступательные вооружения;
2. Шахтные пусковые установки НПРО, использующие перехватчики
GBI могут быть переоборудованы для запуска БРСД (но не МБР) и не регулируются соглашениями об ограничении СНВ;
3. Энергетический потенциал ракет-перехватчиков ЕвроПРО и НПРО
достаточен для их использования в качестве БРСД для нанесения первого
удара при их оснащении ядерными боевыми частями.
С приведенными опасениями нельзя не согласиться с технической точки
зрения. Однако они не выдерживают критики с точки зрения режима контроля РСМД, который в его нынешнем состоянии является бессрочным. Размещение крылатых ракет и ракет средней дальности в пусковых установках,
используемых в интересах ПРО, либо в любых других форматах, является
прямым нарушением статей договора по РСМД.
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В последнее время США и Россия все чаще обвиняют друг друга в нарушении этого основополагающего для современной международной стабильности соглашения. Иллюстрация досягаемости БРСД и КР в рассмотрении
данной проблемы является излишней, но опорные радиусы досягаемости
можно увидеть на карте из предыдущего раздела. Даже поверхностный
взгляд на зоны поражения дает понять, что БРСД и КР при их характерных
дальностях наибольшую угрозу представляют в Европе. При сохраняющейся асимметрии потенциалов в пользу блока НАТО, выход России из РСМД
угрожает развязыванием новой гонки вооружений в Европе, которая окажется куда более ресурсоемкой для нашей страны, чем для США.
Крайняя заинтересованность России и Европы в поддержании бессрочного статуса режима РСМД создает возможность по вовлечению в него других европейских государств — обладателей ядерного оружия, прежде всего
Франции и Великобритании. Здесь, вероятно, следует в полной мере использовать тезис о том, что располагаемый потенциал СНВ этих европейских
государств уже длительное время опирается на ракеты межконтинентальной
досягаемости, а сохранение или производство ракет средней дальности как
части средств сдерживания не предусмотрено программами развития стратегических вооружений. Вовлечение в договор по РСМД государств Европы, включая те из них, которые не обладают ядерным оружием, будет способствовать серьезному упрочнению этого выгодного для России договора
и создадут также препятствие для развития национальных программ производства ядерного оружия и средств доставки. В то же время совершенно
очевидно, что расширение участия в договоре по РСМД будет наталкиваться
на агрессивную риторику стран — членов НАТО о российской угрозе. Такая
риторика, впрочем, не имеет под собой рациональных оснований, особенно
в свете отсутствия БРСД на вооружении большинства стран Европы.
В 2007 г. Москва на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вышла с
инициативой придать Договору по РСМД глобальный охват и заключить на
его основе новое многостороннее соглашение, причем Вашингтон поддержал эту инициативу. В июле 2014 г. МИД РФ призвал страны НАТО придать
договору многосторонний характер.
К сожалению, расширение режима РСМД до уровня глобального соглашения по образцу ДНЯО в обозримой перспективе невозможно. Потенциал СНВ Индии, Пакистана, Китая и других государств «второго ядерного
эшелона» опирается на ракеты средней и промежуточной дальности в значительной степени. Тем не менее, придание договору по РСМД даже общеевропейского статуса окажет самое положительное влияние на укрепление
международной стабильности. В перспективный общеевропейский договор
по РСМД можно также включить статью, запрещающую использование пу116
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сковых установок и мест базирования ПРО для размещения наступательного оружия, что снимет часть опасений российской стороны по возможности
их использования для нанесения первого удара.
Создание предпосылок для расширения договора по РСМД до общеевропейского потребует снижения общего уровня напряженности и тщательного соблюдения основных положений уже существующего соглашения во
избежание любых провокаций, которые — пока на уровне громких и необоснованных заявлений — наблюдаются все чаще. В ближайшей перспективе
падение уровня напряженности выглядит маловероятным, но это не означает, что работу в этом направлении следует заранее признать бесперспективной. Отметим, что оптимальным путем вовлечения государств Европы в подобное соглашение является последовательное проведение многовекторной
политики с заключением двусторонних соглашений на первом этапе и созданием возможности добровольного присоединения к ним других государств
на добровольной основе. Для России выход из Договора по РСМД является
неприемлемым, особенно в свете приближения возможных районов размещения БРСД, например, в Прибалтику и сокращением подлетного времени
до единиц минут [3].
Третьи страны
Эксперты отдельно отмечают роль британского ядерного потенциала, который не ограничен обязывающими договорами, включая СНВ-3, и может
использоваться как лазейка для обхода условий этого договора [2]. Кроме
того, британский арсенал включен в систему ядерного планирования США
с 1962 г. и может рассматриваться как дополнение к американскому арсеналу носителей и боезарядов, не связанный ограничениями и обладающим
существенно меньшим подлетным временем в сравнении с американскими
средствами доставки. Попытки российской дипломатии учитывать британский ядерный арсенал в рамках соглашений по ограничению СНВ неизменно наталкиваются на сопротивление Госдепартамента США, указывающего
на независимый характер британской оборонной политики.
Однако британский независимый потенциал СНВ ограничивается внутриполитическими причинами. Так, с 2010 г. общее количество боеготовых
боезарядов — развернутых и неразвернутых — в Великобритании ограничено 160 с потенциалом дальнейшего сокращения до 120 а количество боезарядов на БРПЛ ограничено 8 из возможных 16. Из имеющихся в распоряжении Великобритании 58 БРПЛ только 48 поддерживаются в готовности к
применению, а оставшиеся 10 составляют возвратный потенциал [16].
С учетом устаревания БРПЛ «Трайдент-2» британский ядерный арсенал
в ближней перспективе будет сокращаться. В настоящее время сложно пред117
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сказать, каким будет обновленный ядерный потенциал Великобритании, но
можно уверенно прогнозировать, что он существенно не увеличится по внутриполитическим и внутриэкономическим причинам.
Скользким моментом в части оценки перспективного потенциала СНВ
Великобритании является соблюдение статьи XIII договора по СНВ-3, которая, в частности, гласит: «Стороны не передают третьим сторонам стратегические наступательные вооружения, подпадающие под действие настоящего
Договора.» В то же время, в перечне вооружений, подпадающих под действие соглашения не указана и не могла быть указана перспективная БРПЛ,
находящаяся в разработке в США. Таким образом, формально договор ограничивает передачу Великобритании дополнительных БРПЛ «Трайдент», а
не вновь создаваемых средств доставки.
В связи с высоким потенциалом по созданию международной напряженности, связанным с передачей Великобритании перспективных СНВ в
нарушение договора СНВ-3, можно предположить, что этот вопрос будет
в среднесрочной перспективе отложен. Вместо этого США, вероятно, будут оказывать скрытое или явное содействие Великобритании с тем, чтобы
продлить сроки эксплуатации уже имеющихся БРПЛ. Проводя сотрудничество по этой линии, США будут очевидным образом ссылаться на другое
положение той же статьи XIII договора по СНВ-3: «Настоящее положение
не распространяется на какую бы то ни было существующую на момент
подписания настоящего Договора практику сотрудничества, включая обязательства, в области стратегических наступательных вооружений между
одной из Сторон и третьим государством.» Таким образом, со ссылкой на
уже имеющиеся соглашения о сотрудничестве в области СНВ между США и
Великобританией, британский ядерный потенциал будет и далее выводиться
за рамки СНВ-3 или перспективного соглашения в этой области. По крайней
мере, такой будет позиция США в любой обозримой перспективе.
Перспективы заключения двустороннего соглашения об ограничении
ядерных вооружений между Россией и Великобританией следует признать
маловероятными. В обозримом будущем Великобритания не готова отказываться от ядерного оружия и средств его доставки, и оно очевидным образом
нацелено на Россию (а также, возможно, некоторые единичные цели в Китае,
по которым британские средства доставки имеют лучшие характеристики
досягаемости в сравнении с американскими). При этом, как и в случае с Китаем, гипотетическое двустороннее соглашение об ограничении СНВ между
Россией и Великобританией наталкивается на несопоставимость ядерных
потенциалов сторон в количественном измерении.
Независимый потенциал СНВ Франции с марта 2008 г. ограничен 290
боезарядами, из которых 30% - 90 боезарядов — находятся в распоряжении
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ВВС Франции. Потенциал СНВ Франции, находящийся в постоянной готовности, представлен 3-мя ПЛАРБ, каждая из которых несет на борту до 16
БРПЛ М45 с перспективой переоснащения на БРПЛ М51 к 2018 г. Из трех
ПЛАРБ одна постоянно находится на патрулировании. В реальности это
правило не выдерживается, поскольку ПЛАРБ Le Vigilant с 2011 г. проходит
модернизацию. БРПЛ М45 может нести до 6 боезарядов и обладает дальностью около 6000 км, то есть является ракетой промежуточной дальности,
лишь на 1000 км превосходя критерии БРСД, установленные договором по
РСМД 1987 г.
Остальная часть боеготового ядерного арсенала Франции опирается на
средства доставки ВВС, в первую очередь ракеты ASMP-A с дальностью порядка 500 км. Такая дальность не позволяет считать авиационную компоненту французских ядерных сил в полной мере стратегической. Носителями ракеты ASMP-A в настоящее время являются истребители-бомбардировщики
Mirage 2000N и Rafale N с боевым радиусом не более 2000 км. Таким образом, совокупная дальность поражения целей с использованием ядерного
оружия для ВВС Франции ограничивается 2500 км, что примерно соответствует дальности КРМБ «Томагавк». Подлетное время при этом исчисляется
уже часами, что не дает оснований рассматривать ядерную компоненту ВВС
Франции в качестве эффективного средства первого удара.
Таким образом, СНВ Франции представлены не более чем 96 постоянно готовых к применению на промежуточную дальность боезарядов, размещенных на носителях с малым подлетным временем. В радиусе поражения
имеющихся средств доставки стратегического класса находится европейская часть России, Урал, Восточное побережье США, но не Китай. Из этого
следует, что вовлечение Франции в многосторонние соглашения по ограничению СНВ выглядит маловероятным по чисто географическим причинам,
даже если отбросить неоднократно уже упомянутую проблему несопоставимости ядерных потенциалов.
Тем не менее, поскольку концепция ядерного сдерживания Франции в
высокой степени независима, сохраняются хорошие шансы на заключение
двусторонних соглашений. В настоящий момент действует рамочное соглашение о взаимном ненацеливании ракетно-ядерных сил России и Франции на территории друг друга, а в 2012 г. на экспертной площадке РИСИ
выдвигалось предложение о взаимном неприменении ядерного оружия
первыми [6].
Двусторонний диалог между Россией и Францией в области сокращения
СНВ при благоприятном его развитии может создать предпосылки к вовлечению в такие переговоры и других государств Европы. Увязывание такого
диалога с предложенным выше расширением соглашения по РСМД до обще119
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европейского может создать хорошую основу для снижения напряженности
в европейском регионе и предпосылки для дальнейших договоренностей в
части ПРО, тактического ядерного оружия в Европе и т.д.
Рассмотрение потенциала СНВ иных третьих стран, располагающих
ядерным оружием и средствами доставки с малым временем реакции, выходит за рамки данной статьи, поскольку в настоящее время ни одна из них
(за исключением, возможно, Израиля) не создает стратегической угрозы
для России. Здесь оптимальным будет содействие установлению регулируемого и надежного режима взаимного сдерживания в отдельных регионах:
треугольнике Китай-Индия-Пакистан, на Ближнем Востоке и на Корейском
полуострове. Россия может выступать посредником и инициатором переговоров по таким соглашениям, а также взять на себя роль гаранта обеспечения стратегической стабильности. Однако такие договоренности являются
скорее делом будущего и выходят за рамки рассматриваемой перспективы
первостепенных шагов по установлению новых схем сдерживания.
Общие выводы
Поддержание стратегической стабильности и эффективное сдерживание в современном мире обходятся недешево. По данным, приведенным
изданием «Коммерсант Деньги» [7], содержание одной ядерной боеголовки обходится США в $1.8 млн ежегодно. По различным оценкам Россия
каждый год расходует на поддержание ядерного арсенала $10–15 млрд. На
фоне растущего уровня международной напряженности и продолжающейся стагнации в экономике России повышение расходов на содержание российских СЯС — несмотря на то, что эта задача остается первостепенным
приоритетом развития вооруженных сил России — едва ли можно считать
оптимальным вариантом развития системы стратегического сдерживания
в среднесрочной перспективе. Поэтому раздающиеся иногда призывы выйти из ряда основополагающих международных соглашений, резко нарастить ядерный арсенал, кратно увеличить производство носителей СНВ и
им подобные, в рамках данного рассмотрения следует считать как минимум несвоевременными.
Проведенное рассмотрение возможностей по совершенствованию системы сдерживающих соглашений проведено в свете анализа перспектив
расширения круга участников, что придаст системе международного сдерживания больший уровень стабильности. Представляется, что такой подход
необходим на фоне снижающейся роли Совета Безопасности ООН и общего снижения роли международных институтов по поддержанию мира. Как
результат, предложение к вовлечению в обязывающие договоры по сокращению или ограничению СНВ, высказанное Советом Безопасности ООН,
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либо на Генеральной Ассамблее — как это уже было в 2007 г. по режиму
РСМД — не вызовет интереса и не имеет серьезной перспективы превратиться в обязывающий договор.
Рассматривая основополагающий на сегодняшний день договор о взаимном сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ-3,
следует признать невозможность вовлечения в него третьих сторон. Даже
если пренебречь оценкой совокупного ядерного арсенала сторон этого соглашения, уже установленные лимиты сокращений являются в обозримой
перспективе недостижимыми для любого из третьих государств как по боезарядам, так и по средствам доставки.
Для России и США договор СНВ-3, как показано в проведенном анализе,
является важнейшим ориентиром по поддержанию стратегического паритета. Трудно не согласиться с замглавы МИД РФ С.Рябковым, который отмечает, что «Текст СНВ-3 действительно отражает баланс интересов, строгий
паритет».1 В то же время СНВ-3 истекает в 2021 г., и именно на этот год
запланировано начало реализации программы модернизации СЯС США, которая может существенно изменить складывающийся к 2018 г. паритет не в
пользу России. В этом свете перед Россией стоит выбор: согласиться ли на
продление договора СНВ-3 на 5 лет, до 2026 г., либо отказаться от предлагаемого продления. Этот выбор не так прост, как может показаться.
С одной стороны, договор СНВ-3 уже несколько устарел и подвергается
обоснованной критике. Среди критических точек можно отметить упомянутую выше проблему возвратного потенциала, отсутствие в договоре лимитов по общему количеству неразвернутых боезарядов, непростую ситуацию
по увязыванию количества носителей с эффективностью развертываемой
ПРО, проблему независимых потенциалов третьих стран, вопросы контроля уничтожения носителей, не соответствующую современной обстановке
номенклатуру носителей и другие. Изменение текста договора, либо принятие нового соглашения, которое могло бы ограничить пути модернизации
СЯС США после 2020 г. — в интересах России. Такой переходный договор,
мог бы включить в себя меры по контролю пусковых установок двойного
назначения, обязывающие пункты по технической модификации разделяющихся головных частей и шахтных пусковых установок, которые сделали
бы технически невозможным быстрое наращивание количества боезарядов.
Подобные пункты могли бы снять значительную часть опасений российской
стороны.
С другой стороны, СНВ-3 устанавливает ясные и простые для исполнения лимиты по развернутым носителям и боезарядам, которые сохранят
1

Цит. по тексту интервью. URL: http://tass.ru/politika/2646469 (проверено 18.08.2016 г)
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свою актуальность и в будущем. Ядро этого соглашения останется основой для регулирования стратегических наступательных вооружений. Чрезмерное усложнение структуры договора, внесение в него дополнительных
пунктов, связанных с мерами контроля, учета оборонительного потенциала
ПРО и других факторов видится нежелательным, а согласование этих пунктов займет значительное время при очевидном сопротивлении американской стороны.
Оптимальным путем представляется продление срока действия СНВ-3
до 2026 г. с параллельной его незначительной модификацией в части номенклатуры учитываемых вооружений, формулировками Статьи XIII и расширением Статьи V. Одновременно с продлением действия договора, уже
с   2021  г. требуется начать работу над новым соглашением, которое заменит СНВ-3. Данное соглашение должно носить промежуточный характер и
основной целью его заключения является преодоление проблемы «вакуума»
в регулировании СНВ в период до 2030–2035  г. В дальнейшем, после экспертной оценки стратегического потенциала СЯС США после модернизации 2020–2030 гг. потребуется заключение нового соглашения, учитывающего изменившиеся балансы сил и, вероятно, новые виды стратегических
вооружений. Установленные в СНВ-3 лимиты при этом должны остаться
неизменными, так как даже без учета увеличения потенциала модернизированной ядерной триады США дальнейшее сокращение СНВ России может
привести к неспособности осуществлять эффективное сдерживание, которое для нашей страны должно оставаться многовекторным. К сожалению, в
настоящий момент нет никаких оснований полагать, что это перспективное
соглашение сможет стать многосторонним, поскольку потенциал в части
СНВ США и России и в будущем будет кратно превосходить потенциалы
третьих стран.
Географическое положение России в то же время предполагает заключение отдельных двусторонних соглашений с третьими сторонами, прежде
всего с Китаем. Здесь следует понимать, что речь не может идти о многосторонних договорах, но взамен должна проводиться активная многовекторная политика в области региональной безопасности на различных направлениях. Не может идти и речи о взаимном сокращении СНВ с третьими
странами, поскольку сравнительный наступательный потенциал останется
несопоставимым. Однако могут быть предприняты меры по укреплению доверия, связанные с заключением соглашений о взаимной ненаправленности
ядерных потенциалов и обязательств по неприменению ядерного оружия
первыми. Адресатами подобных соглашений могут стать Китай, Индия, Израиль и Франция. Создание простого и ясного корпуса соглашения позволит
в дальнейшем предлагать его другим странам. Распространение такой мно122
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говекторной практики в различных регионах позволит серьезно укрепить
стратегическую стабильность и создать предпосылки для выработки многостороннего договора в будущем.
Проблематика ПРО остается болезненной для России, и следует признать, что ее увязывание с пунктами СНВ-3 или «будущего СНВ» бесперспективно. Тема противоракетной обороны должна регулироваться отдельным соглашением, предусматривающем взаимные сокращения и ограничения позиционных районов. Как было показано выше, в связи с географическим положением и спецификой своих СНВ, в работу над обязывающим договором по ограничению ПРО можно вовлекать Китай. Привлекательность
многосторонней (изначально — трехсторонней) схемы регулирования ПРО
в том, что подобный договор допускает открытость, что позволит в дальнейшем стимулировать присоединение к нему новых государств, в первую
очередь членов «ядерного клуба» в Европе. Однако подходы к выработке такого соглашения остаются делом будущего, поскольку все еще сохраняется
заметная асимметрия в количестве и возможностях противоракетной обороны сторон. Выход на соглашение по ПРО может быть простимулирован
путем предложения на международных рынках вооружений серийно производящегося российского (или российско-китайского) мобильного комплекса
ПРО и развитием двусторонних консультаций по коллективной противоракетной обороне на азиатском направлении.
Предложение по расширению режима РСМД до глобального открытого договора, прозвучавшее на 62-й Генеральной Ассамблее ООН в 2007  г.
следует признать преждевременным. В то же время выше было показано,
что заинтересованность в расширении членства в этом соглашении могут проявить европейские государства, располагающие ядерным оружием
межконтинентальной досягаемости, в первую очередь Великобритания и
Франция. Расширение договора по РСМД до общеевропейского выглядит более реалистичной задачей в сравнении с попытками придать ему
глобальный охват. Оптимальным форматом работы на этом направлении
могло бы стать сотрудничество по линии ОБСЕ, но в настоящее время по
ряду политических причин его следует признать неэффективным. Альтернативой могла бы снова стать многовекторная политика России, предлагающей сначала серию двусторонних соглашений отдельным государствам
на основании гармонизированного корпуса договора. В дальнейшем такой
«пучок» соглашений может быть трансформирован в многосторонний общеевропейский договор.
Укрепление стабильности в Европе потребует также заключения дополнительного соглашения по ограничению обычных вооруженных сил, учитывающее проблему тактического ядерного оружия, превосходство НАТО в
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высокоточном оружии. Речь здесь не может идти о новом ДОВСЕ, положения
которого на сегодняшний день безнадежно устарели, а подход к ограничениям численности видов вооружений ни в коей мере не отражает характера
возможных конфликтов в Европе. Определение граничных условий такого
перспективного соглашения потребует глубокой и длительной экспертной
работы и его рассмотрение выходит за рамки данной статьи.
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Долгосрочный Прогноз развития отношений
между локальными человеческими цивилизациями:
выводы и предложения
Подберёзкин А.И.
В современных международных отношениях продолжает усиливаться влияние цивилизационной динамики, анализ которой позволяет делать
долгосрочные прогнозы. Процессы на цивилизационном уровне протекают
относительно медленно и обладают существенной инерцией. Поэтому
определив существующие тренды на данном уровне, мы можем строить
прогнозы на будущее. Характер отношений между цивилизациями транслируется по иерархической цепочке вниз, переходя на уровень международной обстановки, затем, военно-политической обстановки, и наконец, стратегической обстановки. Проведенный анализ показывает, что цивилизации
с высокой степенью вероятности придут в столкновение, при этом это
будет военно-силовое столкновение. В этом противоборстве с каждым годом будет нарастать роль «мягкой силы», а значение жесткой силы — снижаться. Для победы в таком противоборстве необходимо перестраивать
сегодня и стратегическое прогнозирование, и планирование и перестраивать всю военную организацию армии России. Принципиальными условиями
победы являются развитие национального человеческого капитала, а также формирование национальной идеологии.
Ключевые слова: цивилизации, прогнозирование, планирование, международные отношения, человеческий капитал.
Долгосрочное прогнозирование международных отношений — задача крайне сложная, практически невыполнимая [4]. В данной статье
представлен результат трехлетней работы авторского коллектива, посвященной решению фундаментальной задачи выработки методологии
долгосрочного прогнозирования системы международных отношений.
В основе выработанной методологии положены следующие аксиоматические принципы:
— достоверность и полнота информации;
— системность международных отношений;
— уровневая иерархичность сценариев развития системы международных отношений;
— разная скорость развитие сценариев международных отношений различного уровня;
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— учет переменной влияния национальных возможностей на развитие
системы международных отношений;
— учет переменной влияния элит на систему международных отношений;
— учет переменной влияния общества и его институтов на систему международных отношений.
В системе международных отношений было выделено четыре уровня,
которые не соответствуют принятому делению в теории международных
отношений [8], однако отражают ту логику, которой пользуются военные:
международная обстановка (МО, третий уровень), военно-политическая
обстановка (ВПО, второй уровень) и стратегическая обстановка (СО, первый наиболее конкретный и локальный уровень). Эти три уровня авторский
коллектив надстроил еще одним наиболее общим уровнем локальных человеческих цивилизаций и предположил, что между всеми четырьмя уровнями существует иерархическая взаимозависимость, направление которой
идет сверху вниз. При этом при переходе от более высокого к более низкому
уровню происходит сужение вариантов возможных сценариев развития той
или иной обстановки, так что дойдя до уровня стратегической обстановки, у
нас должен остаться только один вариант сценария. Но и на самом верхнем
цивилизационном уровне мы должны начинать анализ также только с одного сценария [2]. Разнообразие возможных сценариев возникает на третьем
и втором уровнях, а на четвертом и первом допускается только один сценарий, который исследователи считают наиболее вероятным. Сценарий на
первом уровне стратегической обстановки, таким образом, является отражением наиболее вероятного сценария на четвертом цивилизационном уровне,
преломленном через третий и второй уровни, международной обстановки и
военно-политической обстановки соответственно.
На каждом из выделенных уровнях процессы и события развиваются с
различной скоростью и имеют различную инерцию. Наиболее инерционным является уровень локальных человеческих цивилизаций. Наиболее динамичным — уровень стратегической обстановки. Поэтому анализ ситуации на цивилизационном уровне позволяет сформулировать долгосрочный
наиболее вероятный прогноз развития системы международных отношений,
который будет уточняться в зависимости от развития ситуации на третьем и
втором уровнях, пока не приобретет конкретно-актуальные черты стратегической обстановки.
При построении сценария развития системы международных отношений
необходимо учитывать не только политику и возможности великих держав,
но отдельно анализировать такие переменные как интересы элит и общества,
выражаемые в деятельности не только государств, но и негосударственных
127

Прогноз развития отношений между локальными человеческими цивилизациями

акторов, таких как ТНК, МНПО, НПО и т.д. Иными словами, используемая
методология сочетает в себе онтологию политического реализма и либерального плюрализма: учитываются и государства и негосударственные акторы.
Для описания современного состояния мировой политики в ней были
выделены следующие системные тенденции:
завершение однополярности. Изменение соотношения экономических,
финансовых, политических сил в мире не в пользу западной цивилизации;
усиление военного фактора в политике западной цивилизации. Формирование военно-политических коалиций на основе ТАП и ТТП, ускорение развития вооружений и военной техники, опережающие темпы развития
военного искусства и управления;
«фазовый переход» человеческой цивилизации на новый этап развития в экономике, политике, военной области, социальной области. Революционные изменения в стратегиях развития и росте в ближайшие 15–30 лет в
экономике и финансах, технологиях, военной политике;
возникновение новых экономических и военно-политических центров силы в лице Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, России, Мексики
и др.
Используя указанные выше принципы и исходя их описанного современного состояния мировой политики, было предположено, что события на
Украине и в Сирии показывают, что главной особенностью развития международной обстановки и военно-политической обстановки в первой половине XXI в. будет усиление противоборства локальных человеческих цивилизаций, на базе которых будут созданы и окрепнут военно-политические
и финансово-экономические коалиции. Инициатором и главным действующим лицом такого противоборства будет западная локальная человеческая
цивилизация, которая в начале XXI в. сосредоточила основные ресурсы
влияния и контроля, сформировала лидирующую систему ценностей и нормы международного права. Стремление сохранить этот контроль в условиях
усиления других ЛЧЦ и соответствующих центров силы военно-силовыми
средствами будет лежать в основе стратегии западной ЛЧЦ в первой половине XXI в., которую с определенной степенью условности можно назвать
«Стратегией военно-силового противоборства» западной ЛЧЦ.
С 90-х гг. XX века основные противоречия между традиционными субъектами МО государствами — были перенесены с идеологического и экономического уровня на цивилизационный, точнее на системы ценностей ЛЧЦ
и их закрепление в системе интересов и норм. Это было замечено целым
рядом ведущих политологов и некоторыми политиками [1, 3, 5, 6], но не
стало в центре общественного и научного внимания по конъюнктурным политическим мотивам: Западу какое-то время не требовалось акцентировать
128

Подберёзкин А.И.

внимание в его победе в холодной войне, а России не выгодно было признавать свое поражение. Другие ЛЧЦ и нации были настолько слабы, что не
стали еще полноценными субъектами мировой политики, что со временем
изменилось: на мировую политическую арену стали выходить вполне влиятельные экономически и демографически новые центры силы, которые формировались на базе ценностей ЛЧЦ — китайской, исламской, индийской.
События в мире в последние 25–30 лет развивались именно по нарастающему конфликтному сценарию в связи с тем, что абсолютное господство
западной ЛЧЦ во главе с США надо было не только закрепить политически
и юридически, но и подготовить западную ЛЧЦ к будущей борьбе с новыми
центрами силы, которые (как хорошо понимали уже в то время на Западе)
неизбежно возникнут в качестве следствия быстрого развития, как минимум, некоторых ЛЧЦ.
Стремление сохранить контроль над созданными в XX веке военнополитическими и финансово-экономическими системами в мире западной
ЛЧЦ, с одной стороны, и неизбежное усиление отдельных ЛЧЦ и превращение их в конкурирующие центры силы, с другой, сначала XXI века является
ведущим сценарием развития взаимоотношений между западной и другими
ЛЧЦ. При этом такая цель должна быть обеспечена следующими условиями:
– коалицией западной ЛЧЦ под эгидой и контролем США, в которую
должна войти более 50 государств и наций, в т.ч. традиционно не относящихся к Западу;
– военно-техническим превосходством и использованием силы.
Наиболее вероятным сценарием развития МО в XXI веке таким образом
является сценарий глобального «Военно-силового противоборства западной
ЛЧЦ» с другими ЛЧЦ, прежде всего российской и китайской на евразийском
ТВД от северной Европы до Ю.-В. Азии.
Этот базовый сценарий практически будет означать, что:
– ослабление господства западной локальной цивилизации будет достаточно быстро сопровождаться ростом военного и иного насилия в мировой
политике с её стороны, которое практически уже началось с в самого начала
нового века;
– военная сила вернется в качестве определяющего фактора лидерства
западной ЛЧЦ и ликвидации остатков самостоятельности других ЛЧЦ в мировой политике. Она станет тем катализатором силовой политики западной
ЛЧЦ, который должен привести к её усилению во всех областях;
– евразийскую военно-политическую интеграцию в области ВПО и, в
частности, объединенную ВКО, следует рассматривать как необходимое
условие сохранения российской евразийской ЛЧЦ и развития Евразийского
экономического и военно-политического союза;
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– многополярность в будущем позволит сократить количество конфликтов идентичности и противостояния внутри отдельных локальных цивилизаций. При этом масштаб и интенсивность столкновений между отдельными
локальными цивилизациями увеличится.
Отношения между ЛЧЦ и формируемыми на их основе коалициями и
центрами силы будут решительным образом влиять на то, по какому из вариантов сценария «Военно-силового противоборства между ЛЧЦ будет развиваться МО и ВПО. Исходя из оценок, существующих в настоящее время,
таких вариантов одного и того же сценария может быть несколько, как минимум, три, которые отличаются друг от друга, прежде всего пропорциями
использования военной силы, среди других силовых инструментов политики. Условно, деление базового сценария на его варианты по этому принципу
можно представить следующим образом (см. рис. 1).

Рис. 1. Базовый сценарий «Военно-силового противоборства
между ЛЧЦ» до 2050 г. и его наиболее вероятные варианты реализации
Во-первых, это вариант, при котором западная ЛЧЦ захочет воспользоваться в самые короткие сроки своим коалиционным, и военно-техническим
и экономическим превосходством, чтобы преимущественно военными средствами обеспечить существующее статус-кво в мире и остановить процесс
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изменения соотношения сил и существующих норм не в пользу Запада.
(«Вариант № 1») Такой вариант сценария «Военно-илового противоборства
между ЛЧЦ» означал бы начало полномасштабных военных действий не
только ведущими представителями исламской ЛЧЦ, но и российской, а в
перспективе и китайской ЛЧЦ.
С самых разных точек зрения, но, прежде всего, с точки зрения военных
рисков и экономических затрат, этот вариант наименее вероятный, наиболее
опасен и экономически дорог. Велики также и другие издержки. Поэтому
такой вариант сценария развития не исключается, более того, продолжает
разрабатываться в качестве средства политико-психологического давления.
Во-вторых, это вариант, реализуемый в настоящее время («Вариант
№ 2»), при котором военная играет роль «усилителя» других средств силовой политики, обеспечивая им дополнительную эффективность. Этот вариант требует не просто сохранения военно-технического превосходства, но и
увеличения его в отдельных областях (например, ВТО и ПРО) и на отдельных ТВД, прежде всего, в Европе и Ю.-В. Азии.
Наконец, в-третьих, это вариант базового сценария, который, как представляется, имеет наибольшую перспективу в представлении западной ЛЧЦ
(«Вариант № 3»). Этот вариант предполагает усиление силового потенциала
западной ЛЧЦ за счет наращивания невоенных силовых средств и способов
достижения политических целей, получивший название «новой публичной
дипломатии». Речь идет прежде всего об опережающем развитии информационных, социальных и иных технологий, ориентированных на продвижение ценностей и норм западной ЛЧЦ и оказывающих решительное давление
на правящие элиты противостоящих ЛЧЦ.
Стратегическое сдерживание, являющееся основой стратегии национальной безопасности России в настоящее время, должно быть скорректировано в направлении большей приоритетности защиты системы ценностей
ЛЧЦ, безопасности ее национальной элиты и общества и суверенитета «российского ядра» ЛЧЦ. В этой связи можно сделать некоторые конкретные
предложения в методику анализа и долгосрочного прогноза развития МО
и ВПО в мире и в Евразии, вытекающие из новой роли и значения ЛЧЦ в
XXI веке:
1. Необходимо оперативно внести изменения в методику оценки и стратегического прогноза угроз национальной безопасности России, исходя из
переноса акцентов политического и военного противоборства от традиционных субъектов МО — наций и государств — в направлении учета факторов
опережающего развития противостояния между ЛЧЦ. В частности:
– соотношение сил между различными субъектами МО и ВПО должно
оцениваться и прогнозироваться прежде всего с учетом соотношения сил
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между противоборствующими и другими ЛЧЦ. В частности, приоритетное
значение имеет сравнение и сопоставление военных сил между лидерами
ЛЧЦ или их «ядрами», например, США и Китая, чему было посвящено, например, недавнее исследование РЭНД-корпорации1;
– необходимо внести коррективы в некоторые основные положения военного искусства, исходя из новой роли и значения ЛЧЦ, как основ для коалиций и фундамента новых центров силы;
– важно пересмотреть основные цели и задачи военного и силового противоборства ЛЧЦ и вытекающие из них угрозы безопасности России;
– исключительно важное значение имеет анализ и прогноз средств противоборства между ЛЧЦ с учетом нарастающего значения силовых (но невоенных) инструментов политики.
2. Необходимо уточнить методику оценки военно-политического характера внешних военных угроз с точки зрения преобладания цивилизационных угроз, нейтрализация которых не может быть обеспечена использованием только военной силы. Так, в бывшей Югославии и Сербии, прежде
всего в Косово и других районах страны, уничтожены церкви, приходы, школы, институты, иудеи и др. институты православно-славянской цивилизации. Аналогичная ситуация наблюдается в Сирии, Ираке и даже на Украине,
где с помощью военных средств уничтожаются цивилизационные основы
общества: религия, образование, культура, традиции.
3. Необходимо пересмотреть методику оценки потенциальных угроз
национальной безопасности России, выделив в качестве наиболее приоритетных угрозы опережающему развитию национального человеческого капитала (НЧК) как в демографической, так и в социально-экономической и
интеллектуальной области, а также его институтам (университетам, НКО
и пр.).
В настоящее время НЧК и его институты рассматриваются в стратегии национальной безопасности России преимущественно с социальноэкономической точки зрения, а институты — как средство укрепления или
ослабления политической стабильности. Между тем именно НЧК и его институты в случае реализации «Варианта № 3» будут играть роль своего рода
«абсолютного оружия».
Примечательно, что и в случае развития базового сценария по «Варианту
№ 1» или «Варианту № 2» роль НЧК и его институтов будет стремительно
расти и стане в короткие сроки определяющей, например, для определения
эффективности ВиВСТ или ВС той или иной ЛЧЦ.
The U.S.-China Military Scorecard: Forces, Geography, and the Evolving Balance of Power, 1996–2017. —
RAND, Califorma, 2015.
1
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4. Необходимо расширить спектр внешних военных угроз стратегического характера, включив в них:
– угрозы отставания в темпах технологического, демографического и
социально-экономического развития России;
– угрозы дальнейшей утраты позиций российского НЧК среди мировых
показателей;
– отставание в темпах, количестве и качестве развития институтов развития НЧК.
5. Динамичное развитие ЛЧЦ в XXI веке отразилось на методике определения внешних военных конфликтов с учетом РФ и её союзников до
2040 года. На мой взгляд, основным и, может быть, единственным, но главным ТВД станет Евразия по всему периметру границ России — от Арктики
до границ с Монголией и регионом Дальнего Востока.
На каждом из отдельных участков этого евразийского ТВД будут лидировать отдельные представители западной ЛЧЦ «делегированные США, которым во втором эшелоне будут оказывать полную поддержку США и другие
союзники по западной ЛЧЦ. На западном направлении это будут Германия
и Польша, на юго-западном — Румыния, на южном — Турция и коалиция
проамериканских арабских режимов, наконец, на восточном — Япония, Австралия, Новая Зеландия и США.
6. С точки зрения прогнозирования влияния противоборства ЛЧЦ
на военно-политический характер возможных внешних военных конфликтов с участием РФ до 2040 года, следует иметь ввиду, что такой характер будет определяться:
– будущим характером политики западной ЛЧЦ, доминирующим вариантом базового сценария развития МО, её целями относительно России и её
союзников. Представляется маловероятным, что характер западной ЛЧЦ и
базовый сценарий противоборства будут радикально изменены до 2040  года.
Речь может идти о важных, но частных изменениях между отдельными вариантами реализации базового сценария. В нашем случае — «Вариантом
№ 1», «Вариантом № 2» и«Вариантом № 3», но вполне возможно и появление «гибридного» варианта этого сценария. Так, резкое обострение МО и
отношений между ЛЧЦ (как, например, это произошло в 2001 году между
западной и частью исламской ЛЧЦ) может привести к доминированию наиболее радикального «Варианта № 1»;
– особенностью возможных войн, военных конфликтов, а также формируемой уже в настоящее время ВПО и СО. Этот вывод имеет важное значение в связи с неизбежными «технологическими прорывами», которые могут
привести к резким изменениям в боевой эффективности не только отдельных систем, но и видов ВиВСТ. Так, возможное появление гиперзвукового
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ВТО или новых типов РЭБ может существенно повлиять на стратегическое
искусство, а резкое повышение прицельной дальности (до 3 км), точности
и мощности стрелкового оружия уже в ближайшие годы — к новой тактике
на поле боя.
Военные конфликты западной ЛЧЦ с российской ЛЧЦ будут с высокой
степенью вероятности иметь:
– глобальный пространственный характер, ограниченный «по суше»
Евразией, но не ограниченной воздушно-космическим и информационным
пространством;
– стремлением использовать против РФ всю мощь и полный состав коалиции западной ЛЧЦ, т.е. порядка 50-и государств, контролируемых США;
– стратегией эскалации силовых средств, когда собственно военная
сила служит обеспечением эффективности использования других средств
новой публичной дипломатии — от образования и официальной дипломатии, до создания и поддержке экстремистских и террористических групп.
– массовым применением новых социальных и информационных технологий, дезинформации и специальных средств против представителей правящих элит и институтов развития НЧК.
7. С точки зрения противоборства ЛЧЦ, представляется необходимым
внести коррективы в методику прогнозирования стратегического характера возможных внешних военных угроз РФ и её союзниками до 2040 г.
в следующих областях;
– необходимости развития тактики и оперативного искусства, т.е. возвращения к классической формуле военного искусства — от тактических
побед к стратегическому выигрышу, от которой во многом отошли с появлением стратегического ЯО и наработки которых не развивались с конца
80-х годов XX в. Военные действия между ЛЧЦ крайне маловероятно будут вестись сразу же на уровне СНВ из-за крайней степени риска. Военный конфликт будет развиваться по эскалации от применения невоенных
силовых средств, через использование экстремистских групп и «пятой колонный», массового применения ВТО и создания «облачного противника»
с применением ЧВК;
– стратегический характер внешних военных конфликтов с развитием
ЛЧЦ будет определяться прежде всего интересами и ценностями этих ЛЧЦ,
которые защищают и продвигают правящие элиты и институты развития
НЧК. Прежде всего западной ЛЧЦ. Соответственно главными стратегическими целями в военных конфликтах до 2040 года станут правящие элиты
противостоящих ЛЧЦ, их институты гражданского общества и управления.
Это — главные объекты для силового воздействия (военного и невоенного)
западной ЛЧЦ в России и странах-союзниках;
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– необходимо учитывать, что в XXI в. будет возрастать «обратное» (реверсное) влияние конкретной СО на ВПО и МО.
8. Развитие противоборства между ЛЧЦ в XXI в. требует переоценки методики прогнозирования вариантов ведения войн и отдельных военных
конфликтов в целом, которые в будущем будут иметь:
– системный характер, т.е. использовать весь арсенал не только военных, но и гражданских средств и способов насилия, а также информационных и социальных технологий. Собственно война и военные конфликты перестанут быть «чисто» военным явлением. Как уже показывает реальность
сегодняшнего дня, отдельная война или конфликт становятся прежде всего
цивилизационным конфликтом.
Примечательно, что эта тенденция быстро развивается и применительно
к внутренним войнам и конфликтам, которые могут возникнуть или быть
инициированы извне на цивилизационной (национальной, религиозной и
пр.) основе;
– сетецентрический характер, когда системное использование насилия
предполагается против многих объектов, включая персонально лиц, отвечающих за управление государством и ВС.
9. Противоборство ЛЧЦ в XXI веке вносит существенные изменения в
формирование конкретных вариантов СО, характер особенности войн и военных конфликтов. В этой связи предлагается рассматривать их прежде всего в иерархии развития отношений между ЛЧЦ, которые выражаются в тех
или иных сценариях и их вариантов МО и ВПО, позволяющей выделить их
конкретные особенности. (см. рис. 2).
Из предлагаемого рисунка видно, что основные характерные черты и
особенности будущих войн, конфликтов и инцидентов формируются прежде всего под влиянием отношений между ЛЧЦ, которые, в свою очередь,
формируют тот или иной сценарий (и его варианты) развития МО и ВПО.
Нельзя однако игнорировать и обратное влияние — когда СО и даже отдельные конфликты и инциденты влияют на формирование ВПО и даже МО.
Можно привести два примера, иллюстрирующих эту мысль.
Так, военный конфликт на востоке Украины в 2014–2016 гг. резко ухудшил
МО и ВПО в Европе и во всем мире, хотя нельзя говорить, что он стал единственным и даже главным фактором, повлиявшим на развитие МО и ВПО.
Другой пример, более частный: сбитый в Сирии бомбардировщик ВС
РФ — вряд ли можно отнести к категории военного конфликта. Это — военный инцидент, быстро переросший в политико-дипломатический конфликт
России и Турции.
Таким образом методика анализа и прогноза возможных и вероятных
вариантов будущих войн и конфликтов должна исходить прежде всего
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из анализа и прогноза развития сценариев (и их вариантов) развития МО,
ВПО, а также вероятных конкретных СО, войн, конфликтов и инцидентов,
которые сами могут также влиять на формирование МО и ВПО.

Рис. 2. Иерархия развития СО, войн и конфликтов в XXI в.
Сказанное также означает, что при анализе и прогнозе будущего характера войн и конфликтов необходимо учитывать перспективы развития ЛЧЦ,
вероятные сценарии развития МО (и их варианты), а также другие невоенные факторы.
Развитие различных сценариев (и их вариантов) взаимоотношений ЛЧЦ
в XXI в., реализуемых в тех или иных сценариях (и их вариантах) МО и, как
следствие, ВПО, создает не только основу для анализа и прогноза будущих
войн и конфликтов, но и фундамент для анализа и прогноза способов их ведения по направлениям развития кризисных ситуаций.
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Динамичное развитие ЛЧЦ в XXI веке ведет к революционным изменениям в средствах ведения войн и осуществления всей силовой политики, а
также способах их ведения, что уже на самой ранней стадии анализа позволяет сделать важные методологические выводы:
а) способы ведения вооруженной борьбы в XXI в. меняются радикально,
революционно, требуя пересмотра традиционных положений военного
искусства. Учитывая революционные изменения в информатике, средствах
связи и управления, можно сказать, что в XXI в. произошла революция в
области военного искусства, которая пока что не нашла до конца своего
осмысления. Так, если прежде система управления войсками допускала
управлении из главного штаба соединениями и отдельными частями, то уже
в ближайшем будущем это будет возможно применительно к отделению и
даже отдельному военнослужащему.
На место центрального управления в массовом порядке приходит сетецентрическое управление из разных центров в режиме on-line, а также высокая степень сочетаемости военных, политических, экономических и иных
решений;
б) следует признать, что разработка новых способов ведения войн и конфликтов (как и все социальные теории) в настоящее время отстает от разработки средств и технологий, т.е. новые материальные и информационные
военные и иные возможности значительно опережают знание о том как их
применяют. Это означает, что особенное внимание требуется уделить развитию военного искусства на качественно новой теоретической и методологической основе;
в) среди новых способов ведения войн особенное значение приобретают
силовые, но невоенные способы борьбы, прежде всего, информационной,
социальной и кибернетической.
Любая война преследует конечные политические цели, которые прежде,
как правило, носили ограниченный характер и предполагали возможности
достижения компромисса, удовлетворяющего обе стороны. Даже капитуляция без всяких условий Германии и Японии в 1945 г. не предполагала уничтожения этих государств, а тем более наций.
Противоборство ЛЧЦ существенно изменило эту ситуацию. Теперь победа в противоборстве между ЛЧЦ предполагает:
– признание норм и правил, созданных той или иной ЛЧЦ на базе их системы ценностей и интересов, в качестве единственных и универсальных;
– потерю национальной идентичности и государственного суверенитета;
– смену правящих элит на такие элиты, которые смогут эффективно выполнять установки, сформулированные победившей ЛЧЦ.
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Таким образом военный конфликт между ЛЧЦ, а тем более война не
предполагают компромисса, а переговорный процесс предполагает только
политическую победу. В такой войне преследуются самые решительные
цели, а значит используются самые эффективные средства и способы ведения военных и иных действий. Бескомпромиссность таких войн дополняется усилением их антигуманной направленности по отношению к мирным
жителям, которую чаще и в больших масштабах становятся жертвами таких
войн и конфликтов.
Глобальный конфликт, а тем более война между ЛЧЦ, предполагает глобальный охват и использование всех ресурсов ЛЧЦ. Причем не только военных, но и гражданских. Расстановка сил ЛЧЦ происходит еще до начала
военного конфликта или войны, так как требует не только создание соответствующих вооружений, но и инфраструктуры заранее, что существенно
повышает их боевую эффективность. Учитывая, что конфликт между западной ЛЧЦ и другими ЛЧЦ в Евразии может происходить на начальной стадии
вдоль периметра границ РФ–ОДКБ и КНР, то следует неизбежный вывод
о стремлении западной ЛЧЦ создать соответствующую инфраструктуру, а
также разместить тяжелую военную технику вдоль этих границ. Размещение
систем ПРО в Польше и Румынии, частей тяжелой техники вдоль границ с
РФ в 2016 г., — примеры таких действий.
Приведенный прогноз развития отношений между локальными человеческими цивилизациями и его выводы демонстрируют не только необходимость перестройки и системы планирования и строительства военной организации в России, но и, необходимость повышенного внимания ценностным, цивилизационным вопросам. Очевидной становится необходимость в
формировании национальной идеологии, фиксирующей основные цивилизационные ценности России.
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Долгосрочное Прогнозирование международных
отношений как стратегическое планирование
политики национальной безопасности
Подберезкин А.И.,
Харкевич М.В.
В современных условиях трансформации и хаотизации системы международных отношений снижение прогнозируемости ее развития необходимо
компенсировать за счет усиления нормативного содержания такого прогнозирования, что на деле является планированием. Кризис, углубляющийся
в международных отношениях в последние годы, позволяет сделать пессимистический вывод о наиболее вероятном и опасном сценарии развития
международных отношений — «усиления военно-силового противоборства
между основными локальными человеческими цивилизациями» и представляемыми ими военно-политическими коалициями и центрами силы. При этом
следует учитывать, что эффективный инструмент реализации такого
противоборства является система военных и гражданских инструментов,
используемых для оказания комплексного многофакторного и многоаспектного воздействия на объект. В результате такого давления между отдельными его инструментами возникает синергетический эффект взаимного
усиления, что позволяет экономить ресурсы влияния. Сегодня наиболее
ярким примером такого комплексного влияния может служить политика
новой публичной дипломатии. Для реализации подобных комплексных подходов к отстаиванию своих национальных интересов необходимо реформировать систему обеспечения национальной безопасности с целью включения
в нее не только традиционных силовых органов, но и организации бизнеса
и гражданского общества, а также для повышения координации между
отдельных ее частей. Однако реализовать такую реформу невозможно без
национальной идеологии, которая формирует нормативные приоритеты
национального развития и национальной безопасности.
Ключевые слова: военные конфликты; локальные человеческие цивилизации; человеческий капитал; стратегия национальной безопасности; стратегический прогноз; стратегическое планирование.
Современное состояние методологии прогнозирования и планирования
национальной и международной безопасности в России
К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время научной теории обеспечения международной, региональной и национальной
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безопасности в современной российской политологии не существует, если,
конечно, не считать в качестве такой теории внешнеполитические инициативы, рассчитанные на привлечение внимания общественности: создание
«всеобъемлющей» системы международной и европейской безопасности,
«безъядерного мира» и целого ряда международно-правовых инструментов,
«гарантирующих» безопасность и т.д.
Следует также отметить, что существуют отдельные, нередко противоречивые и даже взаимно исключающие, положения, которые были
разработаны в связи с необходимостью принятия ряда законов и указов в последние годы, которые не заменяют отсутствия общей теории
и сколько-нибудь единого подхода экспертного сообщества. Этому явлению есть свои объяснения. Прежде всего связанные с резким снижением
политического запроса и общего уровня качества научных исследований
в современной России, которые постепенно уступили место содержательного анализа пропагандистскому обеспечению деятельности правящих
элит. Как справедливо заметила политолог Т.  Шаклеина, «В XXI веке …
произошло не только сокращение масштабов фундаментальных систематических исследований…, но и серьезное снижение качества исследований» [2: 9].
Существует и целый комплекс других объективных и субъективных причин, объясняющих кризис в области исследований проблем безопасности в
России. Политика в области безопасности, как предмет исследования и системного анализа, представляет собой одну из наиболее сложных областей
знаний в силу целого ряда объективных причин, связанных прежде всего с
субъективностью и иррациональностью, свойственной политики вообще, а
также с доступностью и достоверностью информации, которая изначально,
по определению, не может быть ни абсолютно доступна, ни даже приблизительно достоверна. Достаточно привести известный исторический пример,
вызывающий и сегодня множество споров, о том, знал ли И.В. Сталин о конкретном сроке и плане нападения Германии на СССР. Не смотря на огромное
количество имеющихся документов, мы и сегодня не можем с уверенностью
ответить на этот вопрос.
Кроме объективных и признаваемых трудностей при изучении политики безопасности, однако, возникают многочисленные трудности теоретического, методологического и методического порядка, с одной стороны, и
субъективных подходов, с другой [19]. Причем, как показывает исторический опыт, в вопросах безопасности, особенно военного и политического искусства, субъективно и иррациональные факторы не только играют
важное значение, но и значение это в XXI веке только усиливается [8].
При этом определенный прогресс в изучении вопросов безопасности, сде141
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ланный после нескольких десятилетий кризиса, в самые последние годы
в России (который выражается в том числе в подготовке и публикации
большого количества документов, — от законов РФ «О стратегическом
планировании» и «О безопасности», различных редакций Стратегии национальной безопасности России, Военной доктрины, Концепции внешней политики и пр. до постановлений Правительства РФ и соответствующего аппарата), — отнюдь не компенсирует того огромного отставания в
исследованиях на эту тему, которое произошло в последние 25–30 лет в
российской науке [20: 690-708]. Вымывание целых научных школ и исчезновение научных направлений сказалось непосредственно на качестве
принимаемых военно-политических решений, включая такие важнейшие
области как долгосрочное планирование программ вооружений и военной
техники (ВВСТ), подготовка личного состава ВС РФ и определение внешнеполитических приоритетов [16].
Вопросы национальной и международной безопасности сохраняют свою
актуальность сегодня. В международных отношениях не только сохраняется угроза войны между ведущими государствами, но и произошло фактическое увеличение численности войн и военных конфликтов после окончания
холодной войны, усиление масштабов и интенсивности военного противоборства. Более того, такое развитие международной обстановки привело к
появлению целого ряда философских, политологических и социологических работ, в которых обосновываются неизбежность, объективная полезность и даже необходимость войн и вооруженных конфликтов, среди которых наиболее заметными в начале века стали работы известного историка из
Стэнфордского университета Яна Морриса «Война! Для чего она нужна?»,
в которой он, например, прямо признавал, что «Наш мир стал безопаснее
именно благодаря войнам» [7 :11] и работы известного военного теоретика
Р.  Грина [4].
Подобная точка зрения имеет право на существование в силу вполне определенных объективных причин, связанных не только с усилением
враждебности и военной конфликтности в последние два десятилетия, но
и с неудачами по созданию сколько-нибудь эффективных систем международной, региональной или национальной безопасности, которые привели в
конечном счете к формированию единственной системы безопасности «для
себя» (НАТО ), но «против всех».
Представляется, что важнейшим условием комплексного анализа международной и национальной безопасности, является сочетание нормативного
и эмпирического подходов.
Нормативный политический анализ, основанный на теоретических знаниях и выверенных методологических и методических подходах, без кото142
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рого огромное количество факторов, влияющих на политику безопасности,
будут представлять собой простое нагромождение и перечисление противоречивых тенденций.
Нормативный подход незаменим при активном планировании мер по
обеспечению национальной безопасности. Среди большинства экспертного
сообщества, как правило, признается существенное отставание в теоретических и методологических наработках в этой области. Именно в этой области в последние десятилетия и образовалась огромная брешь, которая стала следствием общего кризиса российской науки, прекращения важнейших
исследований и развала целых научных школ, существовавших в СССР не
только в АН СССР, но и в Генеральном Штабе, МИДе и других ведомствах
и организациях [13: 12-15].
Эмпирический политический анализ базируется на опыте, здравом
смысле и интуиции [23: 8]. К сожалению, и в этой области произошли серьезные негативные изменения, связанные прежде всего с потерей уровня
экспертизы, сокращением аналитиков и исследователей в подразделениях и
институтах государства, занимающихся практической работой. Всё это привело к тому, что один из ведущих экспертов в области безопасности генерал
А.И.  Владимиров был вынужден заявить, что «…при всем изобилии военной беллетристики… мы не имеем полной и стройной теории войны как научной теории…» [3: 148].
И первый, и второй подход не противоречат друг другу, а взаимно дополняют и уточняют результаты исследования в области безопасности.
Методология системного анализа политики безопасности составляет наименее изученную область в политических исследованиях. Прежде
всего потому, что вопросами безопасности государства в СССР прежде
занимались профессионалы — политики и ученые — от отношения,
знаний и возможностей которых зависело в конечном счете представления политической элиты и общества в тот или иной период времени.
Как правило, численность таких политиков и экспертов была ничтожно
мала и сводилась к нескольким десяткам человек, сконцентрированных
вокруг высшего руководства страны, даже — точнее — вокруг одного
руководителя.
Причем чем сложнее становилась обстановка в области безопасности
(что требовало, казалось бы, привлечения большего числа экспертов), тем
уже становился круг людей, которые реально занимались этой проблематикой в интересах высшего политического руководства страны. Так, в
СССР по мере нарастания напряженности в мире в 30-е годы XX  века,
проходила концентрация власти от ЦК до Государственного комитета
обороны (ГКО) и Ставки Верховного Главнокомандующего.
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Формирование общественно-политической потребности
в системном анализе политики безопасности в начале XXI в.
В конце ХХ века в МО произошли качественные изменения, связанные
с исчезновением главного конкурента западной локальной человеческой
цивилизации (ЛЧЦ) и центру силы — ОВД и СССР. Это решительно повлияло на процесс осмысления новых международно-политических реалий
в области безопасности и привело к появлению многочисленных концепций — от «конца цивилизаций» до «цивилизационного противоборства».
Этот «интеллектуальный взрыв», надо признать, мало затронул российскую
область науки безопасности, где существовало состояние прострации и фактически полного игнорирования необходимости исследований, связанное
прежде всего с отсутствием «социального заказа» со стороны правительства
и общества, где были искренне уверены, что западная ЛЧЦ подскажет России необходимые шаги в этой области. Слабые попытки противодействовать
этому тренду со стороны прежних экспертов, как правило, оставались незамеченными [20: 19-60].
Но и это далеко не всё. С конца XX века ситуация в области анализа
МО и ВПО стала быстро меняться в направлении усложнения еще и потому, что количество субъектов международной политики (государств, союзов, коалиций и пр.) резко возросло. Более того, к ним стали добавляться новые факторы — международные и иные акторы, — участвующие в
международной политике, а также усилились многочисленные мировые и
региональные тенденции. Как заметила справедливо Т. Шаклеина, «… международные отношения — это не просто сумма, совокупность каких-то отдельных компонентов, а сложный, но единый организм, свойства которого
в целом не исчерпываются суммой свойств, присущих каждой из его
составляющих …» [2: 14].
В итоге вместо одной, достаточно узкой, группы факторов, — субъектов
МО и военно-политической обстановки (ВПО), — формирующих политику
безопасности, появились, как минимум еще три новых, прежде не выступавших активно, — глобальные тенденции развития, транснациональные акторы и институты развития человеческого капитала [20: 343-394].
Таким образом появилась объективная потребность у новых субъектов
исследовать политику безопасности, с одной стороны, а у прежних субъектов МО — анализировать и прогнозировать развитие международной и
военно-политической обстановки [14: 455-560], — что также требовалось
и для стратегического планирования в области развития ВВСТ [6: 23-27].
Это, в свою очередь, потребовало создания уже не только научных концепций, но и политических документов по стратегическому прогнозированию и
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планированию в конце XX века не только в России, но и в других ведущих
странах мира1, среди которых необходимо выделить принятие в 90-е годы
XX века первые редакции Концепции национальной безопасности, Военной
доктрины, Морской доктрины, а позже — федеральных законов «О безопасности», «Об обороне», «О стратегическом планировании», которые легки в
основу целой системы стратегических документов, утверждаемых указами
Президента Российской Федерации [17]. Прежде всего речь идет о Стратегии национальной безопасности России (в редакции 31 декабря 2015 года),
Концепции внешней политики, Военной доктрины и др. [11: 338]. Проблемами безопасности наций и обществ — только начали заниматься в XXI веке.
Тем более, что новые условия существования многочисленных субъектов и
акторов МО в XXI веке радикально изменили характер их отношений и существо политики безопасности.
За рубежом, вместе с тем, в этой области в самые последние годы были
сделаны наиболее прорывные достижения, которые отражают прежде всего
потребности обеспечения безопасности наций и государств в новых условиях. На Западе, а также в Китае, Индии, ряде других государств мира были
разработаны многочисленные методики анализа международной, военнополитической и стратегической обстановки, а также стратегические прогнозы и перспективные оценки. Некоторые из них обладают высокой верификабельностью и практически значимы, что подтверждает качество этих
исследований и официальных документов2.
Существенные изменения в научном и информационном аппарате исследований, которые произошли в последние десятилетия во многом благодаря
революции в области информатики и связи, позволили сегодня обрабатывать
огромные массивы информации, анализировать и прогнозировать развитие
сотен тысяч и даже миллионов факторов и переменных. Политическое и военное искусство, которое прежде игнорировало научное знание, стало опираться на его достижения.
Основные положения системного анализа политики безопасности
Принципиальная разница в теоретических и методологических подходах, сложившихся до конца XX века и подходах настоящего времени заключается в переходе от историко-описательного, эмпирического подхода
и нормативно-теоретическому, в основе которого лежит та или иная рассматриваться не только как некая идея, но и как модель… [1: 95], требующая формализации и неких количественных и качественных критериев для
См., например: National Security Strategy. — Wash.: GPO. 2015. February.
2 См., например: Strategic Trends Programme / Global Strategic Trends — Out to 2045. Lnd., Ministry of
Defence. 2015.
1
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своего анализа [11: 44-52]. Можно спорить о достоверности и правильности
тех или иных теоретических подходов и методов, избранных критериев и
т.д., но в конечном счете современный подход отличается от традиционноисторического (описательного) подхода практическими, даже прагматическими потребностями, вытекающими из необходимости стратегического
прогнозирования и планирования, ставших абсолютно востребованными в
XXI веке.
Основные положения методологии системного анализа состояния и стратегического прогноза будущей безопасности государств, наций и обществ,
а также отдельных акторов основываются, на следующих принципиальных
положениях, сформулированных в разных работах 2013–2016 гг. [20]:
1. В основе любого политического процесса в XXI в., включая процессы, связанные с обеспечением национальной и международной безопасности, лежит стремлении всех акторов МО, объединенных в разных
ЛЧЦ, сохранить и продвинуть свои системы ценностей и обеспечить
национальные интересы (потребности). Особенно откровенно и настойчиво это реализуется в политике западной ЛЧЦ, которую в настоящее время формулируют и реализуют США и их ближайшие союзники в
рамках широкой военно-политической коалиции. Это открыто признается и подтверждается политической практикой и многочисленными примерами [19].
В XXI в. основными субъектами МО стали локальные человеческие цивилизации (ЛЧЦ) и прежде всего их страны-лидеры: США, Китай, Россия,
Индия. Поэтому основной приоритет в обеспечении безопасности принадлежит обеспечению безопасности национальной идентичности ЛЧЦ, нации и государства, а также безопасности интересов этих ЛЧЦ. Это означает, что методология анализа современной МО и ВПО должна основываться
прежде всего на анализе систем ценностей и интересов ЛЧЦ и их военнополитических коалиций, союзов и двусторонних партнеров.
2. Система международных отношений находится либо в состоянии
самоорганизации, либо в состоянии хаоса. Способность к самоорганизации системы международных отношений позволяет прогнозировать ее долгосрочное развитие, т.к. в основе самоорганизации находятся объективные
закономерности. Напротив, если система пребывает в хаотическом состоянии, предсказать ее развитие даже в краткосрочный период принципиально
невозможно.
Для определения состояния системы международных отношений необходимо выявить показатели четырех ее параметров: уровня разнообразия
элементов, уровня взаимосвязи элементов, уровня взаимозависимости элементов и скорости распространения норм в системе. Если показатели всех
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четырех критериев находятся в своих медианных значениях, система пребывает в состоянии самоорганизации. Если показатели всех четырех критериев находятся в своих экстремальных значениях, в системе начинается хаос.
Полный хаос и идеальная упорядоченность — это экстремальные точки, в
которых система оказывается редко. Чаще всего она располагается между
ними, в направлении хаоса или порядка.
3. Современная система международных отношений находится в состоянии практически полного хаоса и поэтому не прогнозируема.
Разнообразие акторов международных отношений постоянно растет за
счет неправительственных международных организаций, транснациональных компаний, распределенных интернет-сообществ и т.д. Взаимосвязь
между ними обеспечивает Интернет, доступ к которому распространяется
по всей планете. Взаимозависимость возникает благодаря общим глобальным угрозам и интеграционным проектам, которые имеют уже не только
региональную, но и трансрегиональную природу. Единственно, что пока
сдерживает систему от максимальных показателей всех четырех параметров — это укрепление цивилизационной динамики, которая препятствует
быстрому распространению норм по миру. Нормы сложно преодолевают цивилизационные границы.
Окончание холодной войны, распад СССР, возникновение ИГИЛ, резкое
охлаждение отношений между Россией и Западом, мировые экономические
кризисы 1998 г. и 2008 г. застали исследователей международных отношений врасплох, делая их обычными комментаторами происходящих событий.
Непредсказуемость развития системы международных отношений связана
с ее сложностью. Это стохастическая система, состоящая из множества волевых, взаимосвязанных и взаимозависимых акторов, действующих на различных уровнях, без достаточной информации о себе и своих конкурентах в
условиях дефицита времени. В результате предсказать, как будет вести себя
каждый конкретный элемент системы международных отношений или что
станет с самой системой в среднесрочной и тем более в долгосрочной перспективе невозможно.
4. Долгосрочное прогнозирование международных отношений рассматривается как стратегическое планирование. Несмотря на то, что
спрогнозировать развитие международных отношений невозможно, необходимо принимать конкретные решения и предпринимать действия здесь и
сейчас. Государство должно выбрать один из базовых прогнозов развития
международных отношений, как минимум, для выделения приоритетов своего развития и распределения ресурсов. Поэтому прогноз должен быть максимально детальным и конкретным, он ложится в основу детального плана
действий и мероприятий.
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Данное допущение противоречит здравому смыслу, но не логике развития человеческой цивилизации. Здравый смысл требует разделять прогноз и
план, но на практике они оказываются неразделимыми, если речь, конечно,
идет о реальных сложных, адаптивных общественных системах, а не о прогнозировании развития абстрактной системы или схемы.
Проявлением перехода прогнозирования в планирование является феномен виртуализации международных отношений. Искажение действительности в политике — невольное или сознательное — происходило и прежде,
но в XXI веке оно приобрело другое качество: изначально прогнозируется,
планируется и создается заведомо ложная, «виртуальная» реальность, под
которую позже, с помощью самых разных средств, подгоняется действительность. Так, в начале 1990-х годов в Европе создавалась ложная, «виртуальная» реальность «Югославия-агрессор», которую потом превратили в
подлинную, реальную международную обстановку, по отношению к которой применили военную силу.
Cтратегия национальной безопасности должна изначально включать в
себя в качестве единых интегрированных частей анализ, стратегический
прогноз и планирование, что далеко не всегда находит место на практике. Так, Стратегия национальной безопасности России в последних
двух редакциях (2009 и 2015 гг.) фактически не исходит из потребностей
стратегического прогноза и планирования1, хотя это требование и сформулировано прямо в ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»2.
5. Глобализация постепенно сменяется регионализацией в форме
утверждения локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ). Усиление
региональной цивилизационной динамики является ответом на глобализацию. Формируются локальные человеческие цивилизации вокруг государств, играющих роль регионального лидера. Россия является центром для
евразийской цивилизации, США — для западной цивилизации, Китай —
для азиатской цивилизации, в Латинской Америке — Бразилия, в Европе —
Германия. В исламской цивилизации лидер пока не определен.
6. Очередная война между великими державами за лидерство неизбежна, она будет носить межцивилизационный характер. Взаимное
ядерное уничтожение между великими державами уже не гарантировано.
Ядерное сдерживание ослабевает из-за развития кибер оружия, глобального ПРО, но главное — из-за распространения практики сетецентрической
войны, благодаря которой можно сменить политическую элиту практически
Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 2015 г.
2
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации». ФЗ № 2014 г.
1
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в любом государстве, сохранив при этом его население, армию, инфраструктуру и экономику.
В связи с этим необходимо:
— переоценить внешнеполитические приоритеты с учетом развития
военно-силового сценария, прежде всего с точки зрения возможных
союзников и партнеров;
— пересмотреть структуры военной организации России, которая до настоящего времени не включает, как минимум, три крупные группы
ресурсов — идеологию, институты гражданского общества и частный бизнес;
— пересмотреть планы оборонного строительства с учетом специфики
навязываемой системной сетецентрической войны.
Но, прежде всего, необходимо признать, что современная «точка отсчета» развития существующего сценария международной обстановки уже говорит о начале против России сетецентрической войны и требует сделать
соответствующие политические выводы. Такое смелое решение, естественно, потребует веского обоснования (хотя никто не может гарантировать абсолютной точности такого обоснования), которое имеет огромные последствие для государства. От этого зависит ресурс времени, который является
очень важным, а иногда и невосполнимым ресурсом.
Подготовка к современной войне занимает уже не годы, а десятилетия.
Она требует не только новых НИОКР, но и фундаментальных исследований,
разработки новых технологий, а также существенных корректив в существующей военной организации государства и управлении страной, обществом
и вооруженными силами, нового качества национальной мобилизации.
7. Любой прогноз строится в рамках субъективной картины мира
(либо разработчика сценария, либо его заказчика).
В сфере стратегического долгосрочного планирования исследователи
также пользуются той картиной мира, которая доминирует в их сознании.
Так как сфера планирования включает в себя не только технологический и
экономический компоненты, но и политический, на процесс долгосрочного планирования влияние могут оказывать и философская, и религиозная
картины мира. Политика, в конце концов, — это практическое выражение
морали, того, что человек, общество и государство желают иметь или того,
чем они желают быть.
Формируемый стратегический долгосрочный прогноз, таким образом,
должен быть непротиворечивым в рамках картины мира его создателя или
адресата. Проблема заключается в том, что состояние мира через 30 или
50 лет может противоречить любой существующей сегодня картине мира.
Можно ли представить мир, основным источником энергии в котором слу149
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жит Солнце, а не углеводороды; мир без традиционных ценностей семьи и
брака; мир без четкой гендерной дифференциации; мир без ядерного оружия; мир, в котором солдатами будут роботы и т.д.
Поэтому долгосрочное прогнозирование должно предполагать постоянную проблематизацию априорных допущений плана с тем, чтобы эти допущения можно было менять вслед за меняющейся реальностью. Если допущения останутся константой в постоянно меняющемся мире, то любое
планирование на их основе обречено на провал.
Прогнозирование, основанное на допущениях, можно разбить на основных шагов.
Следующий шаг состоит в выявлении допущений, от которых успех плана зависит в наибольшей степени, а также допущений, которые являются
наиболее уязвимыми от внезапных поворотов будущих событий. Допущения, которые одновременно являются и критическими для успеха плана, и
наиболее чувствительными к изменениям контекста, могут преподнести самые неприятные сюрпризы.
Для предупреждения возможных неприятных сюрпризов предлагается
три инструмента: указатели, формирующие действия и хеджирующие действия. Указателями служат некоторые показатели состояния критических и
уязвимых допущений, которые необходимо постоянно мониторить. Указатели являются событиями или пороговыми значениями состояний, которые в
случаи обнаружения при мониторинге будут указывать на то, что уязвимое
допущение провалилось и требуется изменение или исправление первоначального плана.
Системными указующими являются выделенные выше четыре парамет
ра системы: уровень разнообразия элементов, взаимосвязи элементов, взаимозависимости элементов и скорости распространения норм в системе.
Формирующие действия необходимы для поддержания допущений, для
обеспечения контроля над будущим насколько это возможно. Формирующие
действия призваны обеспечить реализацию допущений в интересах планировщика.
Хеджирующие действия позволяют подготовиться к ситуации, когда критически важные, но уязвимые допущения, все же, провалились, несмотря на
все формирующие действия, направленные на их поддержку. Хеджирующие
действия определяются путем проигрывания сценария, в котором критические допущения провалилась. Такой гипотетический сценарий позволит
увидеть, что можно будет сделать в этом случае.
Нельзя надеяться, что удастся выявить все причины, почему план может
провалиться или подготовить план, который будет способен выдержать любые
изменения контекста. Существует бесчисленное количество событий, которые
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могут нарушить даже самый лучший план. Основная задача долгосрочного
прогнозирования состоит в том, чтобы отслеживать возможные нарушения
допущений, сделанных в прогнозе и быть готовым к реагированию на них.
8. Существует достаточно строгая логика и вертикальновыстроенная последовательность в развитии отдельных сценариев (отношений ЛЧЦ, МО, ВПО, стратегической обстановки (СО), войн и конфликтов), которая является концептуальной основой для анализа и прогноза системы безопасности. Она требует исследования этой проблемы изначально
«сверху–вниз» — от общего к частному, — хотя и признает неизбежное влияние частного на формирование более общей системы, особенно если речь
идет о тех областях, где субъективный фактор играет решающее значение
[14: 111-128]. В XXI веке ВПО в мире (и, как следствие, СО, характер войн
и конфликтов) формируется в результате развития МО, а та, в свою очередь,
формируетмя прежде всего, под влиянием развития отношений между ЛЧЦ,
т.е. «сверху–вниз» [8].
Вместе с тем, изменения в характере войн и военных конфликтов, т.е.
изменения на самых «нижних этажах» этой пирамиды, безусловно, влияют
не только на формирование ВПО и МО, но и на отношения между ЛЧЦ. В
частности, бескомпромиссный характер будущих войн неизбежно требует и
ведет к обострению МО и отношений между ЛЧЦ. Это видно на схеме, описывающей различный характер войн в истории человечества [15].
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Cубъективные факторы, прежде всего развитие человеческого капитала
и его институтов, в XXI веке усиливают влияние личности, в т.ч. нередко и
неадекватное и иррациональное, на развитие МО и отношения между ЛЧЦ
[17]. В ноябре 2016 года, например, на исходе своего президентства, Б. Обама
признал, что вооруженное нападение на Ливию в 2011 году было ошибкой,
которая принесла масштабные негативные международные последствия.
Концепция системной безопасности как инструмент обеспечения
национальных интересов
Требование «национальной идеи», «эффективной стратегии», «хорошего
управления» и т.п. сводятся в конечном счете к требованию иметь научно
обоснованную общенациональную концепцию безопасности и развития, которая в ясной и короткой форме и доступной парадигме могла бы сформулировать основную цель национального развития и вытекающие из нее представления о безопасности в условиях нарастающего противоборства между
локальными человеческими цивилизациями (ЛЧЦ). На это противоборство
обратили внимание в начале 90-х годов прошлого века сразу несколько исследователей, наиболее известными из которых были А.Тойнби и С. Хантингтон [21]. Причем реализовывать эту концепцию безопасности и стратегию развития придется наверняка в условиях кризиса и жестких ресурсных
ограничений, что делает требования к повышению ее эффективности еще
более жесткими.
Иными словами резкое обострение МО и ВПО во втором десятилетии XXI
века особенно остро поставило вопрос перед руководством страны не только
о немедленных тактических действиях по нейтрализации этих угроз (санкций, действий на Украине, в Сирии, киберугрозах и т.д.), но и выстраивании
общенациональной стратегии безопасности и развития на стратегическую
перспективу в неблагоприятных и даже враждебных внешних условиях [17:
9-11]. Ни попытки сформулировать стратегию национальной безопасности
России (Указ 683 от 31 декабря 2015 го.), ни предложения стратегии социальноэкономического развития (март 2008 г.) этой задаче не соответствовали.
Решать эту задачу предстоит, видимо, тем же структурам, которые уже
пытались ее решать прежде в имеющихся институтах государства и на той
же материальной и информационно-аналитической основе, что уже ставит
под сомнение возможность такого эффективного решения.
Если говорить о законодательной и нормативной основе, то в ней, как
оказывается, нет места для долгосрочной стратегии самого высокого уровня, в которой, прежде всего, формируется национальное целеполагание, т.е.
цели развития и основные требования к безопасности [11]. Коротко и не бесспорно они описаны в двух последних редакциях Стратегии национальной
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безопасности России (2009 и 2015 года), в которых подчеркивается, что они
являются «базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты1,
но где сами интересы и приоритеты изложены противоречиво и вызывают
серьезные возрастания (Ст. 30 Стратегии).
Прежде всего, если говорить о законодательной основе, то, с одной стороны она была создана в 2000–2016 годы посредством принятия ФЗ, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, но как система для
правового обеспечения развития и безопасности нации, она так и не сложилась, ориентируясь прежде всего только на институты государства (да и то
далеко не все), игнорируя:
— институты нации;
— общества;
— человеческого капитала и личности.
Более того эта система не включает вообще в качестве приоритета целей
развития, хотя именно здесь и формируется главный приоритет безопасности. Если, например, Министерство экономического развития изначально
планирует (как в октябре 2016 г.) темпы роста ВВП России на 20 лет в 2 раза
ниже общемировых, то это и есть главная угроза безопасности.
В этой связи особенно важное значение приобретает проблема формирования новых и развития существующих национальных и общественных
институтов, укрепляющих институциональное доверие к власти, науке, вере
и образованию, прежде всего с точки зрения определения целей национального развития.
Рабочая концепция формирования системы безопасности России в новых международных условиях должна, на взгляд авторов, исходить из следующих принципиальных посылок:
Во-первых, опережающего количественного и качественного роста национального человеческого капитала (НЧК) России как главного
фактора развития относительно наиболее динамично развивающихся
стран-представителей отдельных ЛЧЦ. Прежде всего США, КНР и Индии [9]. В настоящее время известен единственный способ опережающего социально-политического, экономического и технологического развития наций и государств — опережающие темпы развития человеческого
капитала и его институтов, которые могут дать синергетический, качественный эффект, компенсирующий существующее отставание России
по важнейшим показателям национальной и государственной мощи.
Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 2015 г.
1

153

Прогнозирование международных отношений как стратегическое планирование политики национальной безопасности

Во-вторых, безопасность России, включая её военную составляющую,
во многом определяется темпами опережающего развития институтов НЧК
в социальной, научно-технической, экономической и иных областях. Именно такие институты в настоящее время определяют в решающей мере уже
не только темпы развития экономики, общества и нации, но и военную безопасность государства. Качество личного состава и военного управления,
способность в максимальной степени использовать возможности оружия,
определяется качеством человеческого капитала и его институтов в Вооруженных Силах. Боевая эффективность также в возрастающей степени зависит от качества НЧК и его институтов в армии и в оборонно-промышленном
комплексе [5: 5-7].
В-третьих, рассматривать институты развития НЧК в XXI веке в качестве решающих средств обеспечения национальной безопасности, значение
которых в текущем столетии будет постоянно расти. Более того, наблюдается тенденция, когда институты развития НЧК используются в качестве
основного силового средства политики, вытесняя традиционные средства,
включая военные, либо превращая такие средства в систему комбинированных силовых средств влияния. Этот вывод, в частности, находит свое
прямое выражение в современной базовой стратегии западной ЛЧЦ, которая получила свое название «политика новой публичной дипломатии», а на
самом деле стала новым вариантом политики силы — политика «силового
принуждения» (the power to coerce). Ее эволюцию можно продемонстрировать на следующем рисунке.
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Соответственно у такой политики качественно меняется и набор силовых средств, с помощью которых планируется достичь сформулрованных
целей. В самом общем виде эту эволюцию можно изобразить в следующей
таблице.
Публичная дипломатия в XX века

Публичная дипломатия в XXI веке
Главные цели
Дестабилизации внутриполитической
Дезорганизация государственного
ситуации в социалистических странах
управления, отказ от суверенной внешней
и внутренней политики
Продвижение системы ценностей
Смена системы ценностей и
западной ЛЧЦ
представлений о национальных интересах
Формирование оппозиции внутри
Смена политических злит на
социалистического блока
контролируемые со стороны западной ЛЧЦ
Основные ресурсы
Государственные средства внешней
Масштабное использование
политики. СМИ к специальные средства
государственных частных и общественных
ресурсов, всех СМИ, специальные
средства не только разведсообществ, но и
других министерств (обороны, финансов и
др.) и ведомств.
Поддержка групп оппозиции в
Создание специальных сил и групп внутри
социалистических и развивающихся
противостоящих сообществ, способных
странах
вести силовую, в т.ч. вооруженную борьбу
Стратегия
Пропагандистско-информационное
Сетецентрическая стратегия,
обеспечение внешнеполитической
предполагающая интеграцию всех средств
стратегии США и стран НАТО
публичной дипломатии с силовыми и
вооруженными средствами коалиции
западной ЛЧЦ

Примечательно, что если с точки зрения обеспечения национальной безопасности степень доверия национальным институтам превратилась в решающий фактор в результате политики западной ЛЧЦ по дестабилизации
противников и созданию обстановки хаоса, то в то же самое время зарубежные и российские исследователи обнаруживают достаточно резкое падение доверия к институтам государственной власти, о чем еще в начале 90-х
годов писал С. Хантингтон [22]. Как отмечает коллектив международных
исследователей, измерение уровня доверия в постсоветской России, одного
из индикаторов запасов социального капитала в национальной экономике,
является очень важной научной задачей. В ходе опроса «Сравнительные исследования доверия в различных странах в период глобализации» обнаружены, в частности, следующие закономерности:
— уровень доверия всем институтам власти и управления не велик;
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— уровень доверия отдельным властным институтам имеет тенденцию
быть обратно пропорциональным степени близости этой власти к рядовому гражданину;
— меньше всего россияне доверяют тем институтам власти, которые
больше всего соответствуют демократической модели (Думе и, особенно, негосударственным организациям);
— уровень доверия социальным институтам выше у людей с более низким человеческим капиталом [18].
Эти выводы имеют прямое отношение к формированию политики безопасности в стране, которая сегодня зависит исключительно от государственных институтов и органов, а, значит, также стремительно теряет доверие.
При этом человеческий капитал и его составная часть — научные знания,
опыт, навыки — занимают особое место среди всех национальных ресурсов, но пока еще не стали высшим приоритетом безопасности российской
ЛЧЦ, нации и государства. В этом заключается главная проблема обеспечения эффективного развития нации и обеспечение её безопасности.
В XXI веке человеческий капитал окончательно превратился в главную
цель и средство развития человеческого общества и, естественно, любой нации или ЛЧЦ. В конечном счете, к середине XXI века победителем станет та
ЛЧЦ или нация, которая сможет обеспечить максимально высокое качество
НЧК и самореализацию личности, наиболее эффективные институты развития НЧК, включая военные [10].
При этом роль ЛЧЦ, системы ее ценностей, наследия, интересов в
XXI  веке стремительно возрастает, а национально-государственная общность, выступая альтернативой глобализации, все больше расширяется до
цивилизационной. Это видно не только на примере неожиданно быстрой
духовно-интеллектуальной интеграции стран ЕС, но и мусульман, латино
американцев и других цивилизаций. НЧК становится в возрастающей мере
не абстрактно-глобальным, а принадлежащим локальной цивилизации, ориентированным на ее систему ценностей.
Из сравнения ЛЧЦ по человеческому потенциалу (национальному человеческому капиталу) видно, что вперед выходят те ЛЧЦ страны, где уровень
душевого ВВП на образование, культуру и здоровье выше. Но эти же, показатели являются решающими и в военной области, где они определяют
качество личного состава и вооружений.
Стратегический прогноз для ЛЧЦ и будущего сценария развития МО во
многом предопределяется темпами развития НЧК в разных центрах силы.
Особенно в таких, как китайский, индийский, бразильский и индонезийский, где его темпы могут привести к радикальным изменениям в МО и появлению принципиально новых парадигм развития.
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Формирование будущих сценариев МО после 2021 года зависит от того,
какая из ЛЧЦ и в каких масштабах сможет реализовать свой коалиционный потенциал [12: 91-98]. Этот результат будет зависеть не только от того,
какая нация идентифицирует себя в наибольшей степени с той или иной
ЛЧЦ, но и от многих частных условий. Далеко не всегда, например, союзник является усилением коалиции. История знает немало примеров того,
когда близкая по многим критериям нация или государство становилась
ненужным и даже вредным членом альянса. Иными словами, коалиционный потенциал можно оценивать не только и даже не столько по цивилизационным признакам, сколько по политической выгоде. Так, Грузия, Молдавия или Украина могут стать сомнительным дополнением к коалиции
западной ЛЧЦ. Также как таким сомнительным приобретениям для ЕС и
НАТО стала Румыния.
Коалиционный потенциал может быть увеличен и не только на цивилизационной, но и на межцивилизационной основе. Не случайно, например, интерес к ТС проявили не только бывшие советские республики, но и Вьетнам,
Новая Зеландия, Израиль, Египет и Индия. Поэтому нельзя ставить знак равенства меду цивилизационным и коалиционным потенциалами, хотя надо
признать, их содержание в XXI веке все больше сближается. В любом случае, как показывает практика, в основе устойчивого военно-политического
союза должно лежать единое цивилизационное ядро. Тем не менее, вполне
возможны ситуативные коалиции государств различных ЛЧЦ, если для них
существует угроза со стороны общего врага.
Исходя из вышесказанного, можно предполагать, что огромный коалиционный потенциал западной ЛЧЦ должен встретить в перспективе после
2021 года вполне адекватную реакцию со стороны других ЛЧЦ. Например,
ШОС и другие межцивилизационные объединения могут получить свое политическое, и даже военное наполнение по мере усиления экономического
веса, входящих в них стран и нарастания военно-силового давления со стороны западной ЛЧЦ. В итоге может сложиться коалиция, в которую будут
входить государства, объединенные на основе системы ценностей западной
ЛЧЦ, с одной стороны, и коалиция, объединяющая несколько ЛЧЦ, с другой. Например — российская, китайская, индийская, бразильская.
Сравнение и сопоставление различных потенциалов ЛЧЦ требует некого общего знаменателя, интегрирующего основные показатели с тем, чтобы
была возможность, как минимум, экстраполяции соотношения потенциалов
ЛЧЦ в стратегической перспективе. Это теоретически можно сделать, попытавшись предоставить различные «веса», придающие разные значения для
тех или иных потенциалов. Прежде всего, с точки зрения его возможных
военно-политических последствий.
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Таким образом, долгосрочное прогнозирование трансформации системы международных отношений необходимо воспринимать не только
как эмпирическое исследование, но и как нормативное исследование, составляющее теоретическую основу стратегического планирования внешней и международной политики. Усиление нормативной составляющей
в прогнозировании трансформации системы международных отношений
призвано в некоторой мере компенсировать хаотизацию, а следовательно и непрогнозируемость этой системы, которую мы наблюдаем сегодня. При этом следует учитывать, что эффективный инструмент реализации такого прогнозирования-планирования является система военных
и гражданских инструментов, используемых для оказания комплексного
многофакторного и многоаспектного воздействия на объект. В результате такого давления между отдельными его инструментами возникает
синергетический эффект взаимного усиления, что позволяет экономить
ресурсы влияния. Сегодня наиболее ярким примером такого комплексного влияния может служить политика новой публичной дипломатии. Для
реализации подобных комплексных подходов к отстаиванию своих национальных интересов необходимо реформировать систему обеспечения
национальной безопасности с целью включения в нее не только традиционных силовых органов, но и организации бизнеса и гражданского общества, а также для повышения координации между отдельных ее частей.
Однако реализовать такую реформу невозможно без национальной идеологии, которая формирует нормативные приоритеты национального развития и национальной безопасности.
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Сложность мировой политики:
к вопросу о новой методологии анализа
Зиновьева Е.С.,
Казанцев А.А.
В статье рассматриваются вопросы использования теории сложности
в науке о международных отношениях. Рассмотрена эволюция и основные
положения теории сложности, охарактеризованы подходы к анализу мировой политики, сложившиеся в рамках теории сложности, а также пределы
использования данного научного направления при анализе международнополитических процессов. Описаны примеры применения теории сложности
при анализе мировой политики, а также прикладные рекомендации по выработке внешней политики, сформулированные в рамках данного научного
направления.
Ключевые слова: международные отношения, теория международных
отношений, теория сложности, сложные адаптивные системы, методология
анализа
Теория сложности как научное направление: эволюция
Применение теории сложности для изучения международных отношений и мировой политики является популярным научным направлением,
прежде всего, в США. В литературе даже высказываются предположения,
что наметились пятые по счету большие дебаты в теории международных
отношений — между сторонниками традиционного подхода к мировой
политике и сторонниками использования нелинейных подходов в рамках
теории сложности [13]. Действительно, теория сложности бросает принципиальный вызов целому ряду базовых элементов ключевых теорий международных отношений (прежде всего, неореализма и неолиберализма):
представлению о наличии универсальных закономерностей, использованию рационального выбора и теории игр при построении моделей, упрощающему анализу, и т.п.
Среди работ российских исследователей, посвященных вопросам применения теории сложности в изучении международных отношений, можно отметить многочисленные публикации кафедры Мировой политики МГИМО
[30; 31; 32; 33], а также отдельные публикации других авторов [см, например, 28]. В Центре военно-политических исследований МГИМО под руководством проф. А.И. Подберезкина в настоящее время реализуется ряд проектов, связанных с применением теории сложности к мировой политике, в
том числе, к прикладным военно-политическим проблемам.
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Если выйти за пределы собственно сферы изучения международных отношений, то в последние годы в РФ было издано несколько работ, посвященных
изучению теории сложности в философии [35], менеджменте, экономике [29].
Значительное число работ российских исследователей посвящено применению теории сложности в социологии. Теория сложных систем, в частности, теория сложных адаптивных систем разрабатывается в фундаментальных научных исследованиях, например, в Институте системного анализа РАН. Помимо
ИСА РАН, теория управления социально-экономическими системами интенсивно развивается в Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова
РАН, в частности, группой д.ф.-м.н. Д.А.  Новикова [34; 38].
Несмотря на всю перечисленную литературу, вопрос о применении
теории сложности к анализу международных отношений и мировой политики, в том числе, в прикладном аспекте, остается достаточно сложным,
вызывает много дискуссий и делает актуальным продолжение дальнейших
исследований.
Исследования социальных систем в рамках теории сложности
Теория сложности разрабатывалась учеными различных научных областей. Сложные адаптивные системы были представлены и концептуализированы в трудах таких ученых, как Холланд [9; 10], Джервис [12],
Аксельрод [1], Аксельрод и Коэн [2]. Среди естественнонаучных влияний
можно упомянуть синергетику Пригожина и теории хаоса [36]. В целом,
следует отметить, что перенос математической теории сложности и
приложений этой теории к естественным наукам к социальным объектам, а, тем более, к международным отношениям – вопрос непростой.
Требуется серьезная адаптация соответствующего концептуального и методологического аппарата. Обсудим ниже некоторые характеристики теории сложности в международных отношениях, возникающие в результате
такой адаптации.
Объектом анализа теории сложности в социальном мире являются
сложные адаптивные системы. Агенты действуют на основании логики
адаптивного поведения. Именно в этом ключевое отличие теории сложности от таких ключевых теорий международных отношений, как неореализм [7, 16] и неолиберализм [15, 21, 24]. Последние основаны на упрощенной логике рационального выбора (обычно через рационалистическую интерпретацию понятия «национальные интересы»), а не на идее
адаптации. Не применяются в теории сложности и такие традиционные
элементы международного анализа, как теория игр (последняя предполагает исключительно рациональное поведение акторов, что явно нереалистично). Наконец, теория сложности бросает вызов идее универсальных
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закономерностей международных отношений и предсказуемости мировой
политики. Последствия процессов адаптации в мировой политике сложно прогнозировать на основании дедукции, так как существует множество
международных акторов, которые следуют правилам, имеющим нелиейные последствия.
Ниже в таблице сопоставлены представления о простых и сложных международных системах [8].
Таблица
Базовые характеристики простых и сложных систем [8: 3]
Простые системы
Незначительное число агентов
Незначительное число
взаимодействий
Централизованное принятие
решений
Возможна декомпозиция, разбиение
на составные части
Замкнутые системы
Статические системы
Стремятся к эквилибриуму
(Устойчивые)
Предсказумые последствия

Сложные системы
Множество агентов
Множество взаимодействий
Децентрализованное принятие
решений
Несводимость к отдельным
компонентам
Открытые системы
Динамические системы
Неустойчивые
Непредсказуемые последствия

Несмотря на то, что сложные системы непредсказуемы, они могут
быть объектом компьютерной симуляции на основании моделирования
правил поведения и взаимодействия агентов. Эти правила могут быть
немногочисленными и относительно простыми, однако результаты их
взаимодействия формируют сложную систему. На сегодняшний день подобное агент-ориентированное компьютерное моделирование представляет собой наиболее перспективное направление анализа сложности.
Сложность в системе возникает естественным путем, когда система достигает определенного уровня разнообразия элементов. Подобное
свойство сложных систем получило название эмерджентности.
Поведение сложных систем непредсказуемо. Зачастую, самоорганизация систем происходит спонтанно, внутренняя организация системы
возрастает без управления или контроля извне [4]. Структуры могут
возникать как в результате влияние эмерджентности в различных частях системы (например, воздействие норм поведения на акторов), так
и в результате возникновения совершенно новой динамики в рамках
системы [20: 33].
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Мировая политика как сложная адаптивная система
В целом, данную методологию можно с успехом применить к анализу
системы международных отношений. Большинство вызовов, с которыми
сталкивается международная система, такие, как глобализация, устойчивое
развитие, противодействие терроризму и др., носят комплексный характер.
Как международная система в целом, так и отдельные ее подсистемы состоят из множества акторов, которые динамически взаимодействуют между
собой, изменяя систему.
Теория сложности принимает в расчет все описанные выше обстоятельства. В этом плане она имеет много общего с другими системными теориями
мировой политики, такими, как неолиберализм, в меньшей степени, неореализм, и другие сходные теории международных систем. Особенно близка
теория сложности современному конструктивизму [17; 22; 26; 27]. Однако
в «мейнстримных» системных теориях международных отношений структура системы представляет собой либо фиксированную, либо медленно изменяющуюся детерминанту поведения агентов. В комплексных же системах
структура динамична и текуча.
Непредсказуемость мировой политики в рамках теории сложности ставит под вопрос традиционные представления о причинно-следственной связи. Как и большинство социальных наук, теория международных отношений
использует «правила Юма» для определения причинно-следственной связи
[11]. Согласно этим правилам, причина предшествует следствию, причина
и следствие непосредственно следуют друг за другом (нет промежуточных
событий), и существует необходимая связь между событиями, так как аналогичная причина всегда влечет за собой аналогичное следствие в схожих условиях. Но подобные правила не всегда объясняют причинно-следственные
связи в сложных системах, поэтому неудивительно, что, несмотря на все
усилия неореализма и неолиберализма, универсальные законы мировой политики найдены и сформулированы не были.
Социальные системы настолько сложны, что частные теории, которые
пытаются выделить одну (или несколько) ключевых причинно-следственных
связей наблюдаемых событий, чрезмерно их упрощают. Скажем, непосредственная причина событий может быть также следствием более ранней
причины. Если предшествующая причина более важна, чем последующая,
это может означать, при определенных условиях, что линия причинноследственный связи уходит в бесконечность [6].
Сегодня многие исследователи принимают теорию сложности для анализа международной жизни. Распространение и влиятельность наднациональных институтов и неправительственных акторов мировой политики в современности — одно из доказательств того, что внедрение теории сложности
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в анализ является достаточно актуальным. Это – одна из точек возможного
диалога между теорией сложности и неолиберализмом, концентрирующимся, в отличие от неореализма, на изучении не только государств, но и других
влиятельных акторов мировой политики.
Традиционные теории мировой политики (неореализм, неолиберализм, и
т.п.), в той или иной степени, исходят из механистической парадигмы ранних
естественных наук. Ключевые понятия современной теории международных
отношений – такие, как интересы государств — управляются в ее рамках
некими «естественными законами». Поэтому предполагается, что акторы
ведут себя предсказуемым образом в ответ на внешние стимулы. Подход рационального выбора, заимствованный из неоклассической экономики, используется для обоснования попыток сформировать внеисторические, универсальные объяснения межгосударственных отношений. Концентрация на
государстве как единице анализа влечет за собой аналитически удобное, но
спорное с точки зрения наблюдаемой реальности разделение внешней и внутренней политики. Теоретический фокус на «объяснении повторяемого, а не
изменений» ставит структуру в привилегированное положение по сравнению с агентами, тогда как структуры в реальности являются лишь аналитическими абстракциями. Результатом становится существенное упрощение
действительности в анализе, делающее его, в свою очередь, неприменимым
к реальной политической практике.
Конструктивистские теории мировой политики, утвердившиеся в качестве одной из основных парадигм изучения международных отношений в
ходе теоретических дискуссий 1990-х гг., менее механистичны, чем неореализм и неолиберализм. Они утверждают, что идентичности государств и
связанные с ними интересы носят интерсубъективный характер и формируются в результате межгосударственных взаимодействий. Теория сложности,
таким образом, пересекается с конструктивизмом и другими сходными современными теориями международных отношений (типа постмодернизма,
феминизма, постколониализма, критических теорий, и т.п.).
Теория сложности была создана первоначально в рамках естественных
наук, но все чаще применяется для анализа социальных процессов, в том
числе в мировой политике. Вместе с тем, принимая во внимание фундаментальные различия между физическими и социальными системами, многие
авторы ставят под вопрос целесообразность применения концептуального
и методологического аппарата теории сложности к социальным системам.
Большая часть исследователей, все же, приходит к выводу о продуктивности
подобного подхода, но лишь при учете опасностей некритичного использования концепций из других дисциплин, таких как теория хаоса. Выступают
они также против их расширительного толкования на базе ошибочных, да165
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леко идущих аналогий с целью поддержки и обоснования существующих
теорий международных отношений [3; 14].
Агент-ориентированное моделирование сложных международных
систем
Теория сложности предполагает изучение множества акторов и взаимодействий между ними. Так как изучение значительного числа акторов с
изменяющимися моделями поведения зачастую слишком сложно с математической точки зрения, основным инструментом становится компьютерное
моделирование. Основной подход при этом – определить, как субъекты взаимодействуют в компьютерной модели, а затем наблюдать за соответствующими характеристиками, проявляющимися на уровне международной системы. Моделирование субъектов и их взаимодействий в социальных науках
может обозначаться как агент-ориентированное моделирование, искусственные социальные системы и др. Цель подобного моделирования – понять характеристики сложных адаптивных международных систем на основании
анализа их моделей.
Исследования сложных адаптивных систем исходят из того, что хаотическая динамика на микроуровне может генерировать высоко детерминированное поведение на макроуровне. Исследователи полагают, что аналогичный набор закономерностей широко наблюдается в человеческий мире.
Например, для прогнозирования демографического поведения реальной
семьи нам потребуются чрезвычайно сложные математические модели, которые бы могли предсказать очень малую часть реальных ситуаций просто
потому, что в них присутствуют сложно предсказуемые хаотические компоненты (разумеется, предсказание при этом надо понимать, как нечто отличное от простого генерирования вариантов случайных воздействий, что
технически, как раз, несложно). Для систем, состоящих из большого числа
людей (городов, государств, цивилизаций), нам потребуются математические модели с гораздо более высокой прогностической способностью.
Теория игр – классический пример моделирования поведения сложной
системы, в том числе в международной политике. Р. Аксельрод, американский политолог, автор знаменитой работы «Эволюция сотрудничества» [1],
на основании математических моделей доказал, что для государств в долгосрочной перспективе сотрудничество является более выгодной стратегией,
чем односторонние действия. В упомянутой работе Аксельрода на основании математической модели игры «дилемма заключенного» было исследовано сотрудничество и сделан вывод, что сотрудничество, основанное на взаимности, может эволюционировать и развиваться в устойчивые формы даже
в среде эгоистически мотивированных агентов в условиях, когда ожидается
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долгосрочное взаимодействие. Книга была написана в условиях Холодной
войны и, как отмечает сам автор, ее основной задачей было способствовать
сотрудничеству между двумя сверхдержавами биполярного мира. В своем
более позднем труде Р. Аксельрод применяет теорию сложности к анализу
процессов международного сотрудничества [1].
Методы моделирования, предложенные Аксельродом, широко применяются в настоящее время в рамках всех традиционных парадигм изучения
международных отношений, но, прежде всего, в неолиберализме. Однако в
этих традиционных парадигмах доминирующая форма моделирования основана на теории рационального выбора. Математическая теория игр, в частности, исходит из предпосылок рационального поведения участников игр.
Главная альтернатива теории рационального выбора — теория адаптивного
поведения, из которой исходят сторонники теории сложности. Адаптация
может быть как на уровне индивидов, что предполагает обучение, так и на
уровне популяции. Она обеспечивается при помощи различной степени выживания и воспроизводства наиболее успешных и наименее успешных акторов. Это связывает теорию адаптации с теорией эволюции.
В социальном мире последствия процессов адаптации проследить сложнее, чем в биологии, так как множество взаимодействующих субъектов следуют правилам, которые имеют нелинейный эффект. По мнению сторонников теории сложности, компьютерное агент-ориентированное моделирование – единственно возможный способ изучать популяции агентов, которые в
большей степени адаптивны, чем рациональны.
Агент-ориентированное моделирование в рамках теории сложности предполагает исследование того, как агенты обрабатывают информацию при помощи адаптивных механизмов или ограничивающих поведение правил, а не
линейной логики рациональных интересов.
Исследование проблем математического моделирования и компьютерного моделирования сложных адаптивных систем сегодня получает дополнительный импульс в связи с увеличивающимися объемами доступной информации о мире, т.н. «большими данными». Социальные сетевые сервисы,
системы спутникового наблюдения Земли, и т.п. ежедневно обрабатывают
огромные массивы данных, на основании которых можно вывести закономерности поведения сложных адаптивных систем и определить возможные
направления воздействия с целью управления ими.
Использование теории сложности для анализа мировой политики
Несмотря на более чем столетнюю историю развития науки о международных отношениях, ученые и практики постоянно оказываются пойманными «врасплох» в результате неожиданных международных событий.
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Внезапное завершение Холодной войны было никем не предсказано в теории международных отношений, так же, как последствия распада СССР для
Европы. Определяющие характеристики четырех десятилетий мировой политики исчезли в течение нескольких лет после начала перестройки в СССР.
Не были предсказаны в рамках существующих в изучении международных
отношений «мейнстримных» парадигм такие ключевые события последнего
времени, как финансовый кризис 2008 года, военно-политический кризис,
разворачивающийся в мировой политике вследствие ситуации на Украине,
формирование Исламского государства в Ираке и Сирии, и т.п.
Исследователи, работающие в рамках теории сложности, полагают, что
причиной того, что теория международных отношений не выполняет прогностическую функцию, является то, что в рамках теории международных
отношений мировая политика не рассматривается как сложная система.
Анализ международной системы с позиций теории сложности предполагает моделирование происходящих в ней процессов с целью последующего прогнозирования. На сегодняшний день можно назвать не так много
работ, посвященных моделированию глобальных политических процессов
на перспективу (скажем, известные прогностические доклады разведывательного сообщества США делаются на основании намного более простой
методологии). Более известными являются работы, посвященные исследованию подъема и упадка великих держав в исторической ретроспективе. Это
неудивительно – «предсказывать назад» всегда легче, чем предсказывать будущее.
Процессы глобализации носят многоуровневый, многоаспектный характер, и, следовательно, направления глобальных трансформаций – объект изучения широкого круга социальных наук. Пример подобного междисциплинарного подхода – рекомендации, сформулированные в 1995 году в Отчете
комиссии Гулбенкиана о реструктурировании социальных наук («Открытые
социальные науки») [25]. Как отмечалось в отчете, «необходимо также использовать концептуальные рамки эволюции сложных адаптивных систем,
разработанных в естественных науках, что предлагает социальным наукам
последовательный набор идей, который соответствует долгосрочным взглядам исследователей общества» [25].
Один из подходов к пониманию глобализации и современного международного порядка рассматривает их как эволюционный процесс. Он подходит к глобализации как одному из этапов многоуровнвого общемирового
процесса эволюции [5]. Единицей анализа глобализации как эволюционного
процесса является человек, который во взаимодействии с сообществом инициирует процессы глобализации. Мера эволюционного процесса – это поколение (или период между сменами поколений), которые составляют уровень
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глобальных изменений. Подобный подход исходит из того, что сложные системы подчиняются простым правилам, и алгоритмы обучения представляют собой набор таких правил. Программа, состоящая из простых правил,
полностью совместима со взглядом на международную систему как на многоуровневую сложную адаптивную эволюционирующую систему.
Сегодня популярной темой научного анализа, а также публикаций публицистического характера становится рост влияния Китая и неизбежная связанная с этим трансформация системы международных отношений. Один
из ключевых вопросов при этом, сформулированный в «реалистском» духе
– может ли Китай обойти США и стать самым влиятельным государством
международной системы? Альтернативный подход к анализу происходящих в международной системе процессов с точки зрения теории сложности
предполагает поиск возможных направлений системной трансформации.
Под периодами системной трансформации понимают эпохи, когда высока
вероятность появления нового лидера международной системы и смещение
с лидирующих позиций предыдущего. В связи с этим встает вопрос о том,
как можно распознать периоды системной трансформации. Анализ показателей трансформации международной системы не сводится исключительно
к «вопросу Китая», он предполагает более широкое поле для анализа.
Используется теория сложности и в анализе проблематики международного терроризма. В частности, теория сложности широко применяется
в ходе работы Центра анализа и моделирования национальной инфраструктуры США, причем на подобные исследования тратятся миллиарды долларов. В рамках центра ставится задача разработать компьютерные модели,
которые могут в режиме реального времени предсказать последствия разрушительных воздействий, включая террористические акты, на критическую
инфраструктуру США.
Рекомендации по выработке внешней политики
Теории рационального выбора исходят из того, что причины формирования проблем и последствия различных действий, направленных на ее решение, могут быть известны с высокой степенью вероятности. Это – основа подхода к формированию внешней политики в рамках таких нормативных теорий международных отношений, как неореализм и неолиберализм.
Подходы к решению проблем у обеих упомянутых теорий разные, но в обоих случаях предлагаются однозначные подходы по разрешению проблемы.
Авторы предпочитают достигать цели путем конфронтации (в реализме и
неореализме). Этот подход соответствует трактовке политике государств в
системе международных отношений как направленной на максимизацию
относительных выгод (то есть, выгод за счет других акторов и по сравне169
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нию с ними, модель игры с нулевой суммой). Другой вариант – авторы
всегда предлагают государствам достигать свои цели путем компромисса
и сотрудничества с другими акторами (в либерализме и неолиберализме).
Этому соответствует трактовка политики государств в системе международных отношений как направленной на максимизацию абсолютных выгод
(то есть, выгод для всех акторов, модель игры с положительной суммой).
Как отмечает Н.  Харрисон, наиболее важная функция теории сложности
— предостеречь лиц, принимающих решения, от подобных упрощенных
взглядов и подчеркнуть неопределенность, присущую международным отношениям [8]. Иногда акторам, включая государства, более выгодна конфронтация с другими акторами, иногда – сотрудничество. Все зависит от
ситуации, сложившейся в системе международных отношений в целом в
данный момент. Таким образом, чисто теоретическая дискуссия о сложности международных отношений приобретает огромную практическую
важность.
Сандол отмечает, что «реалполитик» никогда не может разрешить конфликт (в частности, этнический), потому что он подпитывает биологическое
стремление разделить мир на «своих» и «чужих», и таким образом усиливает этноцентризм. Следовательно, внешняя политика в случае конфликтов
должна основываться на более детальной интерпретации событий, чем та,
упрощенная картинка, которую предлагает реализм.
Мидоус отмечает, что сложные системы не поддаются осмыслению в
рамках линейной логики [19]. Для проведения успешной политики необходима широкая концептуализация и поиск опорных точек для вмешательства.
Он также указывает, что изменение параметров системы – наименее эффективно (как перестановка стульев на тонущем «Титанике»). Если система
стагнирует, изменение параметров вряд ли сможет существенно изменить
ситуацию. Между тем, обычно изменение параметров привлекает 95% внимания специалистов по внешней политике, так как это — наиболее простой
и приемлемый для элит вариант. Следовательно, линейный образ мышления
приводит экспертов по внешней политике к ошибочным подходам.
Мидоус предлагает также следующие принципы подхода к внешнеполитическим проблемам:
1. Изменение правил системы изменяет поведение агентов. Неста
бильность системы зачастую является следствием наличия неэффективных
правил.
2. Самоорганизация управляет экономическими процессами, технологическими новациями и другими социальными изменениями. Это – очень
сильный инструмент управления, к которому государства, стремящиеся
обычно к контролю и стабильности, редко прибегают.
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3. Воздействие на цели агентов системы. Изменение целеполагания
агентов системы может коренным образом изменить саму систему.
4. Воздействие на парадигму сознания акторов, на основании которого
формируется система. Культурные нормы формируют внутреннюю модель
для каждого индивида при помощи неформальных институтов, которые отбирают поведение, являющееся социально приемлемым. Изменение направлений политического развития требует изменения структур и идей. Здесь
особенно четко видна связь теории сложности с современным конструктивизмом.
В целом, с точки зрения теории сложности, при решении внешнеполитических вопросов проблемы всегда многоаспектны, решения имеют непредсказуемые последствия, а рычаги воздействия не бывают простыми. Однако
комплексными системами можно управлять и даже менять их структуру. При
этом необходима осторожность, т.к. не существует однозначных, не зависящих от международного контекста инструментов воздействия на ситуацию.
* * *
Основные, «мейнстримные» теории международных отношений (неореализм и неолиберализм) сформировали у исследователей картину наподобие
классической декартовско-ньютонианской физики. В ней есть универсальные закономерности мировой политики, нормативный подход рационального выбора (основанный на национальных интересах), теория игр как достоверный инструмент предсказания поведения акторов и однозначные подходы
по разрешению проблем путем конфронтации (в реализме) или компромисса
(в либерализме). Теории сложности бросают вызов этой упрощенной картине, демонстрируя, что она создает серьезные проблемы как для развития науки, так и для внешнеполитической практики.
В соответствии с теорией сложности, сложные системы характеризуются взаимодействием и взаимозависимостью. Сложные системы – это открытые системы. По своей природе они связаны и взаимодействуют с другими системами, объединяются, создавая системы более высокого порядка.
Прогнозы относительно поведения сложных адаптивных систем не могут
быть сделаны, основываясь на отдельных действиях ее элементов, так как
последствия изменений одной переменной системы будут зависеть от состояния всех остальных агентов, подсистем, элементов.
Стратегии поведения акторов в системе зависят от стратегий других акторов. Таким образом, успехи и неудачи во внешней политике государства
определяются лишь относительно действий других государств [1; 12].
Непредсказуемость — основная черта сложных адаптивных систем.
Причина и следствие международных событий могут быть непропорцио171
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нальны, а целое не соответствовать сумме его составных частей, даже в
количественном измерении. Более того, поведение государств и других акторов изменяет среду – изначальные модели поведения и их результаты зачастую влияют на последующие. Это порождает постоянные изменения, направление которых нельзя определить, обозначив одну группу явлений как
«причины», а другую как «следствия» [1]. В этом плане невозможно прогнозировать долгосрочные последствия вмешательства в сложные адаптивные
системы.
Текущая международная система достигла такого уровня сложности, что это зачастую препятствует определению однозначных причинноследственных связей. Это особо отмечает, в частности, Д. Розенау [23].
Сегодня на международной арене возрастает число влиятельных акторов,
что увеличивает сложность системы. Увеличивается и число акторов, влияющих на выработку внешней политики государств. Поэтому необходимы
подходы, которые учитывали бы роль негосударственных акторов, а также
характерные черты современной мировой политики (высокую сложность,
многоуровневость и динамичность). В этом плане теории сложности связаны с современным неолиберализмом. Последний, в отличие от неореализма,
подчеркивает наличие большого количества типов влиятельных акторов современной мировой политики. Государства, с этой точки зрения, давно утратили (если когда-либо вообще имели) монополию на определение системы
правил в международных отношениях.
В рамках методологии теории сложности акторы и их ценности, интересы и верования, а также характер взаимодействий между ними составляют
основной исследовательский интерес. В этом плане теории сложности тесно
соприкасаются с современными конструктивистскими теориями международных отношений. Для последних также ценности, идентичности и правила – куда более важный источник, определяющий поведение международных акторов, чем их рациональные интересы.
Теория сложности указывает на непредсказуемость мировой политики, заложенную в ее природе. Ситуация имеет много вариантов развития
сама по себе, а не только по причине ограниченности наличных средств
анализа и наблюдения исследователей. В этой ситуации невозможны
однозначные и универсальные рецепты эффективной внешней политики, на все случаи жизни, это предлагают такие нормативные теории, как
неореализм и неолиберализм. Политическое поведение акторов должно
быть осторожным, а внешняя политика должна согласовываться с общим
контекстом ситуации.
Изучение сложных международных систем открывает новые объяснительные, исследовательские и экспертно-практические перспективы. При этом
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оно позволяет инкорпорировать большую часть знаний, накопленную в рамках сложившейся на сегодняшний день теории международных отношений.
Эта инкорпорация может происходить на основе агент-ориентированного
компьютерного моделирования. Последнее может использоваться не только
для прогнозирования сложных ситуаций, но и для формирования практических внешнеполитических рекомендаций.
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Критический опыт России в глобальном управлении
Харкевич М.В.
В статье рассматривается переход глобального управления из позитивистской в постпозитивисткую стадию своего развития, которая соответствует второй волне эволюции теории управления в политических
науках. Роль России в этом переходе значительна. Для раскрытия этой роли
используется постколониальная традиция в общественных науках, коммуникативная теория Хабермаса и английская школа международных отношений. С исторической точки зрения СССР в годы холодной войны, находясь за
пределами международного общества, создал условия, при которых Запад
впервые стал равноправно взаимодействовать с «внешним» государством.
После развала СССР Россия вернулась в международное сообщество, но,
оказавшись сегодня выведена из него, она возвращается к своему критическому опыту. Предлагаемая ей альтернатива заключается в глобальном
управлении, основанном на плюралистической этике Дж. Роулза.
Ключевые слова: глобальное управление, постколониальные исследования, английская школа, Россия, коммуникативное действие, международное
общество.
Глобальное управление и как концепция, и как практика является одновременно и популярным, и малопонятным явлением. Практически все проблемы и тенденции, изучаемые сегодня исследователями-международниками
могут быть отнесены к проблематике глобального управления, от проблем
международной и человеческой безопасности, до изменения климата и терроризма. С другой стороны, практически каждая публикация, посвященная
глобальному управлению, начинается с обсуждения и уточнения определения самого этого феномена. Представители практически всех существующих теорий международных отношений высказались на этот счет. Хороший
обзор развития теории глобального управления дают Пеграм и Акуто [15].
Теория глобального управления прошла два периода и сегодня, по их мнению, находится в состоянии «междуцарствия», понимаемом как промежуточный период, когда между доминирующими идеями второй волны теорий
глобального управления нет явного лидера.
Первую волну составили либеральный плюрализм, теории режимов и системные теории 1970-х гг., которые поставили под сомнение так называемую
«старую модель» (old governance)1 управления, т.е. управление через между1
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народные правительственные организации, формальные международные
договоры. Иными словами, «старая» модель управления — это управление,
основанное на фундаментальных институтах Вестфальской политической
модели мира [13]. Отличие «старой модели» управления заключается в центральной роли государства. Государство осуществляет в нем централизованное управление посредством команд и контроля. Сторонники либерального
плюрализма проблематизировали унитарность государства как актора международных отношений [11], теоретики международных режимов выявила
неформальные механизмы координации в международных отношениях [12],
сторонники системных теорий показали, что такая координация может реализовываться на системном уровне [10]. Проблематизация государства в
рамках либеральных плюралистических теорий породила «новую модель»
управления. Она не отрицает ключевое значение государства, но отводит ему
иную роль. Вместо источника команд и контроля, государство превращается
в «дирижера» (orchestrator), который через децентрализованное управление
создает условия для эффективной деятельности негосударственных акторов
и координирует их роль через механизмы «мягкого права», «правительственности» и т.д. [1; 2; 4].
В центре второй волны исследований глобального управления находится нормативная и этическая проблематика рассматриваемого феномена.
Ключевым исследованием, сигнализировавшим начало второй волны исследований управления в международных отношениях, стала монография
«Governance without governance» под редакцией Дж. Розенау [18]. Прежде
всего Розенау подчеркнул интенциональную природу глобального управления. Для него глобальное управление является глобальным порядком,
соединенным с интенциональностью. Интенциональность формируется на
основе интерсубъективных смыслов. Governance в отличие от government,
по мнению Розенау, может быть эффективным только при поддержке большинства. Мировой порядок может быть результатом как сознательной, так и
нецеленаправленной политики. Однако глобальное управления — это всегда только целенаправленное управление, это «интерсубъективная система
правления, не основанная на легальной или конституционной власти» [18:
6]. С интенциональностью возникает ответственность и этика, а, следовательно, обостряется и нормативная проблематика. Ко второй волне можно
отнести следующих исследователей [3; 7; 14; 22; 24; 27].
С нормативностью в исследования глобального управления проникла и
критическая теория. Критике подвергается неолиберальная идеология глобального управления, последствия практики глобального управления для
демократии, окружающей среды, прав человека и т.д. Есть даже попытки
взглянуть на глобальное управление с точки зрения различных постмодер177

Критический опыт России в глобальном управлении

нистских теорий. Пожалуй, единственное направление, которое остается
незадействованным в полную силу при анализе глобального управления
является постколониальные исследований. В этом обстоятельстве можно
усмотреть определенный парадокс, т.к. империализм и ориентализм можно рассматривать как исторические формы интенционального глобального
управления, при котором имперский центр осуществлял не только политическое, но и культурное доминирование над колониальной периферией.
Учитывая умение исследователей из бывших колониальных стран выявлять
и обличать сохранившиеся колониальные институты и практики в их странах, а также в отношениях между ними и бывшими империями, особенно
в сфере культуры, вызывает удивление то обстоятельство, что глобальное
управление не стало объектом их пристального внимания.
Мне представляется, что именно на этом направлении можно увидеть
роль и значение России в современном глобальном управлении. В данной
статье я стараюсь решить эту задачу.
Глобальное управление генетически связано и противопоставляет себя
двум смежным дискурсам: о глобальном правительстве (эксплицитно) и о колониализме (имплицитно). Глобальное управление не является глобальным правительством и колониализмом. В отличие от глобального правительства глобальное управление децентрализовано и основано скорее на самоорганизации
и самодисциплине акторов, в отличие от колониализма, который основывался
на позитивизме, глобальное управление ориентируется скорее на постпозитивную общественную науку. Кроме того, дискурс о глобальном управлении
противопоставляется практикам доминирования и принуждения. Из четырех
типов власти, выделенных Барнеттом и Дювалем, к глобальному управлению
более всего относятся только три — институциональная, структурная и производящая. Принудительная власть из него выпадает. Тем не менее, в мировой
политике и экономике можно выделить и центр, и периферию, а следовательно, несмотря на децентрализацию власти в глобальном управлении, иерархия
в нем сохраняется. Проблема управления международными отношениями не
исчезла, напротив она стала только обостряться. Одним из направлений поиска ответа на нее стало применение постпозитивистких практик управления,
основанных на признании политического и экономического разнообразия в
мире, на признании уникальности каждого народа, политии.
В современном глобальном управлении Россия играет критическую
роль. Такую же роль критическая теория играет в общественных науках и
философии. И в этом смысле роль России функциональна, благодаря ей глобальное управление становится объектом практической деконструкции, возникает возможность конкуренции соответствующих практик и дискурсов в
этой сфере.
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От мировых войн к глобальным проблемам
Глобальное управление в современном его виде стало возможным
благодаря снижению влияния объективных процессов на международные
отношения, ключевым из которых является война. Война между великими державами исчезла как практика после начала распространения ядерного оружия. Угроза войны, конечно, всегда сохраняется. Но длительное
время без практики приводит к тому, что ощущение ее угрозы снижается.
Прошло уже более 75 лет с момента окончания Второй мировой войны.
Война и ее угроза естественным образом распространяли лучшие практики экономического и политического строительства по миру. Подталкиваемые естественным инстинктом самосохранения, политические режимы перенимали друг у друга те практики и технологии, которые позволяли бы им по крайней мере не потерпеть поражение в войне. Поэтому
мир международных отношений в эпоху войн между великими державами был довольно гомогенным, война играла роль естественного отбора.
Вестфальская модель мира, зародившись в Европе, расширилась до глобального масштаба именно благодаря войнам. Вместе с войной исчез и
естественный отбор в международных отношениях. Унифицирующее начало войны, как представляется, лежало в основе колониализма, так как
сильное в военном и технологическом отношении государство чувствовало естественное превосходство над менее сильным и технологически
развитым государством. С помощью военной силы слабые государства
и безгосударственные народы завоевывались, а с помощью позитивной
общественной науки и основанной на ней административной практики
колонизировались.
Исчезновение войны привело к тому, что постепенно стало исчезать
и естественное чувство превосходства над менее сильными и развитыми
государствами. Без эффективного механизма естественного отбора все
варианты политического и экономического устройства общества становятся допустимыми, ибо нет универсального мерила приемлемого, каким
была война. Подчеркну, что речь идет только о естественном многообразии. С идеологической точки зрения любое многообразие имеет четкие
ограничения. В современном мире такими красными линиями в политической сфере, переходить которые формально запрещено всем (особенно подписавшим Устав международного уголовного суда), независимо
от многообразия, являются геноцид, преступления против человечности,
военные преступления, насильственное изменение политической карты. Переход этой красной линии может спровоцировать международную
гуманитарную интервенцию или, что более вероятно — экономические
санкции.
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Место войны в международных отношениях заняли глобальные проблемы. Они притягивают к себе сегодня основные ресурсы международного сообщества, объективно определяют эффективность принимаемых
коллективных и индивидуальных мер по их решению. Однако в отличие
от войны, глобальные проблемы не являются механизмом индивидуального отбора, каким была война. В мире межгосударственных войн, неудачная политическая или экономическая стратегия государства могла
довольно скоро стоить ему суверенитета. Поэтому каждое государство
в меру своего понимания стремилось перенимать лучшие практики и
корректировать свое поведение на международной арене. В мире глобальных проблем ответственность не индивидуальная, а коллективная
и при этом отсроченная. Каждое отдельное государство может продолжать загрязнять окружающую среду. Такая «ненормальная» практика
с точки зрения глобальной проблемы изменения климата скорее всего
не будет иметь для этого государства немедленных последствий. Напротив, расплачиваться за такое поведение могут совершенно другие
государства. Такое явление в научной литературе называется «негативными экстерналиями». В конце концов, загрязнение окружающей среды
может привести к изменению климата, которое через время плачевно
скажется и на государстве-загрязнителе и на его соседях, а может быть
и на всей Земле. Менять свое поведение государству-загрязнителю тогда будет уже поздно.
Глобальные проблемы порождают с одной стороны спрос на глобальные
общественные блага, с другой стороны возникает классическая проблема
безбилетника, которая приводит к постоянному недофинансированию производства этих благ и, как результат, трудности в организации такого производства.
Таким образом, для государств участие в глобальном управлении не является вопросом жизни и смерти, каким для них было требование модернизации. Государства, не справившиеся с задачами модернизации, становились жертвами завоеваний со стороны государств с успешными историями
модернизации. Государства, не принимающие участие в производстве глобальных общественных благ, могут стать жертвами глобальных проблем в
той же мере, как и государства, которые тратят свои ресурсы на решения
этих проблем, т.к. ресурсов последних может хватить. Единицей отбора с
точки зрения глобальных общественных благ является практически все акторы мировой политики.
В этой ситуации возникает необходимость инструментов обеспечения
производства глобальных общественных благ, т.е. механизмов обеспечения
коллективных действий для решения определенной глобальной проблемы.
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От позитивного к постпозитивному управлению
в международных отношениях
Позитивные общественные науки обеспечивали колониализм. Колониальное управление основано на позитивном, т.е. внешнем описании аборигенов с помощью общественных наук. Колониальные администраторы ориентируются в своей практике на данные о колониальном населении, полученным от этнографов, антропологов, лингвистов и т.д. Эти науки объясняли
аборигенов с точки зрения рациональности европейского человека, внешней
по отношению к объекту исследования. Однако европейцы чувствовали свое
превосходство и позволяли себе такое отношение к аборигенам. В мире, где
война допустима, конечным аргументом в спорах между народами является
сила оружия. Прав тот, кто может обеспечить свою правоту силой своего
оружия.
Постепенный отказ от войны привело в том числе и к тому, что исследователи постарались посмотреть на аборигенов глазами самих аборигенов,
т.е. возникла постпозитивисткая включенность ученого в объект своего исследования и описания его с точки зрения его же рациональности. В основе
такого подхода находится слово «понимать» в отличие от «объяснять». Объяснение означает выявление причинно-следственных связей с точки зрения
внешнего наблюдателя, понимание — выявление причинно-следственных
связей с точки зрения внутреннего включенного наблюдателя.
Для внешнего наблюдателя социальных процессов нормой является позиция самого наблюдателя, т.е. норма может быть только одна. Для включенного наблюдателя социальных процессов нормой становится внутренняя
логика самих этих процессов, т.е. норм столько, сколько наблюдаемых процессов. Единство нормы означает наличие и единой цели, которая по отношению к наблюдаемым процессам и акторам имеет внешний характер. Множественность норм создает необходимость в диалоге и согласовании общей
нормы и цели. Такая норма будет иметь уже внутренний характер.
Позитивистское управление означает, по сути, колониальное внешнее
управление, приведение всех к навязанной для них общей цели. Постпозитивистское управление означает делиберативную практику по выработке общих ориентиров с помощью инструментов «мягкого» права, «мягкой»
силы, координации, лидерства. Однако для обеспечения данного управления
необходимы практически те же условия, что и для идеального коммуникативного действия1.
Автором теории «коммуникативного действия» является Ю. Хабермас
[8; 9], в науку о международных отношениях данная теория распространи1

Следовательно, в основе глобального управления находится коммуникативная логика.
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лась благодаря работе Т. Риссе [17]. Коммуникативное действие, согласно
Ю. Хабермасу, является кооперативным действием, предпринятым акторами
по результатам их совместной делиберативной дискуссии. Целью коммуникативного действия является поиск наилучшего из возможных аргументов,
а не победы или доминирования. Коммуникативное действие основано на
коммуникативной рациональности, которая противопоставляется Хабермасом инструментальной, нормативной и драматургической.
Инструментальная рациональность лежит в основе телеологического
или стратегического действия, направленного на максимально эффективное
достижение цели, ценность и значение которой не ставится под вопрос. Инструментальной рациональности соответствует дискуссия в форме торга. В
ходе такой дискуссии интересы и идентичности акторов не претерпевают
изменения, цель заключается в максимизации, оптимизации или удовлетворении определенных предпочтений. Инструментальная рациональность лежит в основе теории рационального выбора и позитивизма в общественных
науках.
Нормативная рациональность предполагает нормативное действие,
основанное на нормах, правилах и конвенциях. Цель таких действий заключается не в максимизации определенных интересов и предпочтений, а в
наиболее полном соответствии определенным нормам и правилам. Данная
рациональность находится в основе конститутивной и регулятивной причинности. Мир нормативной рациональности описывает теория социального конструктивизма.
Драматургическая рациональность лежит в основе формирования и презентации своего образа перед зрителями (другими). Драматургическим действием актор регулирует раскрытие своей субъективности перед зрителями,
но не перед обществом в целом. Мир драматургической рациональности
тождественен психологии личности.
Коммуникативная рациональность в отличие от остальных форм рациональности основана на интерсубъективном процессе аргументированного
обсуждения, целью которого является поиск консенсуса, который становится основанием для совместного действия (коммуникативного действия).
Ценности, интересы и предпочтения акторов в ходе такой дискуссии меняются вместе с ней. Основное отличие коммуникативной рациональности заключается в ее интерсубъективности. У нее нет фиксированной основы в
эффективности (инструментальная рациональность), в общественных нормах и правилах (нормативная рациональность), в субъективной рефлексии
актора (драматургическая рациональность). Коммуникативная рациональность формируются в ходе дискуссии, определяется этой дискуссией и принадлежит акторам, которые принимают участие в дискуссии.
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Согласно Хабермасу, коммуникативная рациональность создает основу
для современного этапа развития модернизации. Модернизация как таковая
является для Хабермаса рационализацией. В описании модернизации от Вебера до Адорно доминировала инструментальная рациональность. Попытки описать современный этап модернизации в терминах инструментальной
рациональности окончились для Адорно и Хоркхаймера провалом. Современный этап модернизации вышел, по мнению Хабермаса, за пределы философии сознания и перешел в сферу философии коммуникации. Хабермас
разворачивает идею о том, что переход от когнитивно-инструментальной к
коммуникативной рациональности позволяет придать новую жизнь формуле «модернизация — это рационализация».
Условиями для коммуникативного действия является наличия у акторов
«общего жизненного мира» (gemeinsame Lebenswelt) в форме общей культуры, обще системы институтов, норм и правил. Кроме того, акторы должны
обладать равным доступом к дискуссии и признавать друг друга в качестве
легитимных участников такой дискуссии.
Т. Риссе увидел в теории коммуникативного действия эвристический
потенциал для объяснения современной мировой политики. Необходимыми условиями развития коммуникативной рациональности между акторами
мировой политики, согласно Т. Риссе, являются: наличие общих институтов,
норм и правил; неиерархические отношения между акторами; неопределенность интересов или отсутствие определенного знания и понимания проблемной ситуации; а также существование сетевых институтов, которые
служат благоприятной дискуссионной площадкой.
Вопрос об участии в глобальном управлении с точки зрения теории коммуникативного действие трансформируется в вопрос о влиянии на глобальную политическую коммуникацию и о роле в этой коммуникации. Основными параметрами глобального управления становятся параметры идеального
коммуникативного акта в их переложении на мировую политику: общие нормы, институты и правила; равноправие между акторами; отсутствие монополии на истину или монопольной точки зрения; наличие дискуссионных
площадок.
Россия и глобальная политическая коммуникация
Россия, а вернее СССР, вынудила международное общество [25] научится вести равноправный диалог с «другим». Россия была не единственной
страной, которая была вынуждена модернизироваться, чтобы сохранить
свой суверенитет. Однако, как правило, успешная модернизация государства
предполагала его интеграцию в международное общество. Это произошло с
Россией при Петре Великом, с Японией после революции Мейдзи (а в пол183
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ной мере только после поражения во Второй мировой войне), с Турцией при
Кемале Ататюрке, с Китаем при Дэн Сяопине и т.д. Однако Россия в результате революции 1917 г. уже в виде СССР, образованного в 1922 г., добровольно вышла из состава международного общества и продолжила свою модернизацию уже как альтернативное этому обществу государство, сформировав
вокруг себя свое международное общество из стран «народной демократии».
Кроме этих двух обществ, получивших условные названия страны «первого
мира» и страны «второго мира», прежде всего вокруг Югославии, Индии и
Египта возникло Движение неприсоединения. Мир оказался разделен на три
части, но политико-экономических полюсов было все же только два: США и
СССР. Собственно и Движение неприсоединение стало возможным только
потому что возник альтернативный западному международному обществу
модернизационный проект в виде СССР. Поэтому справедливее было бы говорить, что мир дифференцировался не на три составляющие, а на два. Но,
пользуясь выражением Хоми Баба, эти два мира были меньше, чем один [5].
Выйдя за пределы международного общества СССР превратился в фетиш
для Запада, подобно тому как майор Ковалев превратил в фетиш свой убежавший от него нос в одноименной повести Н. Гоголя. Когда нос был на
своем месте майор его не замечал, но стоило носу зажить самостоятельной
жизнью как его возвращение стало означать для Ковалева и возможность
жениться, и возможность продвижения по карьере, вся его общественная
жизнь стала зависеть от носа. Россия также превратилась для международного сообщества в своеобразный фетиш. Однако в отличие от носа, Россия
благодаря своим ресурсам и народному гению оказалась не просто способной существованию вне международного общества, но бросила ему вызов. Сначала международное сообщество постаралось быстро вернуть свой
«нос» на место. Оно ее долго не признавало, пыталось провести интервенцию и сбросить власть большевиков. Потерпев неудачу в деле возвращения
России, международное общество принялось сдерживать распространение
ее влияния в надежде, что она окажется нежизнеспособной в долгосрочной
перспективе. Надежды эти оправдались, СССР рухнул, а Россия вернулась
в состав международного общества, апогеем этого процесса стало ее председательство в Группе 8 в 2006 г. в Санкт-Петербурге.
Однако семидесятилетние существование международного общества
в режиме «два, но меньше чем один» сформировало условия для развития
коммуникативной логики в мировой политике. За 70 лет международное
общество научилось вести равноправный диалог с тем, кто находится за
пределами этого общества. В такой ситуации оно обычно прибегало к ориентализму, но оказалось, что Россия является «нетрадиционным Востоком»,
с которым традиционные стратегии доминирования и управления не рабо184
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тают. За неимением альтернатив, международное общество стало общаться
с Россией как с равной, но без доверия.
Это доверие не сформировалось и после возвращения России в международное общество во многом по причине сохранения институтов, отделяющих Россию [23]. Эти институты решено было не демонтировать после
холодной войны, т.к. они доказали свою эффективность в прошлом. Сохраненным институтам постарались изменить идентичность, адаптировать их к
новым нуждам. Однако «ловушка колеи» (path dependence) во многом сохранила их изначальную логику. Речь в первую очередь идет о НАТО.
Практика равноправного общения с «внешней» Россией переносилась и
на другие внешние державы и регионы. Это также совпало с распространением среди стран третьего мира идеологии национализма. Эту идеологию активно распространяли республики, главным образом США, в Первую мировую войну для ослабления позиций монархий. В результате были
уничтожены пять монархий. Ко второй половине 20 века распространение
национализма привела к демонтажу всех имперских систем. Новые суверенные национальные государства могли сохранять своеобразие, т.к. у международного общества уже был навык ненасильственного общения с «внешним» государством. Кроме того, в любой момент они могли сменить своего
покровителя, СССР или США [26].
Во введении к «Ориентализму» Саид выделяет холодную войну — «эру
исключительно бурных отношений между Востоком и Западом» — как самое важное из исторических обстоятельств, сделавших возможным его исследование, а следовательно и постколониальные исследования как таковые
[21].
Таким образом, исторический опыт России позволил сформировать условия для равноправного диалога в мировой политике даже между государствами, находящимися внутри и вне международного общества.
Сосуществование двух альтернативных международных обществ в течении 70 лет привело также к тому, что институты, в которых они взаимодействовали, приобрели нейтральный характер, который сохраняется и после
окончания холодной войны. В первую очередь имеется в виду ООН и система ее институтов. Вопреки распространенной критике эффективности ООН,
эта организация играют принципиальную роль в современном глобальном
управлении, она служит лучшей дискуссионной площадкой, необходимой
для глобального коммуникативного управления.
Возвращение России в международное общество проходило не без трений, были завышенные надежды с одной стороны, и отсутствие необходимого доверия с другой стороны. Доверие было подорвано окончательно в связи
с расширением НАТО на Восток, особенно после реальной угрозы вхожде185
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ния в Альянс Грузии и Украины. Жесткие ответные шаги России, окрепшей
благодаря десятилетию высоких цен на нефть, а также государственным и
военным реформам, оказались неожиданными для международного сообщества. Была предпринята попытка выведения России за рамки международного сообщества и «воспитания» ее с помощью экономических санкций.
Эта попытка до сих пор продолжается, поэтому говорить о ее успехе или
неуспехе пока рано. Однако уже сейчас становится очевидным, что попытки
выведения России за пределы международного общества приводят к тому,
что она занимает еще более критическую позицию. Она поддерживает альтернативные Западу точки зрения и идеи по всему миру. Ярким примером
этого является участие России в урегулировании сирийского кризиса.
Если Запад продвигает, прежде всего, утилитарную этику как основу глобального управления [20], Россия ориентируется на этический плюрализм.
Она отстаивает свободу и независимость наций, их право самостоятельно
выбирать свой путь развития и требующие не вмешиваться в дела друг друга
[6; 16].
Плюралистический подход к глобальному управлению был хорошо артикулирован В. Путиным на очередном заседании дискуссионного клуба
Валдай в 2014 г. Этот подход строится на следующих представлениях о современных международных отношениях:
«Вопрос о содержании суверенитета становится едва ли не главным для
сохранения и упрочения мировой стабильности»1. Правила международного
взаимодействия, основанные на национальном суверенитете, оказались под
угрозой в условиях глобального доминирования США. Однополярность без
самоограничения государства-гегемона плохо совместима с институтом национального суверенитета.
«Момент однополярности убедительно продемонстрировал, что наращивание доминирования одного центра силы не приводит к росту управляемости глобальными процессами»2. Ставка на политическую волю и ресурсы гегемона и его союзников в деле глобального управления не сыграла в
долгосрочной перспективе. Управляемость мира в условиях однополярности снизилась. Ручное управление такой сложной системой, как мировая политика, оправдано только в короткие периоды кризисов. Таким кризисным
периодом был, например, период дезинтеграции социалистического лагеря.
В периоды нормального развития мировой политики ее управление должно
строиться на соблюдении легитимных норм и правил. Однако эти прави1
Putin V. Speech at annual Valdai discussion club meeting. 2014. URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/46860 [Accessed September 9, 2016].
2
Putin V. Speech at annual Valdai discussion club meeting. 2014. URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/46860 [Accessed September 9, 2016].
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ла по-прежнему не выработаны. Кризисный период крушения биполярной
структуры международных отношений затягивается практикой одностороннего ручного управления.
Однополярная структура международных отношений постепенно преобразуется в полицентричную. Происходит не только умножение и укрепление
новых центров силы в мировой политике, но и расслоение ресурсной базы
самой силы. Она зависит уже не только от военных и экономических ресурсов, но и от системы образования, привлекательности национальной культуры и т.д. Мир становится полицентричным, что, однако, само по себе «не
укрепляет стабильность, скорее наоборот». Стабильность в полицентричном мире возможна при нормативно регулируемой взаимозависимости.
«На фоне фундаментальных перемен в международной среде, нарастания неуправляемости и самых разнообразных угроз нам необходим новый
глобальный консенсус ответственных сил»1. Возвращение полицентричности должно сочетаться с укреплением суверенитета как фундаментального
института международного общения. Иными словами, предлагаемая новая
система международных отношений, в случае ее нормативного закрепления,
будет очередным «изданием» Вестфальского мирного договора, переформатированием баланса интересов в рамках Вестфальской модели мира.
***
Россия играет роль критика позитивистского глобального управления
при этом создает условия для коммуникативного действия в мировой политике и перехода глобального управления к постпозитивистской стадии развития. Существенной преградой для реализации такого перехода на данный
момент является тот факт, что Россия сегодня находится за пределами международного общества, а, следовательно, между ними отсутствует «общий
жизненный мир». Без этой общности коммуникативное действие и коммуникативная логика невозможна.
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Региональное управление: опыт построения
многоуровневой модели сравнительного
регионализма
Харкевич М.В.
В статье предлагается модель сравнительного регионализма, основанного на характеристиках микрорегиональной динамики, а именно на специфике регионализации государств различного типа: государств модерна,
премодерна и постмодерна. Использование в данной сравнительной матрице марксистской теории государства как отношения между социальными
классами и группами интересов позволило объединить в предлагаемой модели сравнительного регионализма микро, мезо и макро уровни анализа. Государства модерна, премодерна и постмодерна формируются благодаря эволюции социальных отношений на микроуровне. Регионализация государств
соответствующего типа приводит к формированию системы регионального управления модерна, постмодерна или премодерна. Предлагаемая модель
обладает большей эврестичностью, чем теория нового регионализма, которая объединяет, по сути, все модели регионализма, которые отличаются от европейской модели. Новая модель объясняет и европейскую модель, и
дифференцирует новый регионализм на модерн, постмодерн и премодерн.
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Онтология и эпистемология международно-политического
регионализма
Дезинтеграция одного из полюсов власти в биполярной системе международных отношений привела к реструктурированию всей системы, в том
числе и к усилению динамики мировых политических процессов на региональном уровне. В биполярной системе региональный уровень был подчинен глобальному. О. Янг показал в своих исследованиях, что это подчинение не носило детерминистского характера [37]. На региональном уровне
глобальная динамика нередко приобретала самостоятельный характер, иногда противоположный по своему содержанию процессам, происходящим на
глобальном уровне. Тем не менее, доминирующая логика развития системы
международных отношений определялась именно на глобальном уровне.
Если региональные противоречия входили в прямое столкновение с глобальной динамикой, верх одерживала последняя, США и/или СССР вмешивались в кризис, предупреждая его выплеск на глобальный уровень и угрозу
ядерной войны. Практически все кризисы холодной войны, от двух Берлин190
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ских кризисов до арабо-израильских столкновений, а также войн во Вьетнаме и Афганистане доказывают тезис о доминировании глобальной логики.
Сегодня структура международных отношений описывается либо как
многополярная1, либо как неполярная2, либо как вариативная с различной
структурой отношений в разных функциональных сферах (однополярность в
военно-стратегической сфере, многополряность в политико-экономической
сфере и бесполярность в политико-гумманитраной сфере) [29]. Региональная динамика мировой политики уже не занимает подчиненного положения.
Возникает резонный вопрос: «если биполярная система исчезла, а ей на смену пришел полицентричный мир, то корректно ли утверждать, что мир распался на относительно компактные территориально-экономические регионы
и субрегионы, “соответствующие” тому или иному центру международной
системы, … а значит, нет и не будет общих/глобальных закономерностей, а
есть только сочетание мегарегионального и субрегионального уровней взаимодействия» [48: 103].
Сама постановка приведенного выше вопроса подчеркивает актуальность региональных исследований в науке о международных отношениях.
Всплеск интереса к международным регионам начиная с 1990-х годов сразу
же натолкнулся на ключевые онтологические и эпистемологические вопросы, актуальные и по ныне — как определить международный регион и как
его изучать? [17].
В отношении онтологического вопроса основные дебаты разворачиваются между сторонниками территориальной и реляционной версиями определения международно-политического региона [35]. На заре регионоведения
в 1950–1970-х гг. регионализм рассматривался преимущественно как территориальное явление, которое исследователи стремились описывать через
социальную, экономическую, политическую и организационную взаимозависимость географически близких государств [33; 6; 31]. Сегодня доминирует реляционное понимание международно-политического региона, которое сводится к утверждению, что «регионы — это политические конструкты» [23: 9], для формирования которых географическая близость государств
важна, но не имеет определяющего значения. Исследовательская программа
недавно возникшего «нового регионализма» включает в анализ регионализма не только государства, но и отношения между негосударственными акторами [18], усложняя значение концепции международно-политического
региона.
1
Современный мир и внешняя политика Российской Федерации // Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 февраля 2013 г.
2
Haas R. The Age of Nonpolarity. Foreign Affairs. 2008. URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/63397/
richard-n-haass/the-age-of-nonpolarity

191

Региональное управление: опыт построения многоуровневой модели сравнительного регионализма

Сбалансированное определение региона можно найти в работах
А.Д.  Воскресенского: «Международно-политический регион — привязанная к территорально-экономическому и национально-культурному комплексу (основывающемся на специфической однородности географических, природных, экономических, социально-исторических, политических,
национально-культурных условий, служащих основанием для его выделения) региональная совокупность явлений, объединенных общей структурой
и логикой таким образом, что эта логика и историко-географические координаты ее существования являются взаимообусловленными» [42: 8]. Данное
определение, а также популярная сегодня исследовательская программа нового регионализма допускают нестабильность и подвижность региональных
границ, их зависимость от политических процессов коалиционного взаимодействия региональных групп интересов, выступающих от своего собственного имени или действующих через свои государства.
К онтологической проблематике также можно отнести вопрос формирования международно-политических регионов. Является ли международнополитический регион продуктом целенаправленной политики государств,
или регионы формируются помимо воли государств? В попытках ответить
на данный вопрос произошло разделение терминов «регионализм» [47; 50] и
«регионализация». Регионализм — формальный, институциональный процесс формирования региона, связанный с интеграционной политикой государств, направленной сверху вниз. Регионализация же, напротив, — результат ненаправленной деятельности преимущественно негосударственных акторов, в результате которой образуется их социально, экономическое, культурное интеграционное единство в региональном масштабе [20]. Развитие
такого ненаправленного единства со временем порождает необходимость
его институционализации, в результате чего начинает складываться регионализм уже как формальная, государственная фаза регионализации. Нельзя сказать, что данные термины употребляются последовательно, в связи с
чем их аналитическая ценность невысока [39: 65]. Следует также отметить,
что термин «регионализм» имел и иное содержание. До 2000-х годов под
регионализмом понимали неевропейские интеграционные проекты, так как
термин «интеграция» был монополизирован ЕС [38].
Эпистемологические вопросы в исследованиях международно-поли
тических регионов связаны с проблемой их классификации и сравнения.
Критерии классификации зависят и от исследовательских целей, и от параметров выделения международно-политических регионов, то есть от решения онтологических вопросов регионоведения.
Сравнивать динамические системы можно, используя в качестве критериев показатели их состояния либо на макроуровне, либо на микроуровне.
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Сравнительные исследования в области международной интеграции ориентируются преимущественно на макропоказатели международно-политических
регионов. К таковым можно отнести географические, историко-культурные,
геополитические, аналитические параметры регионов [42]. Наиболее популярным аналитическим параметром служит интеграционная модель ЕС, которая при этом не тождественна самому ЕС [38].
Альтернативных моделей сравнения, ориентирующихся на процессы,
протекающих на микроуровне регионов, практически нет. В данной статье
будет предложена такая модель, основанная на допущении конститутивной
зависимости типа регионализма от типа государственности.
В предлагаемой типологизации международно-политических регионов
мы основываемся на работах Ш. Хамейри [15], который связывал регионализм с эволюцией государственности и внутригосударственной динамикой
конкуренции и сотрудничества групп интересов. Представляется, что такой разворот теории регионализма на 180 градусов обладает высоким эвристическим потенциалом. Он вписывает логику формирования и трансформации регионов в более широкий контекст процессов территориального структурирования и масштабирования власти, протекающих на фундаментальном политическом уровне отношений между группами интересов.
Данные процессы конституируют границы территориальных политических образований, которыми являются и государства, и международнополитические регионы. Государства в иерархии сложности имеют более
простую онтологию, чем международно-политические регионы. Элементарной же «частицей» в данном теоретическом построении регионализма
выступают группы интересов. Ш. Хамейри операционализирует конститутивную взаимозависимость между группами интересов (микро уровне), государствами (мезо уровне) и регионами (макро уровне) с помощью
марксистской теории государства [31], взяв трансформацию государственности за независимую переменную, а регионализм — в качестве зависимой переменной.
Марксизм позволяет уйти от реификации государственности, указывая
на то, что отношения между государством и обществом имеют динамическую форму и принципиально нестабильные. «Выбор между государством
и обществом в качестве независимых переменных, — отмечает Б. Джессоп, — подразумевает их существование в качестве независимых, непроблематичных, внутренне целостных и взаимоисключающих феноменов, один
из которых всегда определяет другой в одностороннем порядке. Такой подход реифицирует и абсолютизирует социальную границу между обществом
и государством, которая на самом деле эмерджентна, частична, нестабильна
и изменчива» [22: 287]. Конфликты, переговоры и коалиционное взаимодей193
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ствие между группами интересов трансформирует эту границу. Государство,
таким образом, становится процессом с подвижными границами.
С точки зрения марксистов, социальные процессы при капитализме, в
том числе и коалиционная динамика групп интересов, стремится к интернационализации, что неизбежно приводит регионализации самого государства
[12]. Регионализация в теории Ш. Хамейри предстает, таким образом, не как
результат взаимодействия различных акторов, а как процесс регионализации государств, т.е. перемасштабирования функциональной границы государств, ее расширения до региональных масштабов.
Разнообразие форм государственности и регионального управления
Предложенная Ш. Хамейри методология сравнительного регионоведения, основанная на конститутивной связи государственности с регионализацией, подразумевает разнообразие как форм государственности [46], так и
регионализма [40]. Однако сам Хамейри об этом не пишет и здесь мы дополняем его теорию, усиливая, как нам кажется ее эврестический потенциал,
т.к. в дополненном виде она позволяет заниматься сравнительным исследования международно-политических регионов.
Исходя из того, что государство является независимой переменной, а регионализм — зависимой, анализ разнообразия форм регионализма следует начинать с рассмотрения классификаций государственности в мировой
политике. Определенную популярность в академических кругах набирает
классификация государств по критерию отношения к системе международных отношений, укорененной в институтах модерна. Выделяются государства модерна, государства постмодерна и государства премодерна [46].
Исторически понятие «модерн» (современность) имело различное содержание [49]. Изначально оно описывало новое христианское монотеистическое общество, отличное от языческих обществ античного мира. Затем
понятие «модерн» использовалось для характеристики эпохи Возрождения,
отделяя ее от средневековья. Только начиная с XVIII века модерн приобретает философское и политическое измерение, основным содержанием которого стала философия субъективности с ее теорией взаимодействия субъекта и
объекта. Автономный субъект, суверенитет и свобода которого обеспечивается потенциально безграничным могуществом человеческого разума, становится основным актором истории, который благодаря своему рациональному разума (науке) неумолимо идет к прогрессу, выраженному степенью
эмансипации индивида и общества от оков природы, власти, капитала.
Автономия и самостоятельная ценность государства — основа Вестфальской модели мира, автономия и самостоятельная ценность субъекта — основа модерна. Премодерн и довестфавльский мир, соответственно,
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структурируются коллективистскими ценностями, укорененными в традиции. Постмодерн основывается на снятии оппозиции между рациональным
индивидуализмом модерна и традиционным коллективизмом премодерна в
новом качественном состоянии отношений между индивидуальным и коллективным, частным и общественным, национальным и глобальным. Политическим выражением постмодерна является Европейский союз, в котором государства, сохраняя свой суверенитет, суверенов и нации, становятся
органичной частью транснационального сообщества государств и обществ,
объединенных общим ценностным кодом.
Премодерн, модерн и постмодерн предполагают также различное соотношение между ценностями и интересами. В сообществе империй премодерна ценности важны, но они существуют в нем априорно, до начала
взаимодействия империй. Как правило, эти ценности имеют религиозный,
традиционно клановый, племенной характер. Легитимирующей основой
императорской и королевской власти служила именно религия. Религия и
традиция априорны по отношению к взаимодействию империй.
Сообщество государств модерна носит партикуляристский характер,
ценности в нем смещены с общественного на индивидуальный уровень. В
международной сфере взаимодействие между государствами модерна основано на рациональном преследовании своих интересов.
В сообществе государств постмодерна ценности трансформируются в
интерсубъективную величину, они выходят за пределы частной сферы отдельного государства и становятся предметом и результатом взаимной деятельности государств, утрачивая, таким образом, свой априорный статус. Во
многом по этой причине религия и традиция уже не могут выступать ценностями такого сообщества.
Для государств модерна национальный суверенитет, территориальность,
национальная безопасность, национальная экономика, позитивное международное право служат наивысшей ценностью. Количественно государства
модерна сегодня составляют большинство. Их классическими представителями можно считать страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).
Для государств постмодерна указанные институты важны, но не представляют наивысшей ценности. Их поведение в мировой политике отличается положительным отношением к взаимозависимости, взаимному участию
во внутренних делах друг друга, к системе глобальной управляемости. Политическое насилие невозможно в отношениях между государствами постмодерна. Их безопасность основана на взаимной уязвимости и открытости.
Примерами государств постмодерна традиционно считаются государствачлены Европейского Союза. К данной категории стран можно отнести также
Канаду и Японию (хотя Япония находится в окружении государств модерна,
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Региональное управление: опыт построения многоуровневой модели сравнительного регионализма

что в определенной мере ограничивает ее постмодернистское поведение).
США, скорее, принадлежат к государствам модерна, т. к. не проявляют европейского уровня взаимозависимости и открытости (особенно в военнополитической сфере). Стремление к укреплению национального суверенитета присуще США не в меньшей степени, чем Китаю.
Сложнее определить отношение государств, у которых институты модерна либо еще не сформировались, либо были подорваны в результате
неумелой или целенаправленной политики властей. Во-первых, часть таких государств существуют только «на бумаге» без реальной центральной
власти. Эти государства принято называть «несостоявшимися» и говорить,
что они обладают отрицательным суверенитетом [21]. Среди государств
премодерна есть и функциональные политии. К примеру, это теократии и
государства с традиционным укладом жизни, распространенные в странах
Востока и Африки.
Важно оговориться, что конкретные государства сочетают в себе характеристики и модерна, и премодерна, и постмодерна. Важно соотношение этих
характеристик. Государство модерна может быть названо таковым только в
силу преобладания в нем признаков модерна. Это же относиться и к государствам премодерна и постмодерна.
Трем типам государств, согласно методологии Ш. Хамейри, должно соответствовать и три типа регионализма: регионализм модерна, регионализм
постмодерна и регионализм премодерна.
Регионализм постмодерна (регулятивный регионализм)
В основе регионализма постмодерна находится «регулятивное» государство [24; 25; 26], которое синонимично понятию государства постмодерна.
Отличительной чертой регулятивного государства является перенесение
многих функций государственного управления из политической сферы в
технократическую, в деполитизированную сферу административного регулирования. К реализации управленческих функций регулиятивное государство активно привлекает как негосударственных акторов, так и деполитизирует ранее государственные органы и ведомства, такие, например, как центральные банки. За счет расширения сети вспомогательных регулятивных
акторов, не все из которых имеют географическую локализацию внутри государственных границ, регулятивное государство интернационализируется,
распространяя свою власть на наднациональный уровень, становится, действительно, регионализированным государством. Политической функцией
государства остается метауправление — политическое координирование
множества регуляторов, устранение актуальных и потенциальных конфликтов между ними.
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Становление регулятивного государства обычно описывают такими понятиями как фрагментация, децентрализация государства, а также связывают с развитием различных форм многоуровневого и сетевого управления [4].
В качестве классического примера регулятивного государства обычно
приводят Великобританию [27]. В результате активной политики развития
государственно-частных партнерств и деполитизацияи ряда государственных регуляторов морфология самого государства становится похожей на
серию концентрических кругов, центром которых служат государственные
министерства, а каждый последующий от центра круг символизирует увеличивающуюся степень автономии государственно-частных партнерств.
Регионализация, формирующаяся вследствие интернационализации регулятивного государства, получила названия регулятивной регионализации
[16]. Ш. Хамейри выделяет три механизма регионального управления в рамках регулятивного регионализма: метауправление, функциональная специализация и управление рисками.
Метауправление уже упоминалось выше. Оно связано с координацией
множества регуляторов на различном уровне управления. В качестве примера можно привести Открытый метод координации, принятый в ЕС и активно
используемый, например, в образовательной сфере при реализации Болонского процесса [45].
Функциональная специализации связанна с определением технических и
политических областей управления. Проведение границы между политической и технической сферами является политическим актом. Функциональная специализация также связана с распределением юрисдикций управления
между различными регуляторами одного государства, так и регуляторами
нескольких государств. Регулятивный регионализм формируется путем регионализации сразу нескольких государств. Распределение функциональных
юрисдикций между ними — вопрос также политический. В теории международных отношений по вопросу распределения юрисдикций стали выделять многоуровневое управление первого типа (управление универсальными юрисдикциями) и многоуровневое управление второго типа (управление
специализированными юрисдикциями) (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Характеристики двух типов многоуровневого управления [19: 236]
Типы многоуровневого управления
Тип I
Тип II
Универсальные (general purpose)
Специализированные (task-specific)
юрисдикции
юрисдикции
непересекающееся членство
пересекающееся членство
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юрисдикции расположены на
ограниченном количестве уровне
системная архитектура

нет ограничения количества уровней
расположения юрисдикций
гибкий дизайн

Первый тип управления схож с федерализмом, второй тип — с регулятивным регионализмом. Функциональные сферы при первом типе управления системно распределены на небольшом количестве уровней, между ними
нет пересечений, при этом на каждом уровне и в каждой юрисдикции реализуются множество функций. Структура такого типа управления похожа на
матрешку.
Многоуровневое управление второго типа реализуется множеством акторов, чья деятельность направлена на решение конкретной задачи. При
этом функционально деятельность акторов может пересекаться, и они могут
решать свою задачу на множестве различных уровней управления. Многоуровневое управление второго типа возникает при решении задач транснационального характера, например, при управлении водными ресурсами рек
(например, программа совместного управления бассейном реки Меконг).
Механизм функциональной специализации необходим при реализации многоуровневого управления второго типа, т.к. именно в этом случае происходит
пересечение юрисдикций и множественное членство.
Управление рисками подразумевает создание региональных (глобальных) структур по управлению восприятия рисков. В теории международных отношений вслед за У. Беком [5] и Э. Гидденсом [11] принято разделять
«угрозы» (dangers, threats) и «риски» (risks). Подходы к безопасности с точки зрения угроз и с точки зрения рисков значительно отличаются друг от
друга. В рамках первого подхода (с точки зрения угроз) акцент делается на
акторность и интенциональность конфликтующих сторон, в то время как в
рамках второго подхода к безопасности (с точки зрения рисков) внимание
больше уделяется системным характеристикам, таким как опасность заражения вирусными инфекциями определенных слоев населения, изменение
климата и т. п. [2]
Секъюритизация рисков основывается на спекуляциях о возможных катастрофических событиях в будущем, вероятность которых практически невозможно точно просчитать, и предписывает при этом стратегии, направленные
не на устранение рисков, а на их кооптацию. Иными словами, обеспечение
безопасности с точки зрения рисков означает формирование необходимого
восприятия будущего с целью изменения настоящего [32: 7]. Соответственно возникает необходимость контролировать рамки воображаемого, т. к. они
определяют действия, предпринимаемые государствами в сфере обеспечения безопасности [13]. К примеру, Комиссия 9/11 в своем докладе возлага198
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ет вину за неспособность американских спецслужб предвидеть и предотвратить трагедию 11 сентября 2001 года на недостаток воображения у этих
спецслужб (failure of imagination)1.
Управление восприятием рисков, таким образом, становится мощным
инструментом политического управления, т.к. количество рисков постоянно
нарастает. В качестве примера можно привести риск увеличения количества
несостоявшихся государств, с которыми часто ассоциируется практически
все зло современности. Практика государствострительства как раз является
формой управления данным риском.
Регионализм премодерна
Регионализм премодерна — это традиционные империи. Сегодня таких
политических образований практически нет, если конечно не считать попытки запрещенного в России «Исламского государства» возродить халифат на территории Сирии и Ирака. Возможно, мы вскоре увидим возврат к
подобным империям, особенно, если победу одержит исламский проект в
мировой политике [30]. Акторами премодернистского регионализма могут
быть функциональные традиционалистские государства. Несостоявшиеся
государства не могут выступать в качестве акторов, т.к. они не существуют
в функциональном смысле.
Основанием такого регионализма является универсализм, источник легитимации которого трансцендентен, т.е. опрокинут в традицию, религию,
этнос, расу. Одной из характеристик империи как раз является «присутствие
в механизмах легитимации и в политической практике универсалистских
ориентаций, вплоть до претензии на вселенский смысл собственного бытия
и утверждение “космического суверенитета”, когда абсолютный сакральный
смысл, эманации которого распространяются на весь обозримы круг земель,
превращает политическую структуру в механизм коллективной сотериологии, переводя и индивидуальное, и групповое существование в онтологически высший порядок бытия» [44: 51].
Следует отличать универсализм премодерна и универсализм (солидарность) постмодерна. Ценностный универсализм традиционных обществ
трансцендентен, существует до взаимодействия между акторами и не трансформируется в результате этого взаимодействия. Регионализм постмодерна
также предполагает ценностную солидарность между регулятивными государствами. Однако этот универсализм возникает в ходе взаимодействия
акторов и является продуктом этого взаимодействия, трансформируясь вмеFinal Report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States. Washington, D.C.:
National Commission on Terrorist Attacks. 2004. 592 p.
1
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сте с ним. Поэтому говорить о возвращении Средневековья1 можно лишь с
большой долей условности.
Существует множество определений империй. Например, М. Дойл рассматривал империи через структуру властных отношений, «формальных
или неформальных, в которых одно государство контролирует эффективный
политический суверенитет другой политии» [10: 45]. При этом данные отношения могут быть основаны на силе, политическом сотрудничестве, экономической, социальной или культурной зависимости. С. Каспэ предлагает
структурное понимание империи, определяя ее через отношение центра и
периферии, в котором центр «есть что-то единичное и при этом, во-первых,
окруженное множественностью, во-вторых, производящее ее… Центр появляется в результате воздействия некоей внешней по отношению к плоскости
силы, которая помечает своим присутствием единственную точку … и следующим ходом очерчивает ту совокупность, что будет отныне выступать в
качестве порожденной центром и неразрывно с ним связанной периферии»
[44: 24]. Вслед за Э. Шизлом Каспэ описывает внешнюю силу, устанавливающую центр, в терминах «центральной ценностной системы», а институциональный канал ее ретрансляции — в терминах «центральной институциональной системы» [44: 30–39]. Эволюция политий, таким образом, может быть представлена как история изменений структуры отношений между
центральной ценностной и центральной институциональной системами.
Для классической империи характерно трансцендентирование центральной ценностной системы (миф, религия, обычай) и единство центральной
институациональной системы (Рим).
Чем мощнее центр, тем больше и сильнее империя. При этом, согласно
С. Каспэ, мощь имперского центра носит качественный, а не количественный характер. «В имперском центре импульсы сакрального веления и политического устроения не просто тем или иным способом связываются, но
сплавляются до степени неразличимости (точнее, они лишь аналитически
обнаруживаются в едином социальном праксисе)» [44: 53].
Возникновение империй в классической форме маловероятно на Западе,
т.к. его центральная ценностная система уже давно перешла из сакрального
пространства в историческое время. Ф. Ницше провозгласил смерть христианского Бога и сегодня Запад учится жить уже после христианства, в том
смысле, что произошла историзация Благой вести о спасении [41]. Запад,
по мнению Х. Арендт, утратил также связь с Римом как основополагающим
западным политическим мифом, в результате чего сегодня в мировой полиМирский Г.А. Возврат в Средневековье? // Россия в глобальной политике. №5. 2006. URL: http://www.
globalaffairs.ru/number/n_7412
1

200

Харкевич М.В.

тике наблюдается кризис авторитета [3]. Таким образом, Запад лишился, или
освободил себя (кому как нравится), и от религии (разумного Абсолюта), и
от мифа (прошлого), оставив себе только историческое время настоящего и
конструируемое время будущего.
Имперский потенциал очевиден в исламском мире в форме халифата.
Мусульмане в отличие от христиан поддерживают сакральность своей центральной ценностной системы, порождая тем самым различные фундменталистские движения, которые в условиях глобализации западных социальнополитических институтов, приобретают радикальные формы.
Регионализм модерна
Регионализм модерна основан на политическом партикуляризме. Государства модерна не готовы к регионализации, к проблемтизации своей национальной границы за счет делегирования регулятивных функций
негосударственным акторам. Регионализм модерна возникает как продукт взаимодействия государств модерна, функциональные границы которых остаются неизменными. Стратегии регионального управления государств модерна могут быть различными: от имперских до лидерских.
[9] Но всех их объединяет ориентация на государственные интересы, существующие априори по отношению к интересам государств партнеров/
конкурентов. Они могут совпадать или сталкиваться, но они не образовывают сообщество в форме общины [Gemeinschaft (нем.), community
(англ.), communauté (фр.)].
Различия между общиной (Gemeinschaft) и обществом (Gesellschaft) в
международно-политическом плане активно обсуждаются сегодня в дискуссии между плюралистами и солидаристами в рамках английской школы международных отношений [7: 45–62]. Плюралисты (Х. Бул [6]) видят
в международном обществе, состоящем из государств, слабо интегрированное в социальном отношении образование, общность которого основана на
международном публичном праве и дипломатических правилах и обычаях.
Как правило, плюралисты работают в рамках реалистской парадигмы, в
которой международное общество приобретает черты международной системы, т.е. общества с минимальным количеством социальных институтов.
Солидаристы (Т. Вилер, Т. Дюн [36]), напротив, исходят из кантинаского
представления о политическом устройстве мира и верят в наличие в нем
естественного космополитизма, который может и должен быть актуализирован посредством государственной дипломатии, а также активной роли негосударственных акторов. Плюралистов и солидаристов в английской школе
международных отношений также разделяет понимание международного
права, которое формирует международное общество. Плюралисты являются
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сторонниками позитивного международного права, солидаристы пропагандируют развитие естественного международного права как основы космополитического универсализма.
В системе координат плюрализм-солидаризм регионализм государств
модерна тяготеет к плюралистическому, реалистскому полюсу, а региональное управление государств постмодерна — к солидаристскому, люберальноидеалистическому полюсу. В основе регионализма модерна находятся государственные интересы, в основе регионализма премодерна — примордиальные ценности, а регионализм постмодерна развивается на основе совместно
конструируемых ценностей в ходе реализации общего проекта.
Данное различие хорошо проявляется при сравнительном анализе стратегий регионального управления США и ЕС в Латинской Америке [14].
США предложили для Латинской Америки модель так называемой «глубокой интеграции», ориентированную на полную либерализацию торговых
отношений, но при этом институционально ограниченную форматом ЗСТ.
Реализовать данную модель удалось в рамках NAFTA (Североамериканская
зона свободной торговли). Втянув Мексику, вторую экономику ЛАК, в сферу
своего интеграционного объединения, США планировали распространить
модель NAFTA на всю Америку в рамках проекта ALCA (Всеамериканская
зона свободной торговли), однако потерпели неудачу, не сумев преодолеть
разногласия с Бразилией [43].
Основа стратегии США по региональному управлению в Латинской Америки состоит исключительно в экономических интересах, основанных на
идеологии неолиберализма. Показателем этого является как раз «глубокая
интеграция». Название данной интеграционной стратегии искажает ее сущность. На самом деле «глубокая интеграция» — это создание зон свободной
торговли и недопущение дальнейшего углубления интеграции. При этом
структура ЗСТ должна быть такой, чтобы США становились единственным
региональным хабом.
Стратегия Европейского союза по региональному управлению в Латинской Америке не исчерпывается экономикой и включает в себя социальные
цели и цели развития. С помощью дипломатии, общественных связей, встреч
на высшем уровне и взаимодействия на уровне экспертов ЕС последовательно развивает в Латинской Америке практики «хорошего» управления (good
governance), сбалансированный экономический рост и социальную ответственность, как со стороны государства, так и бизнеса. ЕС старается таким
образом передать Латинской Америке свои лучшие практики в сфере управления [14: 612]. Дж. Кругел отмечает, что ЕС в региональном управлении
опирается на принципы либеральной демократии, развивая наднациональные политические институты как медиаторы рыночных отношений, стре202
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мясь таким образом обеспечить максимальную социальную инклюзивность
регионального управления [14: 616].
В итоге США не удалось реализовать проект ALCA, а ЕС, напротив, довольно успешно осуществляет свою интеграционную стратегию в Латинской Америке, преимущество по линии отношений с МЕРКОСУР. Неудача США не означает изначальную ущербность неолиберальной стратегии
регионального управления. Кейс Латинской Америки демонстрирует лишь
разницу между подходами к региональному управлению государства модерна и государств постмодерна.
* * *
Предлагаемая модель сравнительного регионализма основана на характеристиках микрорегиональной динамики, а именно на специфике регионализации государств различного типа. Использование в данной сравнительной матрице теории государства Н. Пуланзаса и Б. Джессопа как отношения
между социальными классами и группами интересов позволило объединить
к предлагаемой модели сравнительного регионализма микро, мезо и макро
уровни анализа. Государства модерна, премодерна и постмодерна формируются благодаря эволюции социальных отношений на микроуровне. Регионализация государств соответствующего типа приводит к формированию
системы регионального управления модерна, постмодерна или премодерна.
Предлагаемая модель обладает большей эврестичностью, чем теория нового регионализма, которая объединяет, по сути, все неевропейские модели
регионализма. Новая модель объясняет и европейскую модель и дифференцирует новый регионализм на модерн, постмодерн и премодерн.
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Общая политика безопасности и обороны ес
на современном этапе: сценарии развития
Федоров М.С.
Статья посвящена анализу реализации Общей политики безопасности
и обороны (ОПБО) на современном этапе (с 2012 г.) в политической и практической плоскостях. Определив факторы развития ОПБО, автор рассматривает два возможных сценария будущего общей политики ЕС в оборонной сфере: 1) ОПБО используется только для гуманитарных миссий, что не
позволяет Евросоюзу вносить реальный вклад в обеспечение региональной
безопасности; 2) ОПБО получает полноценный военный потенциал и фокусируется на гибридных военно-гражданских миссиях для урегулирования
конфликтов средней интенсивности.
Ключевые слова: ОПБО, ЕС, ОВПБ, прогнозирование, урегулирование
кризисов, региональные конфликты.
Прогнозирование развития системы международных отношений (МО) —
крайне сложная задача. В современной науке о МО для её решения разработано множество подходов и моделей. При всём их разнообразии не теряют
своей актуальности «классические» методы анализа мировой политики, относящиеся к «реалистической парадигме». В их основе лежит сопоставление действий главных акторов международной системы с учётом их потенциалов, главный из которых — военно-политический.
Является ли Европейский союз одним из таких акторов? Его мощь
в экономической сфере не вызывает сомнений, однако её недостаточно,
чтобы быть полноценным центром силы в мировой политике. Это доказывает опыт региональных конфликтов, например, на территории бывшей Югославии, которые ЕС не удалось самостоятельно урегулировать.
Чтобы подкрепить свои объединённые экономические возможности,
страны ЕС инициировали интеграционные процессы в сфере безопасности и обороны, результатом которых стала Общая политика безопасности и обороны (ОПБО) — составная часть Общей внешней политики
и политики безопасности (ОВПБ). Отправной точкой для ОПБО принято считать встречу Т.  Блэра и Ж.  Ширака в Сен-Мало 4–5 декабря 1998
г., по итогам которой они в совместной декларации призвали создать
коллективные силы реагирования на внешние угрозы. Чего удалось добиться странам ЕС за прошедшее время в этом направлении и каковы
его перспективы?
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Данному вопросу посвящено немало публикаций как в зарубежной [1;
2; 4], так и в отечественной научной литературе. Российские исследования,
при этом, преимущественно сосредоточены на изучении Общей политики
безопасности и обороны с исторической точки зрения [6; 7]. Весьма широко также представлена текущая аналитика1 [5; 8], раскрывающая отдельные
аспекты ОПБО. В то же время следует отметить, что последние тенденции
в сфере оборонной интеграции ЕС, обусловленные недавними событиями и
явлениями (таким как, например, референдум о выходе Великобритании из
Европейского союза или «кризис мигрантов»), ещё не получили подробного
освещения. Кроме того, недостаточно внимания уделяется проблеме прогнозирования эволюции ОПБО. С учётом сказанного, цель данной работы
заключается в том, чтобы проанализировать возможные сценарии развития
Общей политики безопасности и обороны. Для этого будет изучен наиболее
актуальный опыт ЕС в области антикризисного реагирования и выделены
факторы, от которых зависит будущее интеграционных процессов в сфере
обороны. В методологическом плане в статье ЕС рассматривается как система, которая посредством ОПБО реагирует на изменения внешней среды
безопасности, и эти ответные действия позволяют судить о её свойствах.
Свой нынешний содержательно-структурный облик ОПБО приобрела в
результате принятия Лиссабонского договора в 2009 г., который содержал
большое число нововведений в области коллективной обороны. Прежде всего, был обновлён перечень задач общей политики, указанный в ст. 43 Договора о Европейском союзе (ДЕС):
1. Совместные операции по разоружению;
2. Гуманитарные миссии и миссии по эвакуации;
3. Миссии, связанные с консультированием в военной сфере;
4. Миссии по предотвращению конфликтов и поддержанию мира;
5. Миссии боевых подразделений по урегулированию кризисов, в том
числе миссии по восстановлению мира и стабилизационные операции по
окончании конфликтов.
В Договоре также отмечается, что «все эти миссии могут содействовать
борьбе с терроризмом, в том числе путем оказания поддержки третьим странам в борьбе с терроризмом на их территории».
Значительного продвижения удалось добиться в области институционального строительства ОПБО. Так, подразделения, ответственные за её
разработку и реализацию, были консолидированы «под одной крышей» — в
составе Европейской службы внешних действий (ЕСВД), созданной в 2010  г.
Европейский союз: факты и комментарии [Электронное издание] / Отв. ред. Борко Ю.А. Центр Документации ЕС Института Европы РАН. URL: http://www.edc-aes.ru/ru/union (Дата обращения: 24.11.2016)
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Кроме того, были выстроены две аналогичных цепочки планирования и командования для военных операций и гражданских миссий соответственно, а
также сформировано подразделение для координации их действий [9]. В общей сложности за время существования ОПБО в её рамках были проведены
35 операций и миссий стран ЕС (12 военных и 23 гражданских), из которых
17 остаются активными.
Политические аспекты развития ОПБО на современном этапе
Для того, чтобы дать оценку интеграционным процессам в области обороны и безопасности, предлагается проанализировать два уровня реализации ОПБО: политико-стратегический и практический. Динамику на первом
из них определяет, прежде всего, главный институт политического управления ЕС — Европейский совет. Развитие ОПБО после реформ Лиссабонского
договора стало главной темой трёх саммитов лидеров стран ЕС: 13–14 декабря 2012 г., 19–20 декабря 2013 г. и 25–26 июня 2015 г.
С конца 2008 г. тематика коллективной обороны практически полностью
ушла из фокуса внимания европейских руководителей — все силы были положены на борьбу с возникшими финансово-экономическими трудностями.
Встреча в декабре 2012 г. вернула ОПБО на первый план политической повестки Европейского совета. В заявлении по итогам саммита были выделены
три приоритета сотрудничества: 1) Повышение эффективности и результативности ОПБО; 2) Развитие совместного оборонного потенциала; 3) Укрепление оборонно-промышленного комплекса ЕС и единого рынка оборонной
промышленности1. Состоявшееся год спустя — в декабре 2013  г. — очередное заседание Европейского совета стало, пожалуй, одним из ключевых для
ОПБО: общей политике была посвящена почти половина его заключений.
В частности, следует отметить конкретизацию направлений деятельности
по первому приоритету (повышение эффективности ОПБО): 1) Совершенствование «комплексного подхода» к кризисному урегулированию; 2) Улучшение потенциала быстрого реагирования; 3) Противодействие новым вызовам безопасности; 4) Сотрудничество с международными и региональными
организациями (в первую очередь, с ООН, НАТО и Африканским союзом)2.
Значение саммитов 2012–2013 гг. заключалось прежде всего в том, что
они актуализировали интеграционные процессы в области ОПБО. На основе
решений Европейского совета подразделения ЕС составили и переработали
многие документы как общего характера, так и касающиеся отдельных направлений общей политики. Так, например, изменения были внесены в про1
2

European Council Conclusions. EUCO 205/12. Brussels. 14 December 2012. p. 10.
European Council Conclusions, EUCO 217/13, Brussels, 20 December 2013. p. 3–4.
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цедуры кризисного реагирования (2013), «Концепцию использования ОПБО
для управления границами» (2013); были разработаны «Рамочная концепция
политики кибербезопасности» (2014), «Стратегия морской безопасности
ЕС» (2014), «Концепция быстрого военного реагирования» (2014), многочисленные планы действий, развития потенциала и т.д. Кроме того, лейтмотивом саммитов стала проблема недостаточного финансирования ОПБО, которая особо остро звучала на фоне финансово-экономического кризиса того
периода. С 2005 по 2014 гг. расходы стран ЕС на военную сферу сократились
на 9%1. Отдача от них также оставляла желать лучшего: по совокупным расходам своих членов на оборону ЕС занимает второе место в мире, однако по
своей военной мощи он находится на совершенно иной позиции. Такая парадоксальная ситуация лишний раз подчёркивала необходимость координации
действий. Особое внимание было также уделено оборонно-промышленному
сотрудничеству по линии Европейского оборонного агентства (ЕОА), которое, видимо, рассматривалось как один из основных «драйверов» интеграции в сфере ОПБО. Таким образом, в 2012–2014 гг. основной акцент был
сделан на обновлении концептуальной базы и стимулировании увеличения
финансирования.
С начала 2014 г. развитие ОПБО проходило в изменившейся геополитической обстановке. Новые вызовы во внешней среде безопасности
по-разному воздействовали на развитие антикризисного потенциала ЕС.
Так, события на Украине не оказали прямого воздействия на него, а скорее активизировали дискуссии о роли НАТО в Европе. Это вполне закономерно, поскольку возможности использования ОПБО в сложившейся
ситуации невелики: проведение операции в Донбассе — регионе, представляющем особый интерес для Российской Федерации — не представляется возможным, поэтому ЕС ограничился лишь отправкой в Киев
консультативной гражданской миссии EUAM Ukraine, задача которой —
оказание помощи в реформе украинских правоохранительных органов
(действует с 1 декабря 2014 г.). Насколько эта миссия снижает «угрозу
агрессивных действий России» для безопасности ЕС, о которых так любят говорить европейские лидеры, — вопрос риторический. Кроме того,
появление ИГИЛ также не привело к заметной активизации ОПБО — наносить авиаудары по террористам страны Европейского союза предпочли
в составе коалиции во главе с США. Эти факторы показывают, что ЕС не
может задействовать инструменты коллективной безопасности для вмешательства в конфликты высокой интенсивности, а функциональность
In Defence of Europe. Defence Integration as a Response to Europe’s Strategic Moment. European Political
Strategy Centre. Issue 4. 15 June 2015. p. 3.
1
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модели ОПБО в ситуациях, где затрагиваются интересы крупных игроков
мировой политики, сильно ограничена.
Иначе обстоит дело с третьим ключевым вызовом — беспрецедентным
увеличением миграционных потоков в Европу. В 2015 г. число беженцев,
прибывших в страны ЕС, превысило 1 млн человек, что позволило говорить
о «кризисе мигрантов». Данная проблема довольно быстро отразилась на
ОПБО. Прежде всего, она внесла коррективы в политическую повестку, став
главной темой саммита Европейского совета 25–26 июня 2015 г., при том что
изначально его планировалось посвятить именно ОПБО. Кроме того, можно
рассматривать «кризис мигрантов» как некий «момент истины» для системы антикризисного реагирования Европейского союза, так как появилась
возможность продемонстрировать её эффективность в ситуации, посильной
для европейцев.
Наконец, серьёзные трансформации во внешней среде потребовали их
общего концептуального осмысления. Результатом этого процесса стала
Глобальная стратегия ЕС, разработка которой была поручена Высокому
представителю Ф.Могерини на саммите в июне 2015 г. Сам документ был
представлен лидерам стран ЕС через год — на встрече 28 июня 2016 г. О его
значимости говорит тот факт, что последняя стратегия подобного рода принималась в 2003 г. В новой версии ОПБО упоминается практически во всех
разделах, что отражает серьёзность намерений развивать её потенциал, в
том числе для решения такой задачи, как «обретение стратегической автономии ЕС»1, которую Ф.Могерини подчеркнула в предисловии к Глобальной
стратегии.
Необходимо рассмотреть ещё один фактор, оказавший влияние на ОПБО
на политико-стратегическом уровне, а именно — референдум о выходе
Великобритании из ЕС, состоявшийся 23 июня 2016 г. Как уже было сказано, Лондон был одним из инициаторов политики коллективной безопасности. Вплоть до настоящего времени Великобритания и Франция обеспечивают более 40% расходов на оборонные нужды Европейского союза, что
автоматически даёт им статус главных игроков в этом направлении2. Тем
не менее на протяжении последних лет вовлечение британской стороны в
деятельность ОПБО планомерно снижалось, а приоритет в обеспечении
безопасности отдавался НАТО и двустороннему взаимодействию (наприShared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign
And Security Policy. June 2016. p.4. URL: https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_
web.pdf (Accessed 17.11.2016).
2
Faleg G. The Implications of Brexit for the EU’s Common Security and Defence Policy. CEPS, 26 July
2016. URL: https://www.ceps.eu/publications/implications-brexit-eu%E2%80%99s-common-security-and-defence-policy (Accessed 18.11.2016).
1
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мер, договоры о сотрудничестве в сфере обороны, подписанные Н.Саркози
и Д.  Кэмероном в 2010 г. в Ланкастер-хаус). Ориентация на Североатлантический альянс и США стала одной из главных проблем участия Великобритании в ОПБО. Лондон неоднократно блокировал инициативы по
углублению европейской интеграции в сфере обороны (в частности, это
касается создания постоянного оперативного штаба ЕС, а также работы
механизма «постоянного структурированного сотрудничества»), выступая против автономизации ЕС, которая могла бы осложнить трансатлантические связи. Выход Великобритании из ЕС, таким образом, позволяет
уменьшить политические разногласия при обсуждении вопросов ОПБО.
Кроме того, он открывает возможности для усиления франко-германского
тандема, который мог бы взять на себя лидирующую роль в сфере строительства коллективного оборонного потенциала. В пользу такого варианта
говорит выдвинутая министрами иностранных дел Франции и Германии
инициатива «Соглашения о европейской безопасности» (24 июня 2016 г.),
которая призвана ускорить объединение военных потенциалов её участников. В то же время последний Совет министров ЕС, посвящённый внешней политике, показал, что даже без Великобритании (её представитель,
кстати, отсутствовал на встрече) европейские политики будут проявлять
большую осторожность в вопросах ОПБО в связи с тем, что до сих пор неясно, какими будут отношения между НАТО и ЕС при новом Президенте
США Д.Трампе.
Актуальный опыт использования потенциала ОПБО
в антикризисных целях
Масштабная концептуальная и политическая деятельность стран ЕС в
области ОПБО направлена, в конечном счёте, на конкретный результат в
виде операций и миссий. Интерес представляет наиболее актуальный опыт
Европейского союза антикризисного реагирования, прежде всего — противодействие неконтролируемому потоку мигрантов в Европу. Инструменты
ОПБО задействованы для решения этой проблемы на ливийском направлении: именно через эту страну проходит так называемый «центральный средиземноморский миграционный путь».
22 мая 2013 г. Совет ЕС принял решение о развёртывании гражданской миссии в Ливии, содействующей организации управления границами
(EUBAM Libya: EU Integrated Border Management Assistance Mission in Libya).
Её основная задача — «оказать помощь ливийским властям в обеспечении и
укреплении безопасности сухопутных, морских и воздушных границ страны в краткосрочной перспективе, а также способствовать разработке полноценной стратегии осуществления контроля за границами в долгосрочной
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перспективе»1. Специалисты ЕС провели теоретические и практические
курсы по организации работы пограничных и таможенных подразделений,
оценке рисков, использованию спецоборудования. Акцент был сделан на
внедрении европейских стандартов безопасности. Географически большинство мероприятий миссии проходили в четырех местах: в Триполи, Мисурате, Гадамесе и Рас Аждире. В первые месяцы численность европейского
персонала составляла около 100 человек, однако через год она уменьшилась
практически вдвое. В августе 2014 г. «в связи с ухудшением политической
обстановки и условий безопасности»2 работники миссии были перемещены
в Тунис, а к октябрю того же года их численность сократилась до 17 специалистов. К апрелю 2015 г. в составе EUBAM Libya осталось всего 3 человека,
сама она была приостановлена.
Далее для анализа работы ОПБО требуется рассмотреть последние политические процессы в Ливии. Для преодоления разразившегося летом 2014  г.
конфликта между Всеобщим национальным конгрессом (ВНК) и новоизбранной Палатой представителей (ПП) в январе 2015 г. по инициативе ООН
были начаты переговоры между конфликтующими сторонами. Их результатом стало соглашение, подписанное 17 декабря 2015 г. в марокканском городе Схирате, о создании в Ливии Правительства национального единства. Для
его формирования был созван Президиум Совета министров (ПСМ), который
в течение 30 дней должен был представить состав кабинета на утверждение
в Палате представителей. Главой ПСМ — будущим премьер-министром —
стал относительно малоизвестный депутат Палаты представителей Файез
аль-Сарадж. Все прочие правительственные и парламентские образования
распускались, а члены Всеобщего национального конгресса должны были
войти в консультативный орган — Верховный государственный совет.
Однако, как это часто бывает, реализация плана пошла не так, как было
задумано. Уже после подписания большинство делегатов Палаты представителей выступили против ряда положений соглашения, затрагивающих
вопросы безопасности и военную сферу. В ВНК, в свою очередь, были недовольны ограниченными полномочиями создаваемого Верховного совета.
Большие претензии возникли ко многим кандидатурам, занявшим места в
Council Decision (CFSP) 2013/233/CFSP of 22 May 2013. — Official Journal of the European Union. —
L  183. 24.5.2013. — p. 15.
2
В середине 2014 г. в Ливии возник политический кризис. 25 июня в стране прошли выборы в Палату
представителей — новый парламент, который получил международное признание и сменил сформированный в 2012 г. Всеобщий национальный конгресс. Однако доминировавшая в ВНК коалиция исламистов и
революционеров отказалась передать полномочия новому законодательному органу, а ее представители
при поддержке вооруженных отрядов захватили ряд значимых районов Триполи. Члены новоизбранной
Палаты представителей собрались на востоке Ливии в городе Тобрук. Таким образом, вплоть до настоящего времени в стране сохраняется противостояние двух парламентов.
1
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Президиуме Совета министров. Кроме того, следует учитывать, что значительное число военно-политических группировок и движений не присоединилось к соглашению. В итоге глава ПСМ Файез аль-Сарадж не стал дожидаться одобрения Палаты представителей и 16 мая 2016 г. заявил о начале
работы Правительства национального единства.
Новый кабинет был размещён в Триполи. Ранее, 30 марта 2016 г. туда
на укреплённую военно-морскую базу переехал ПСМ, который до этого из
соображений безопасности находился в Тунисе. Возвращение официальных властей в столицу было знаковым моментом, однако им удалось установить контроль лишь над частью города, причём за счёт привлечения на
свою сторону местных военизированных формирований1. Так, например, до
июня 2016 г. офисное здание, в котором располагались предыдущие правительства, было оккупировано одной из городских группировок, а ряд министерств до сих пор заняты представителями Правительства национального спасения, сформированного ВНК, и связанными с ними вооружёнными
подразделениями. В этой связи Правительство национального единства по
большей части остаётся на военно-морской базе в Триполи, куда изначально
прибыли Файез аль-Сарадж и члены Президиума.
EUBAM Libya находилось в «режиме ожидания» до конца 2015 г., и лишь
в феврале 2016 г. Совет ЕС высказался за её продолжение. Фактически, речь
идёт о трансформации миссии: согласно принятому решению, «EUBAM
Libya будет оказывать поддержку реформам невоенных структур безопасности страны, а также подготовку возможной гражданской консультативной
миссии ЕС по кризисному урегулированию» (в таких сферах, как борьба
с преступностью, регулирование миграции, контроль за границами и антитеррористические действия)2. В августе 2016 г. Совет ЕС подтвердил эти намерения, подчеркнув, что подобная миссия будет развёрнута в случае если
будет получен официальный запрос от легитимных ливийских властей3.
Мандат EUBAM Libya был продлён на год — до августа 2017 г. При этом на
данный момент остаётся открытым вопрос, будет ли новая миссия осуществляться на базе EUBAM или это будет отдельный проект.
Вторым показательным примером того, как ЕС реагирует на внешние
вызовы, является военно-морская операция ОПБО в Средиземном море
EUNAVFOR MED (EU Naval Force in Southern Central Mediterranean), коThe Libyan Political Agreement: Time for a Reset. — International Crisis Group, Middle East and North
Africa Report №170, 4 November 2016. — p. 12.
2
Council Decision (CFSP) 2016/207 of 15 February 2016. — Official Journal of the European Union. —
L  39. 16.2.2016. — p. 45.
3
EUBAM Libya: mission extended, budget approved. Council of the EU Press Release №482/16.
04.08.2016
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торая получила название «София»1. Её началу предшествовал трагический
инцидент, произошедший в море близ о. Лампедуза 18 апреля 2015 г., когда в
результате крушения судна с мигрантами утонуло почти 700 человек2. Ввиду
беспрецедентного масштаба трагедии 23 апреля было созвано экстренное
заседание Европейского совета, участники которого высказались за проведение операции ОПБО в Средиземном море3. Соответствующее решение
было принято Советом Европы 18 мая 2015 г.
Задача операции — «поиск, задержание и ликвидация судов и оборудования, используемых для нелегальной перевозки людей». Её реализация разделена на три фазы: 1) Наблюдение и сбор информации в открытом море (завершена); 2а) Отслеживание, задержание и уничтожение судов контрабандистов в открытом море — активна с 7 ноября 2015 г.; 2б) Выполнение тех
же задач не только в открытом море, но и в территориальных и внутренних
водах прибрежного государства по согласованию с его властями; 3) Выявление, изъятие или уничтожение судов, оборудования и инфраструктуры, используемых для незаконных перевозок, на территории Ливии. В EUNAVFOR
MED принимают участие около 2 200 военных и обслуживающего персонала
из 25 стран ЕС (главную роль играют Италия (руководит операцией, оперативный штаб располагается в Риме), Франция, Германия, Испания и Великобритания). В рамках «Софии» задействована многонациональная корабельная группа, состав которой ротируется. По состоянию на октябрь 2016 г. в
неё входили 9 кораблей (включая итальянский лёгкий авианесущий крейсер
«Гарибальди»), 4 вертолёта и 3 самолёта4. Патрулирование осуществляется
на территории площадью в 525 000 км2 — от Туниса до Греции вдоль ливийского побережья. Следует отметить, что по факту операция имеет статус
военной лишь формально, так как участвующие в ней военнослужащие выполняют не боевые, а полицейские задачи.
Каковы промежуточные результаты «Софии»? Согласно отчёту Европейской службы внешних действий (ЕСВД) от 30 августа 2016 г., с начала совместных действий стран ЕС в Средиземном море были задержаны около
100 контрабандистов, уничтожены порядка 340 их судов и спасены свыше
29 000 мигрантов (большинство из которых были доставлены в лагеря беОперация была названа в честь девочки-мигрантки, родившейся на борту немецкого фрегата
«Шлезвиг-Гольштейн» 24 августа 2015 г.
2
700 migrants feared dead in Mediterranean shipwreck. The Guardian. 19 April 2015. URL: https://www.
theguardian.com/world/2015/apr/19/700-migrants-feared-dead-mediterranean-shipwreck-worst-yet
(Accessed
18.11.2016).
3
Statement of the special meeting of the European Council, 23 April 2015. URL: http://www.consilium.
europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/ (Accessed 18.11.2016).
4
Rapport d’information déposé par la Commission des affaires européennes sur l’opération PSDC «SOPHIA» en Méditerranée centrale. №3563. Assemblée Nationale. Le 9 mars 2016. P. 15
1

215

Общая политика безопасности и обороны ес на современном этапе: сценарии развития

женцев в Европе)1. Для сравнения: с 1 января 2015 г. по 6 ноября 2016 г. в ЕС
по центральному средиземноморскому пути прибыло более 317 000 мигрантов, из них только в 2016 г. — не менее 164 0002. В этом году в море утонуло
и пропало без вести около 3 070 человек. Представленную статистику нельзя назвать обнадёживающей.
Чтобы улучшить ситуацию, нужно решить одну из главных проблем, стоящих перед EUNAVFOR MED, — осуществить переход к её следующим фазам. До тех пор, пока вооружённые силы стран ЕС не получат возможность
бороться с организаторами нелегальных перевозок в территориальных и
внутренних водах Ливии, а также непосредственно на её земле, авианосцы
и крейсеры фактически будут заниматься отловом резиновых лодок — главных плавучих средств контрабандистов3. Другими словами, «София» будет
оставаться спасательной операцией. Основное препятствие на этом пути
лежит в политической плоскости: для ЕС принципиально важно оформить
расширение зоны своих действий с международно-правовой точки зрения в
виде резолюции Совета Безопасности ООН и разрешения со стороны легитимного ливийского правительства.
Сегодня юридическим основанием для EUNAVFOR MED является резолюция СБ ООН №2240 от 9 октября 2015 г., которая в п. 3 «призывает
государства-члены, …, включая Европейский союз, оказывать содействие
Ливии, по запросу (М.Ф.), в создании необходимого потенциала, в частности с тем, чтобы … предотвращать и расследовать акты незаконного провоза
мигрантов и торговли людьми через ее территорию и в ее территориальных
водах». Без обращения ливийских властей действия военных кораблей и
авиации государств и региональных организаций, опять же, ограничиваются открытым морем и воздушным пространством у побережья Ливии (п.  4).
Как отмечают западные эксперты [3], в СБ ООН на получении Европейским
союзом соответствующего запроса настаивают Россия и Китай, опасающиеся повторения сценария 2011 г., когда западная коалиция расширительно
трактовала резолюцию №1973, санкционировавшую применение «всех необходимых мер для защиты гражданского населения», и стала наносить авиаудары по войскам М.  Каддафи. Однако здесь возникают новые трудности:
вплоть до конца 2015 г. выполнение этого условия было попросту невозможно, поскольку в Ливии отсутствовало международно признанное правительство. Его появление не сильно упростило задачу, так как и Палата предстаEUNAVFOR MED: operation SOPHIA flagship ITS GARIBALDI rescued over one thousand migrants.
Press release 001/2016. Rome. 30 August 2016.
2
International Organization for Migration. Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond. Q3
2016. URL: http://migration.iom.int/docs/Q3_Flows_Compilation_Report.pdf (Accessed 18.11.2016).
3
Rapport d’information…, p. 17.
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вителей, и Всеобщий национальный конгресс — конкурирующие парламенты, являющиеся фактическими носителями власти в стране — выступили
против Правительства национального единства, позиции которого крайне
шатки. Кроме того, премьер-министр новой кабинета Файез аль-Сарадж не
спешит приглашать европейских военных бороться с нелегальной миграцией, поскольку не хочет выглядеть в глазах местных сил «марионеткой Запада». В итоге на данный момент в отношениях с официальными ливийскими
властями ЕС удалось лишь добиться подписания соглашения о подготовке
сил береговой охраны и ВМФ Ливии для противодействия контрабандистам
(Меморандум о взаимопонимании от 24 августа 2016 г.). Документ предполагает также создание экспертного комитета для координации действий с
EUNAVFOR MED. Обучение первой группы ливийских моряков (около 80
человек) началось в конце октября.
***
На основе проведённого анализа можно выделить несколько факторов,
определяющих развитие ОПБО:
1) Механизм коллективного реагирования на внешние угрозы слишком
сильно зависит от политических отношений членов ЕС как между собой,
так и с внешними контрагентами. С одной стороны, ОПБО изначально была
задумана так, чтобы управление ей оставалось исключительно на межправительственном уровне — как указано в ДЕС, все основные решения по её
вопросам принимаются единогласно Советом ЕС, а перед этим проходят согласование в комитетах, состоящих из представителей стран Евросоюза. С
другой стороны, общая концепция ОПБО состоит в том, чтобы создать относительно автономную наднациональную систему, осуществляющую на постоянной основе мониторинг обстановки и планирование и предлагающей
на рассмотрение политическому руководству ЕС варианты действий в ответ
на внешние угрозы. Для этого она должна располагать силами и средствами
для оперативного развертывания миссий и операций (именно для этого в
2007 г. появились «боевые группы», которые так и не были ни разу задействованы). В реальности, созданные наднациональные структуры работают
лишь «по отмашке» межправительственных органов, а Высокий представитель практически не использует своё право предложить проведение операций и миссий ОПБО. Таким образом, большинство инициатив становятся
не «общим делом», отданным на исполнение коллективным структурам, а
заботой одного или нескольких государств, которые должны обеспечивать
их политической поддержкой практически на всех этапах, что на практике
означает предоставление основной массы людских, материальных и финансовых ресурсов (своего рода «проблема безбилетника»). Всё это сопрово217
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ждается разногласиями, причины которых вполне очевидны: разные внешнеполитические приоритеты, военные и экономические возможности и т.д.
Особые трудности связаны с соперничеством в политическом поле ЕС
двух тенденций — атлантизма, т.е. ориентации на НАТО и США, и европеизма, представители которого стремятся сделать Европейский союз автономным игроком в стратегической сфере. С уверенностью можно утверждать, что в среднесрочной перспективе ОПБО не будет способна обеспечивать военно-политическую безопасность ЕС, другими словами — не станет
заменой НАТО. Это слишком затратно, а вооружённые силы стран ЕС в разы
слабее, чем ВС США. Однако попытки углубить интеграцию в сфере коллективной обороны практически всегда становятся фактором отношений с Вашингтоном. Здесь присутствует тонкий баланс интересов. США предпочли
бы видеть ОБПО неким «европейским филиалом НАТО» и контролировать
её потенциал. Идее самостоятельности ЕС в сфере военно-политической
безопасности воспринимается Вашингтоном скорее негативно, так как в конечном счёте это означает перераспределение ресурсов в ущерб Североатлантическому альянсу (при том, что сегодня из всех его европейских членов
лишь у четырёх расходы на оборону соответствуют нормативному показателю в 2%)1. Во многом из-за позиции США странам ЕС до сих пор не удалось
создать постоянного штаба для планирования своих операций и миссий.
Реализация ОПБО на разных уровнях показывает, что в основе политических разногласий её участников лежат, прежде всего, вопросы ресурсного
обеспечения совместных действий. В то время как в концептуальной плоскости страны ЕС единодушно признают значимость и приоритетность развития механизма коллективного реагирования на внешние угрозы, на практике
большинство из них не готово брать на себя существенные обязательства и
нести расходы. Это нежелание зачастую парализует работу органов ОПБО.
2) Странам ЕС не удаётся задействовать собственные инструменты коллективного реагирования на внешние вызовы безопасности в ситуациях,
требующих применения военной силы. Как показывает практика, они готовы на решительные боевые действия только в тех случаях, когда в них принимают участие США (будь то в формате операций НАТО или «коалиции
желающих»). Так, военная инициатива, проявленная Парижем и Лондоном в
Ливии в 2011 г., вряд ли была бы возможна без подключения к ней Вашингтона. Когда же странам ЕС представляется возможность использовать свои
ВС в конфликтах средней и низкой интенсивности, то им приходится действовать либо в индивидуальном порядке (например, операция Франции в
1
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Мали Serval, к которой не удалось подключить потенциал ОПБО), либо ограничиваться выполнением задач полицейского типа (например, EUNAVFOR
Med). Безусловно, не стоит требовать от ЕС вмешательства оккупационных
масштабов в конфликтные зоны, однако предпринимаемых действий зачастую явно недостаточно для нормализации обстановки. Например, в случае
с Ливией остро стоит вопрос сохранения официальными властями контроля
над Триполи. С учётом всех политических факторов, на определённых этапах развития ситуации ЕС мог оказать помощь в его решении (схожие задачи выполнялись в рамках операции ОПБО EUFOR RCA в Банги, которая
проходила с апреля 2014 г. по март 2015 г.).
Таким образом, до тех пор, пока ОПБО не будет способна к полноценным военным действиям, её добавленная стоимость будет сводиться к выполнению, что не позволяет ЕС вносить существенный вклад в укрепление
региональной безопасности.
3) Механизмы ОПБО требуют адаптации к современным вызовам безопасности. Разработанный набор типовых миссий и операций уже недостаточен для адекватного ответа на комплексные кризисы. В качестве примера можно привести рассмотренную EUBAM Libya и аналогичную миссию
EUBAM Rafah в Секторе Газа. Последняя была запущена 24 ноября 2005 г.
и имела целью оказание помощи Палестинской национальной автономии в
организации работы КПП Рафах — единственного пропускного пункта на
границе между Египтом и Сектором Газа. После того, как в июне 2007 г.
контроль над территорией перешёл к «Хамас», миссия была приостановлена и до настоящего времени находится в «режиме ожидания». Очевидно,
что миссии подобного типа плохо приспособлены к условиям слабой, разрушенной государственности, а их положительные результаты могут в один
момент сойти на нет. Закономерен вопрос: как эти риски и предшествующий
опыт учитывались при планировании EUBAM Libya в 2013 г.? В конечном
счёте, её постигла та же участь, что и EUBAM Rafah.
Опыт разнообразных гражданских миссий — одно из ключевых преимуществ ЕС в области антикризисного урегулирования по сравнению, например, с НАТО. Однако в подавляющем большинстве случаев необходимо
сочетание этих миссий с военными действиями. Выработка такого «интегрированного подхода» ведётся в рамках ОПБО уже давно. Эта задача была
также выделена в качестве приоритетной в Глобальной стратегии ЕС1. Однако последние коллективные действия Европейского союза показывают,
что работу в этом направлении необходимо продолжить.
Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign
And Security Policy. June 2016. P.9.
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Как будет развиваться Общая политика безопасности и обороны в
среднесрочной перспективе с учётом перечисленных факторов? Как
уже было сказано, ОПБО не в состоянии заменить НАТО и трансформироваться в военно-политический союз. Она представляет собой лишь
один из инструментов внешней политики ЕС и предназначена для ограниченного круга задач, связанных с урегулированием кризисов. Эффективность этого механизма зависит от того, смогут ли страны ЕС задействовать в его рамках свои военные силы, консолидировав политические позиции. Можно выделить два основных сценария для ОПБО:
1) Сценарий «минимум». Европейский союз ограничивается гражданским потенциалом ОПБО, т.е. гражданскими миссиями. По сути, это
будет означать, что общая политика в сфере безопасности останется в
своем нынешнем состоянии, при котором, как было показано на конкретных примерах, ЕС не будет способен успешно противодействовать
конфликтам, особенно находящимся в активной фазе. Вероятность такого сценария во многом зависит от того, в какой степени НАТО в лице
США будет вовлечено в обеспечение безопасности Евросоюза. Если
альянс будет наращивать свое участие и, тем более, диверсифицировать
его (т.е. не только выступать гарантом пятой статьи Вашингтонского
соглашения, но и заниматься новыми вызовами, например, развёртывая такие операции как «Морской страж» в Эгейском море для пресечения нелегальной миграции), то это укрепит позиции атлантистов и,
конечно, не будет способствовать попыткам перенаправить ресурсы на
нужды коллективного оборонного потенциала в рамках ЕС. При всей
неопределённости, связанной со сменой администрации Белого дома, и
разговорах о «развороте в сторону Азии» американские военные не покинут Европу — ключевой стратегический регион, а значит, не уменьшится и роль НАТО.
2) «Оптимальный» сценарий. Если же ЕС удастся выработать стабильные процедуры использования военных сил и средств через ОПБО,
то, скорее всего, акцент будет сделан на гибридные военно-гражданские
операции ограниченного масштаба, которые позволят Евросоюзу избежать дублирования с НАТО и работать в регионах, не представляющих
интереса для альянса и США. Реализация этого сценария предполагает
активные действия группы стран-лидеров Евросоюза, которые возьмут
на себя инициативу и одновременно значительную часть расходов по
развитию потенциала ОПБО, оказывая политическое воздействие на
других членов интеграционного объединения. Примерно такая модель
работала, когда ЕС выходил из финансово-экономического кризиса начала 2010-х гг.
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Возможен ли долгосрочный прогноз?
К вопросу о методологии прогнозирования развития
международных отношений
Подберезкин А.И.,
Харкевич М.В.
Вопрос о методологии долгосрочного развития международных отношений является одним из вечных вопросов политической науки. Можно ли
в принципе прогнозировать развитие макросициальных социальных систем,
разновидностью которой является система международных отношений? Если
можно, то как это делать и каков предельный горизонт прогнозирования?
Все признают сложность международных отношений как объекта прогнозирования. Данная система описывается как стохастическая, состоящая
из множества волевых, взаимосвязанных и взаимозависимых акторов, действующих на различных уровнях, без достаточной информации о себе и
своих конкурентах в условиях дефицита времени. В результате предсказать,
как будет вести себя каждый конкретный элемент системы международных
отношений или что станет с самой системой, довольно сложно. С другой
стороны, масштабность задачи не означает невозможности ее выполнения,
тем более, что строить реалистичные прогнозы развития международных
отношений требует императив выживания в качестве субъекта последних.
Попытки описать теорию, методологию и логику, а главное — методы
долгосрочного прогнозирования международных отношений и военнополитической обстановки (ВПО) предпринимались не раз, но без видимого успеха, который может заключаться только в подтвержденном результате
такого прогноза. Но как раз практически подтвержденных результатов долгосрочных прогнозов было мало, что не означает бесполезности этих усилий. Как справедливо замечает академик РАН А. Кокошин, «… сбывшиеся
прогнозы — это большая редкость в общественно-научных исследованиях»
[1. С. 9]. К ним относятся, например, прогнозы характера Первой мировой
войны Ф. Энгельса и крупного военного российского теоретика А. А. Свечина. Конкретность результата в долгосрочном прогнозе может быть оценена
как вероятность появления или продолжения того или иного сценария развития МО.
Самая большая трудность в анализе и прогнозе развития современной
международной обстановки — это поиск и выбор теории и конкретных методов, которые могли бы обеспечить исследование огромного числа факторов, формирующих международную обстановку. С одной стороны, ясно, что
даже в абсолютно конкретной стратегической обстановки реализуются те
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или иные объективные факторы и тенденции, заложенные изначально в развитии международных отношений и ВПО, а с другой — множество переменных и появление новых факторов ведут к созданию и развитию совершенно уникальной стратегической обстановки [2. С. 560]. Стратегическая
обстановка, военные конфликты и войны всегда будут развиваться по неожиданным сценариям, которые невозможно спрогнозировать с достаточной
точностью. Так, никто в России в декабре 2013 г. не прогнозировал стремительного изменения международных отношений и ВПО в Европе, а тем
более того, что в феврале 2014 г. уже сложится абсолютно уникальная стратегическая обстановка на Украине [2. С. 13–15]. Настолько уникальная, что
«заморозится» в форме военного конфликта более, чем на 15 месяцев.
Первый и наиболее распространенный подход к решению этой задачи
— представить международные отношении в виде абстрактной модели, подчиненной во многом умозрительным законам и правилам, которые мыслятся
как непреложные, вечные и универсальные. В силу наличия таких законов
и правил развитие этой абстрактной модели становится прогнозируемым
даже на долгосрочный период. Таким подходом пользуются практически
все рационалистические теории. Достоинство этого подхода - придание прогнозированию наукообразия, которое повышает доверие к прогнозам и сценариям. Наличие цифр и графиков в прогнозе повышает его конкурентные
преимущества. Недостаток такого подхода в том, что сценарии, полученные
с его помощью, верны только для абстрактной рационалистической модели
международных отношений, но не для реальной ситуации.
Другой подход к решению проблемы прогнозирования международных
отношений связан с выявлением основных факторов, которые могут оказывать влияние на их развитие как системы. Такими факторами могут быть
демография, распространение ОМУ, экономический рост или кризис, изменение климата, истощение или, напротив, обнаружение энергетических
ресурсов, циклы технологических инноваций, структура распределения материальных ресурсов, политическая культура международных отношений,
распространение демократии и т.д.. Каждый исследователь выделяет свой
набор факторов, который, с его точки зрения, определят развитие международных отношений.
Далее делается прогноз развития выбранных факторов, и результаты экстраполируются на всю систему международных отношений. Иными словами, развитие международных отношений связывается и объясняется через
различные факторы. Достоинством такого подхода является ограниченная
редукция международных отношений. Избежать редукции к одному или
нескольким факторам невозможно, но это не полная редукция, которая наблюдается при первом подходе. Кроме того, благодаря частичной редукции
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повышается точность прогноза. Прогнозировать развитие одного или нескольких факторов проще, чем прогнозировать развитие международных
отношений в их совокупности. Недостаток подхода в том, что выбор факторов носит субъективный, умозрительный характер и приводит пусть даже к
частичной, но все же к редукции международных отношений.
Третий подход связан с использованием потенциала различных уровней
в международных отношениях. Может показаться, что прогнозировать развитие отношений на микроуровне проще, чем на макро уровне. Это допущение мнимое. Сложность социальных систем сохраняется и на микроуровне.
Трюк заключается в том, чтобы редуцирование системы совершить на микроуровне, а результаты этой редукции распространить на макроуровень, но
не силой мысли, а с помощью вычислительных возможностей компьютеров.
В данном случае задействуется такое свойство системы, как эмерджентность.
Просчитать эмерджентный эффект на системном уровне (макроуровне) без
компьютера невозможно, так как отношения между уровнями в системе носят не причинно-следственный, а конституирующий характер. Недостаток
данного подхода - редукция системы на микро уровне.
Можно выделить, конечно, и интуитивный подход. Политика остается
сферой возможного, а не должного и скорее искусством, чем ремеслом. Поэтому опытный политик, скорее всего, обладает достаточной интуицией, чтобы предложить вероятный сценарий и дать убедительный прогноз. При этом
вероятность реализации интуитивного сценария вряд ли будет ниже, чем у
сценария наукообразного.
В качестве общего подхода к прогнозированию развития международных отношений можно выделить сценарный подход, который заключается
в разработке множества сценариев с оценкой вероятности каждого из них.
В стратегических прогнозах избегают выделения какого-то наиболее вероятного конкретного сценария, - прежде всего, потому, что если возможных
сценариев может быть несколько десятков, вероятных — несколько, то конкретный вариант сценария будет все-таки только один как и сегодня, в реальности, реализуется единственный сценарий. И именно его-то и надо угадать,
спрогнозировать или запланировать.
Учитывая невысокую вероятность реализации прогноза международных
отношений, сделанного с помощью любого из вышеперечисленного подходов, возникает вопрос о функциональности самого института прогнозирования в сфере международных отношений. Можно выделить две положительные функции: 1) развитие науки о международных отношениях и 2) поддержка внешнеполитического планирования. Даже если точно спрогнозировать международные отношения невозможно, внешнеполитический план у
государства все же должен быть.
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В настоящей статье предлагается подход, который сочетает в себе и уровневую модель, и интуитивную, и факторную, и в каком-то смысле даже сциентискую.
Логико-теоретическая модель развития международных отношений в
упрощенном виде представляется следующим образом[2]:
МО — международная обстановка
СО — стратегическая обстановка
ВПО — военно-политическая обстановка
ЛЧЦ — локальная человеческая цивилизация
Представленная выше модель для прогнозирования международных отношений характеризуется многоуровневостью и иерархичностью. Будущий
сценарий развития МО предопределяется развитием и взаимоотношениями
между ЛЧЦ и формируемыми ими союзами и коалициями, а конкретный
(наиболее вероятный) вариант того или иного сценария развития МО и вытекающий из него вариант сценария ВПО является следствием таких взаимоотношений. Это первое и главное исходное теоретическое положение
анализа и стратегического прогноза развития МО.
Другое теоретическое положение относится к структуре международной обстановки, а также факторам и тенденциям, влияющим на ее развитие.
Рассматриваются три основные группы объективных факторов и тенденций,
влияющих на формирование (в т.ч. вероятность) сценария МО:
— группа глобальных, мировых тенденций — экономических, информационных, биологических, экологических, финансовых и т.д., чье влияние
сказывается на всех сторонах формирования МО и ВПО;
— группа традиционных факторов — субъектов МО — государств и наций, но, прежде всего, локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ);
— группа относительно новых факторов — негосударственных и межгосударственных акторов, участвующих в формировании и развитии МО:
а) международные организации и институты, коалиции, союзы и пр.;
б) негосударственные акторы — общественные организации, партии, сетевые сообщества и др.
Кроме этих трех групп объективных факторов, огромное значение для
формирования МО в XXI веке стала играть группа факторов субъективных,
связанных с национальным (цивилизационным) человеческим капиталом и
его институтами, а также процессом подготовки и принятия политических
решений. Эта группа факторов выделилась из группы объективных глобальных тенденций и стала играть самостоятельную, все возрастающую роль
только в XXI веке, хотя и в прежней истории человечества ее было невозможно игнорировать.
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В целом все группы в совокупности представляют десятки тысяч факторов, субъектов, акторов и тенденций, большинство из которых может иметь
много характеристик и параметров. Так, только один из традиционных субъектов МО — государство, — например, Российская Федерация, - имеет сотни
важнейших параметров и критериев, от численности населения и территории, до величины ВВП, внешнего долга и численности ВС, которые влияют
на формирование существующего и будущего сценария развития МО. Как
уже говорилось, традиционно используются в прогнозах в основном оценки
только традиционных показателей и критериев — демографические, географические, финансовые. Поэтому вероятный сценарий развития МО неизбежно должен учитывать не только эти «физические», реалии, но и идеологические «намерения» правящей элиты по реализации этих реалий.
Для целей анализа и прогноза такое огромное число факторов и их показателей не является принципиальным затруднением. Существующие
мощности вычислительной техники позволяют, например, одному из компьютеров Концерна ВКО «Алмаз-Антей» отслеживать в реальном времени
состояние более 50 000 факторов, т.е. — если применить к оценке МО —
тысяч факторов, формирующих МО. Проблема заключается в построении
методики и алгоритма, которых до сих пор не существует. Так, судя по
всему, прогноз будущей ВПО делается до сих пор на основе анализа всего
лишь двух групп факторов — количества и качества вооружений и численности вооруженных сил.
Между тем анализ политики всего лишь одного субъекта МО — какогото одного (из 200) государства — предполагает исследование не только изменения его количественных параметров (численности населения, ВВП и
т.д.), но, прежде всего, его качественных характеристик: основных целей,
формулируемых правящей элитой, и соответствующих стратегий. Так, даже
в основу традиционного конкретного анализа политики и стратегии субъектов МО положены, как правило, два основных исследования: анализа интересов (потребностей) этого субъекта и ценностей (нации, государства) и
реальных возможностей этого субъекта МО, что очень схематично можно
показать на следующем логическом рисунке[5].
На самом деле для точного анализа политики (одного!) субъекта МО этого мало, ведь кроме того, на формирование политика и стратегии этого субъекта МО влияют такие группы факторов, как:
— внешние условия и влияние внешних факторов, в т.ч. внешние вызовы и угрозы;
— субъективное восприятие правящей элитой этого субъекта МО всех
групп факторов — объективных интересов и ценностей, внешнего влияния,
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наличия возможностей и ресурсов, что в итоге выражается как в субъективном формулировании политических целей, так и соотношения «целисредства», лежащего в основе любой стратегии.
Таким образом для точного анализа международных отношений и долгосрочного прогноза необходимо проанализировать не только «по отдельности» все группы указанных факторов, но и все эти факторы и тенденции во
взаимосвязи и в динамике. Именно эта часть анализа и является наиболее
сложной потому, что архитектура и структура МО быстро меняется. Для
иллюстрации приведу самый простой пример развития архитектуры МО за
последние 60 лет, как его видит известный японский политолог К. Исигоока [4. С. 29–30]. Он, в частности, рассматривает три ситуации, которые характеризуют состояние МО в XXI веке. Это означает, что для современного
анализа необходимо учитывать «остаточное» влияние (экономическое, историческое, правовое и пр.) прежних состояний МО.
Очевидно, что МО радикально изменилась после 1990 г., что требует положить в основу современного анализа уже новую архитектуру МО, а прогноза — возможную будущую архитектуру. Это позволяет избежать изначально
искажения в анализе, которое неизбежно из-за субъективного восприятия
ВПО и СО, что, к сожалению, случается. В самом простом виде эту новую
(однополярную) архитектуру можно представить следующим образом.
Как видно из модели новой архитектуры МО, сложившейся после 1990  г.,
основную роль играют страны, представленные в западной ЛЧЦ во главе с
США. Вплоть до середины второго десятилетия XXI века эта архитектура не
оспаривалась публично. Война на Украине, создание БРИКС, ШОС и ЕАЭС
привело однако к тому, что в 2012–2015 гг. произошло резкое «переформатирование» архитектуры МО в публично-международном пространстве. Фактически было заявлено о появлении политически и экономически альтернативных центров силы, способных претендовать на изменение сложившихся
в предыдущие годы под эгидой и контролем США систем.
Естественно, новая модель и структура МО, заявленная в 2015 г., еще не
стала свершившимся фактом, но и не учитывать этой очевидной тенденции
в развитии МО (а, следовательно, и ВПО, и неизбежно СО, что уже было
продемонстрировано в Сирии и на Украине) невозможно. Так, «на полях»
заседания Генассамблеи ООН в сентябре 2015 г. уже была запланирована
встреча лидеров стран-членов БРИКС, а США немедленно отреагировали
на изменение МО в том же 2015 г. появлением нового варианта «Стратегии национальной безопасности» [7] и «национальной военной стратегии
США» [6].
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Еще сложнее представляется прогноз будущей структуры и модели МО
на 2030–2040 гг. XXI в., когда новые центры силы наберут свою мощь и смогут претендовать на военно-силовое изменение международных норм и правил в свою пользу. Очень многое после 2030 г., например, будет зависеть:
— от того, насколько успешно США смогут силовыми средствами нейтрализовать изменение соотношения сил в пользу новых центров силы;
— насколько успешно смогут развиваться новые центры силы относительно западной ЛЧЦ и друг друга;
— насколько успешно будет западная ЛЧЦ и многих других факторов.
Будущая МО и ВПО (как ее составная часть) будут формироваться под
влиянием противоборства ЛЧЦ, которое будет определяющим по отношению к двум другим основным группам — мировым тенденциям и негосударственным акторам потому, что ЛЧЦ во многом смогут интегрировать в свое
развитие как общемировые закономерности развития, так и роль негосударственных акторов. Во многом потому, что сами ЛЧЦ являются синтезом развития как объективных факторов (субъектов государства-лидеров ЛЧЦ, цивилизационных тенденций), так и акторов — религиозных, общественных,
международных и иных организаций, а также субъективных тенденций развития НЧК локальных цивилизаций и наций.
Таким образом, стратегический прогноз развития модели будущей архитектуры МО, в котором реализуется конкретный сценарий развития, лишь
задает самые «общие рамки» долгосрочного прогноза, которые важны, но не
несут в себе конкретного содержания. Такое конкретное содержание предоставляет прогноз развития субъектов МО — ЛЧЦ, государств и акторов, а
также глобальных тенденций, которые должны рассматриваться в единой
системе, во всей своей взаимосвязи, а не по отдельности. Такой прогноз
предполагает, что необходимо двигаться «от частного (анализа и прогноза
отдельного фактора) к общему (сумме этих факторов). В частности, необходим прогноз если не всех 200 государств, то ведущих стран мира (25–30
государств), которые будут формировать будущий облик МО, а также, безусловно, всех ЛЧЦ и основных акторов.
Но этот же конкретный прогноз развития отдельных субъектов и акторов
МО должен интегрироваться в одну из теоретически обоснованных моделей
развития сценариев МО. В противном случае даже наличие огромного числа
систематизированных фактов и данных не обеспечит условий для прогноза
конкретного варианта развития МО.
Достоинством описанного подхода к прогнозированию развития международных отношений является комплексность, иерархичность, сочетание
как качественных, так и количественных методов прогнозирования. Данная
модель расставляет различные группы акторов и факторов в иерархический
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порядок, что определяет логику и последовательность прогнозирования развития международных отношений.
Недостатком данной модели является неизбежное присутствие субъективного фактора при определении ключевых факторов развития международных отношений и характера взаимодействия между основными акторами международных отношений. Данная модель не лишена также редукционизма — неизбежного условия любого прогнозирования.
Дальнейшее развитие данной модели предполагает ее использование для
выработки наиболее вероятного прогноза развития международных отношений на долгосрочную перспективу.
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Вызовы и риски глобального информационного
общества1
Зиновьева Е.С.
Аннотация
Статья посвящена исследованию вызовов и рисков для международной
безопасности, возникающих в связи с развитием глобального информационного общества. Охарактеризованы основные тенденции развития глобального информационного общества, а также подходы к его изучению и оценке влияния на современную мировую политику. В статье изучены основные
вызовы, риски и угрозы, возникающие в связи с развитием глобального информационного общества, а также рассмотрены перспективы международного сотрудничества по обеспечению международной информационной
безопасности.
Ключевые слова: информационное общество, информационная безопасность, интернет, международная безопасность.
Развитие глобальной сети Интернет
и ее влияние на мировую политику
За всю историю человечества Интернет стал самым быстро растущим
средством коммуникации. Масштабы использования глобальной сети неуклонно возрастают — если в начале 2008 г. насчитывалось 1.4 млрд пользователей, то в 2014 г. их число удвоилось и достигло 2.8 млрд, то есть составило уже более трети населения Земли [34]. В сети размещено несколько
миллиардов сайтов и изображений, а объем передаваемых через Интернет
данных удваивается ежеквартально. В России на 2014 г. Интернетом пользовалось 47% населения страны — то есть около 68 млн. человек [4]. Если телефону, чтобы занять 30% рынка домашних хозяйств, потребовалось 38  лет,
то Интернету — всего 7. В целом с 2000 г. количество пользователей Интернета в мире выросло на 342% [34].
Зарождение Интернета датируется 1969 годом, когда четыре компьютера
впервые были объединены в сеть в рамках научно-исследовательских работ Министерства обороны США. Современный Интернет состоит из технической инфраструктуры, включающей в себя серверы, маршрутизаторы,
кабельные и беспроводные, в том числе спутниковые каналы связи, компьюСтатья подготовлена в рамках проекта РНФ «Долгосрочное прогнозирование развития международных отношений» № 14-18-02973
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теры конечных пользователей, и передающейся по этим сетям информации,
т.е. собственно содержания Интернета. Самым популярным сервисом Интернета, делающим его столь удобным для пользователя, является «Всемирная (коммуникационная) паутина» (World Wide Web, WWW), представляющая собой связанные гиперссылками графически представленные текстовые
страницы, изображения, видео в сочетании с необходимым программным
обеспечением для их распространения и воспроизведения. Другими видами сервисов являются электронная почта, файлообменные или peer-to-peer
сети, IP-телефония, электронные платёжные системы и др. Слаженную работу Интернета как единой информационной системы обеспечивает система
доменных имен и корневых серверов.
В западной литературе часто используется понятие киберпространства,
под которым понимается виртуальная сфера хранения информации и оперирования с ней, не привязанная ни к какой определенной территории, но
доступная в любой точке мира через Интернет. Несмотря на то, что информация, размещенная в Интернете, физически хранится в компьютерных
системах, которые расположены на территории той или иной страны, киберпространство транснационально, оно как бы находится вне территории
государств.
На сегодняшний день охват Интернета глобален, при этом наибольшее
число пользователей проживает в Азии (44% от общего числа, всего более
1 млрд), на втором месте Европа (21,5% от общего числа, всего 518 млн), затем Северная Америка (11% от общего числа, всего 273 млн). Менее всего
пользователей в Австралии и Океании (1% от общего числа, всего 24 млн;
впрочем, там и численность населения меньше, чем в любой другой части
света) [34]. В России 2014 г. Интернетом пользовалось 47% взрослого населения страны, то есть около 55 млн. человек, при этом по числу пользователей лидируют Москва и Санкт-Петербург, несмотря на постепенное преодоление цифрового разрыва, особенно за счет сельской местности. В целом
уровень проникновения Интернета в РФ относительно невысок — 47%, однако в крупных городах он превышает 65% [14]. Статистические данные
показывают, насколько велик вес Интернета как средства коммуникации в
современном обществе.
На современном этапе можно выделить ряд тенденций, характерных для
развития интернета, которые неизбежно окажут существенное влияние на
будущий облик глобального информационного общества, в том числе в контексте безопасности его развития.
1. Основное количество вновь подключающихся пользователей проживает в странах Азии и Ближнего Востока, по экспертным оценкам эти регионы
сохранят свой потенциал для Интернет-технологий и в обозримом будущем.
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Как следствие, второй по распространенности после английского языка в
Интернете — китайский [34], и у него есть все шансы обойти английский,
особенно после внедрения многоязычных доменных имен (многоязычные
доменные имена — имена, представленные символами национальных алфавитов, а не только латинского алфавита). Россия также стремится занять достойное место в Интернет-пространстве и упрочить позиции русского языка.
В 2010 г. был создан домен на кириллице «.рф». Таким образом, в будущем
мы станем свидетелями действительно многоязычного Интернета.
2. Идет формирование так называемой повсеместной сети, или Web 3.0.
Большая часть подключений осуществляется не с помощью стационарных
компьютеров (как это было предусмотрено создателями сети), а с помощью мобильных телефонов и иных типов устройств, использующих, как
правило, динамические IP-адреса (динамические IP-адреса присваиваются
устройству, подключаемому к сети, только на время подключения, в отличие
от традиционных, статических IP-адресов, которые присваиваются устройствам (персональным компьютерам) на постоянной основе.
3. Широкое распространение получают блоги, социальные и peer-to-peer
сети, вследствие чего пользователи уже не являются пассивными получателями информации, а ее активными создателями, зачастую создавая серьезную конкуренцию ведущим медиа компаниям. В 2009 г. число пользователей социальных сетей впервые превысило число пользователей электронной
почты. В настоящее время число пользователей социальной сети Facebook
превышает 1 млрд, причем наибольший прирост пользователей Facebook
наблюдается в таких регионах, как Россия, Индия, Бразилия, Ближний Восток и Африка. Быстро развиваются и национальные социальные сетевые
сервисы — так, по данным компании Alexa, российская социальная сеть «В
контакте» занимает 26-е место в мире по объему трафика (для сравнения
«Facebook» занимает 1-е место, “Twitter” 7-е, а китайская социальная сеть
«QQ» — 10-е) [44].
4. Наметилась тенденция к конвергенции телекоммуникаций или появлению унифицированных коммуникаций. Постепенно происходит объединение Интернета и других телекоммуникационных технологий: радио, телевидения, телефона и др. на основе IP-сетей или сетей, основанных на пакетной передаче данных.
5. Широкое распространение получает «облачная» обработка данных.
Все больше цифровых ресурсов отдельных пользователей и организаций
хранится и обрабатывается на так называемых «серверных фермах», то есть
комплексах крупных хранилищ данных. Услуги «облачной» обработки данных предоставляют такие компании, как Google, Microsoft, Apple, Amazon и
Facebook. Распространение такого рода технологий в условиях возрастаю232
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щей зависимости общества от информации делает Интернет действительно
трансграничным, но при этом обостряет политическое измерение контроля
перемещения информационных потоков в Интернете.
6. К перспективным технологическим тенденциям развития Интернета относят также появление так называемых «Больших Данных» (англ. Big
Data). Как правило, под «Большими Данными» понимают массивы данных,
размер которых превышает чисто аппаратные возможности их хранения,
управления и анализа. Сам термин получил распространение во второй половине 2000-х гг. в связи с оцифровкой больших массивов данных, а также
появлением значительных объемов цифровой персональной информации
пользователей социальных сетей. Появление «Больших Данных», а также
специального программного обеспечения и разнообразных интеллектуальных технологий, делающих возможным преодоление аппаратных ограничений и позволяющего анализировать «Большие Данные», в перспективе
может стать, помимо всего прочего, очередным пунктом в повестке дня
международной информационной безопасности. Как отмечают К.Н. Кукьер
и В. Майер-Шёнбергер «Если говорить об ускорении экономического роста,
оказании услуг населению или о ведении войн, преимущества получат те,
кто сможет поставить Большие Данные себе на службу» [8].
Как и любая другая технология, информационные технологии и сформировавшееся на их основе информационное общество оказываются
тесно связанными с политикой, так как определение ключевых характеристик технологий является предметом политических противоречий, в
том числе на международном уровне. Транснациональная природа информационного пространства, а также ряд иных его характеристик и
перспективных тенденций развития диктуют необходимость международного взаимодействия, в том числе с целью обеспечения безопасности
информационно-коммуникационных технологий и глобального информационного общества.
Теоретики глобализации обращали внимание на сжатие времени / пространства в связи с развитием Интернета, спонтанность событий, а также
возрастающее глобальное самосознание, которые связаны с целым рядом
современных организационных форм [23]. Исследователи социального капитала признают появление новых форм социального взаимодействия и взаимосвязи и упадок или исчезновение традиционных организаций, которые
облают возможность создания управляемых персональных взаимодействий
[25]. Кроме того, политологи отмечают формирование альтернативных публичных сфер политики в связи с информационной революцией [24].
Интернет усиливает многие значимые тенденции и процессы современной мировой политики, в том числе глобализацию, размывание госу233
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дарственных границ, взаимозависимость в экономической сфере, выход на
мировую арену негосударственных акторов. Одним из негативных последствий глобальной информатизации стало ее влияние на межгосударственное
противоборство, которое активно проникает в цифровую среду, порождая
такой феномен как информационные войны и конфликты, а также кибершпионаж. Террористическая и преступная деятельность также пополнилась
новым арсеналом средств информационного воздействия, порождая новые
угрозы национальной и международной безопасности.
Теоретические подходы к исследованию
глобального информационного общества
Важная роль информационных технологий выражается сегодня в том, что
современное общество описывается как информационное. Термин «информационное общество» получил широкое распространение и в официальных
документах на международном (напр., Окинавская хартия глобального информационного общества, принятая «Группой восьми» в 2000 г., итоговые
документы Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, проходившей под эгидой ООН в 2003 и 2005 гг. и др.) и
национальном уровнях (в том числе в официальных документах Российской
Федерации, таких как Стратегия построения информационного общества
2008 г., Долгосрочная федеральная целевая программа «Информационное
общество 2011–2018» и др.).
В научной литературе концепция «информационного общества» является относительно устоявшейся, при этом общепризнано, что Интернет является ключевой инфраструктурой, вокруг которой формируется глобальное
информационное общество. Как правило, термины «постиндустриальное»,
«технотронное», «информационное», «сетевое», «общество, основанное на
знаниях» используются как синонимы, что, вообще-то, неправомерно, поскольку данные термины отражают различные сущностные характеристики
современного этапа развития (подробнее см. [12]).
Под информационным обществом понимают общество, ключевое значение в формировании, развитии и функционировании которого играет
информация.1 Причем информация и используемые для ее передачи технологии определяют экономические, политические, культурные, социальные и
другие характеристики информационного общества. Большинство исследователей соглашаются в том, что международные отношения на протяжении
последних десятилетий изменились под влиянием информационной революции.
1
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В западной литературе для обозначения нового качества глобального
информационного общества часто используют уже упоминавшийся выше
термин (фактически — метафору, одну из разновидностей так называемой
метафоры вместилища) «киберпространство». В науке о международных отношениях данный термин не обрел четкой формулировки. Р. Рирдон и Н. Чоукри на основании анализа академических и публицистических статей из
сферы международных отношений заключили, что термин «киберпространство» тесно связан с такими понятиями, как Интернет, информационные
технологии, коммуникационные технологии, глобальные сети, социальные
медиа и базы данных [43].
Несмотря на то, что большинство исследователей соглашаются с тем, что
категория информации является ключевой в определении информационного
общества, даваемые ими определения понятия «информационное общество»
существенно отличаются. Так, знаменитый испанский (с 1979 г. работает в
США) социолог М. Кастельс понимает под информационным обществом
общество, построенное по сетевому признаку, где ключевое значение имеет
принадлежность к той или иной сети — такой, например, как сети крупных транснациональных компаний или СМИ. Глобальная информационная
сеть формирует новую организационную структуру информационных процессов и потоков, которые в свою очередь изменяют иные существующие
социальные структуры, преобразуя их в сетевые. М. Кастельс полагает, что
на сегодняшний день сложилась определенная культура сетевого общества,
которая обуславливает глобализацию экономики, информации и культуры.
М. Кастельс показывает, что сетевое общество включает в себя государства,
но не ограничивается ими и представляет собой общность более высокого
порядка. В заключении книги «Сетевое общество» Кастельс утверждает, что
власть над потоками информации менее значима, чем власть потоков информации [23]. Социологи Д. Белл и А. Турэн обращали внимание на формирование пост-индустриального общества, полагая, что потоки информации
трансформировали индустриальное общество [22]. Авторитетный социолог, представитель критической школы М. Постер связывает современные
медиа-структуры и общество пост-модерна [41]. По мнению исследователя
СМИ Г. Шиллера, придерживающегося, как и Кастельс, неомарксистских
взглядов, в информационном обществе ключевое значение имеют капиталистические отношения, информация становится товаром, а крупные транснациональные корпорации получают возможности эксплуатации слаборазвитых в экономическом плане государств. Теоретическое осмысление и систематизация различных концепций информационного общества представлено
в работе Ф. Уэбстера «Теории информационного общества» [18], см. также
[12; 15].
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Т. Фридман в книге «Лексус и оливковое дерево», написанной в 1999 г.,
подчеркивает взаимосвязь между развитием Интернета и процессами глобализации [30]. Позднее, в 2005 г., в книге «Плоский мир» он утверждает,
что Интернет и другие информационные технологии сделали нас «соседями», убивают географию, расстояние и язык [31]. По его мнению, все то,
что сегодня понимается под глобализацией, а именно свободный обмен
товарами, капиталами, рабочей силой, невзирая на расстояния и государственные границы, не было бы возможным без обмена информацией, знаниями и идеями.
Соглашаясь с доводами Т. Фридмана, нельзя не отметить, что развитие
Интернета отнюдь не влечет за собой гомогенизацию и универсализацию
мира, а также не разрешает проблему конфликтности, присущей международной системе. Ответом на стремительный рост объёма мировой информации и глобализационные процессы является сегментация и маргинализация
общества. Государственные, географические разграничения дополняют новые информационные границы. Развитие Интернета создает новые линии
неравенства между «инфо-богатыми» и «инфо-бедными», что порождает
противоречия на международной политической арене. Речь идет о так называемой проблеме «цифрового разрыва», нашедшей свое отражение в Окинавской хартии информационного общества, в которой призывалось сделать
все возможное, чтобы каждый человек имел «возможность доступа к информационным и коммуникационным сетям» [10].
Информатизация становится доминирующей характеристикой современности. Соответственно, уровень развития общества определяется сегодня
уровнем информатизации протекающих в нем процессов. Между развитым
и развивающимся миром существует «цифровой разрыв». Таким образом,
политическое лидерство в мире предполагает также и информационное лидерство, лидерство в информационных технологиях. Как правило, многие
авторы отмечают, что сегодня информация и информационные технологии
выступают в роли важной составляющей т.н. «совокупной мощи» государства. По выражению Г. Моргентау, «международная политика, как и любая
другая, есть борьба за власть» [39, с. 82]. Показателями информационной
силы государства являются наличие/отсутствие на его территории больших
баз данных (хранение информации), суперкомпьютеров (обработка данных),
а также корневых серверов и доступа к широкополосному Интернету (передача информации).
Интернет не является независимым агентом изменений, определяющим
ключевые характеристики современного общества и мировой политики. Как
и любая другая технология, Интернет вписан в более широкий социальный,
политически, экономический контекст и чувствителен к происходящим
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в обществе, в том числе и на международном уровне процессам. В сфере
международной политики влияние информационной глобализации может
быть систематизировано следующим образом:
•• возрастает значимость информации и знаний, вследствие чего экономическое развитие в большей степени, чем раньше, зависит от идей и знаний, а государства, на территории которых расположены центры инноваций
и высокотехнологичных производств, усиливают свое влияние на международной арене;
•• размываются границы между международной и внутренней политикой, между военной и гражданской сферами, межгосударственные границы
становятся более проницаемыми, что способствует «размягчению» государственного суверенитета, однако сильные государства сохраняют потенциал
влияния в глобальной информационной сфере;
•• развивается «диффузия власти» в мировой политике, вследствие чего
негосударственные акторы, в частности, бизнес-структуры, неправительственные организации, исследовательские и академические сообщества, а
также отдельные индивиды, активно выходят на международную арену;
•• происходит сжатие времени и пространства — в условиях глобальной
информатизации изменения, в том числе и международно-политические,
развиваются быстрее, и ими сложно управлять;
•• изменяется природа власти в мировой политике, происходит расширение публичной сферы, формируются транснациональные движения, организованные по сетевому признаку, контроль над информацией, знаниями,
верованиями и идеями начинает рассматриваться как важный компонент
контроля над материальными ресурсами: ИКТ позволяют накапливать информацию и трансформировать ее в знания, которые являются ресурсом
власти;
•• в условиях отсутствия общепринятых правил взаимодействия и обеспечения безопасности формируются национальные, но не международные
инициативы, что создает новые и обостряет уже существующие риски и
угрозы для международной информационной безопасности.
Глобальное информационное общество
в контексте международной безопасности
Одно из негативных последствий бурного развития Интернета и других информационно-коммуникационных технологий - возникновение новых форм международных конфликтов, включая информационные войны,
сетевые войны, хакерские атаки и т.п. Как отмечает посол по особым поручениям МИД России, представитель Президента по международному
сотрудничеству в области информационной безопасности А.В. Крутских,
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«основная озабоченность в сфере обеспечения международной информационной безопасности связана с возможностью применения информационнокоммуникационных технологий в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и безопасности» [7].
Доктрина информационной безопасности России дает следующее
определение: «под информационной безопасностью Российской Федерации понимается состояние защищенности ее национальных интересов в
информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства» [6]. Как справедливо
отмечает российский эксперт А.В. Федоров, «в результате распространения информационно-коммуникационных технологий изменяется характер
социума, следовательно, изменяется характер возникающих в нем противоречий и их разрешения» [19, с. 82]. Все большее число государств вовлекаются в создание программ информационных средств воздействия, а
также ведения информационных войн. Террористические и преступные
группировки также берут на вооружение средства информационного воздействия.
Категория информационной безопасности появилась в международнополитической повестке дня и, как следствие, в исследовательском и публицистическом дискурсе после окончания холодной войны в результате изменения геополитической ситуации и информационной революции. Изначально термин «информационная безопасность» использовался в контексте
развития ИКТ для обозначения технических проблем, связанных с функционированием компьютерных сетей. Впоследствии, однако, он получил более
широкое употребление, выходящее за рамки исключительно технологической сферы.
В современной российской исследовательской литературе международная информационная безопасность рассматривается в контексте так называемой «триады» угроз международной информационной безопасности,
определяемой через целеполагание ее субъектов, которая включает в себя
террористическую, военную и криминальную угрозы; именно такая позиция зафиксирована в ряде документов ГА ООН, [27]. Публикации западных исследователей проблем безопасности в цифровую эпоху, как правило, посвящены анализу следующих тем: защита критических информационных инфраструктур, информационные войны, информационные операции, преступность и терроризм в сфере ИКТ, информационная революция
в военном деле. В основном научная литература по данной проблематике
ориентирована на лиц, принимающих решения, и мало занимается разработкой и применением теории. При этом многие авторы, как российские,
так и зарубежные отмечают, что именно военно-политическое измерение
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угроз безопасности представляет наибольшую угрозу международной стабильности (см. напр., [39] и др). Кроме того, в России широко представлен
подход к международной информационной безопасности, который предполагает подведение под это понятие как технологических угроз безопасности, так и более широкого спектра информационно-психологических
угроз (в другой терминологии социо-гуманитарных [17] или политикоидеологических [20])1, связанных с распространением и содержанием контента информационных сетей.
В российских официальных документах и выступлениях официальных
лиц практикуется расширенный подход к определению информационной
безопасности, включающий в себя в себя как информационно-технические,
так и политико-идеологические аспекты (что обосновывается возможным
негативным влиянием некоторой части контента глобальной сети на общественное мнение в стране). Россия выступает за использование термина
«информационная безопасность» в ходе международных переговоров, что
подразумевает широкий подход к определению безопасности в цифровой
сфере. Схожего подхода придерживается Китай. Страны Запада, особенно США, в дипломатической практике используют термин «кибербезопасность», что предполагает учет исключительно информационно-технических
проблем, прежде всего обеспечение стабильной работы информационных
сетей и систем, а также защиту данных.
Отметим, впрочем, что в последние годы среди западных исследователей
также появляются представители подхода, подчеркивающего значимость
политико-идеологической составляющей угроз информационной безопасности. В частности, М. Данн, глава отдела в Центре исследований безопасности (Швейцария) отмечает, что было бы неправильным сводить проблему
информационной безопасности исключительно к инфраструктурной составляющей, к кибератакам или кибер-инцидентам или, напротив, к объектам
безопасности, так как средства атаки могут быть физическими или виртуальными [29].
На экспертном уровне ведется работа по согласованию этих подходов.
В 2011 г. Институт Восток–Запад, базирующийся в США, и Институт проблем информационной безопасности МГУ разработали и согласовали список 20 базовых терминов в сфере информационной безопасности, которые,
по мысли экспертов, могли бы лечь в основу возможной двусторонней договорённости между Россией и США [42]. Список включает в себя три группы
терминов, классифицированных тематически:
Вопрос о том, являются ли отличия между этими категориями чисто терминологическими, дискуссионен. — Прим. ред.
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1) поле действий (киберпространство, кибернетическая инфраструктура, киберсервисы, критически важное киберпространство, критически важная кибернетическая инфраструктура, критически важные киберсервисы),
2) виды угроз (киберпреступление, кибертерроризм, киберконфликт, кибервойна, кибербезопасность),
3) способы действий (боевые действия в киберпространстве, кибератака, киберконтратака, оборона и противодействие в киберпространстве,
кибервойна, оборонительные возможности в киберпространстве, наступательные возможности в киберпространстве, использование преимуществ в
киберпространстве, средства киберсдерживания).
Можно согласиться с российским экспертом А.В. Бедрицким, который полагает, что «перечисление терминов, по которым российские и американские
эксперты смогли достичь согласия, явно указывает на справедливость официальной позиции российской стороны, настаивающей на необходимости
рассматривать проблемы международной информационной безопасности в
разоруженческом аспекте» [1]. Показательно, что выработанная терминология основана на узком подходе и не включает в себя социо-гуманитарную
составляющую информационной безопасности, что, возможно, объясняется 2011 годом публикации данной работы, то есть до принятия официальных документов, где было закреплено приоритетное внимание к социогуманитарному измерению безопасности в цифровой сфере.
В докладе Группы правительственных экспертов ООН от 2010 г. указано,
что глобальное информационное пространство становится ареной разрушительных действий и что киберугрозы становятся одним из важнейших вызовов 21 века [32]. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН подчеркивают
национальную ответственность за обеспечение информационной безопасности на уровне национальных государств [26].
Главной угрозой информационной безопасности в военнополитическом плане является ведение информационных войн и информационного противоборства между государствами. В документе «Основы государственной политики РФ в области международной информационной безопасности на период до 2020 года» использование интернеттехнологий в качестве “информационного оружия в военно-политических,
террористических и преступных целях”, а также для “вмешательства во
внутренние дела государств” обозначены как угрозы информационной
безопасности для России и мира [11]. Страны НАТО российский подход
к пониманию киберугроз не разделяют, отказываясь признавать возможность использования информационных технологий, социальных сетей в
целях нарушения общественной стабильности и правомерность их рассмотрения как угрозы национальной и международной безопасности, что
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может стать препятствием на пути к международному сотрудничеству в
данной области.
На современном этапе особую опасность в рамках информационнотехнологической компоненты информационного противоборства приобретает воздействие на критические информационные инфраструктуры государства. Атаки вируса Stuxnet на ядерные объекты Ирана в 2010 г. показали
уязвимость информационных технологий, обеспечивающих работу жизненно важных систем жизни общества и государства. В настоящее время информационные атаки на критические инфраструктуры государства, такие как
системы электронного правительства, банковские системы и др., получили
широкое распространение, как в России, так и за рубежом. Трансграничный
характер информационных технологий, их доступность, анонимность пользователей затрудняют решение проблемы. Кроме того, во многих странах
большая часть критически важных информационных ресурсов, сетей и систем находится в частной собственности, что обусловливает необходимость
частно-государственного партнерства для обеспечения их безопасности.
В условиях постоянного динамического развития информационных
технологий происходит совершенствование видов их злонамеренного использования — появляются новые виды информационного оружия, вредоносного программного обеспечения, вирусных атак и пр. По оценке
российских экспертов, современные супервирусы настолько сложны, что
их создание, скорее всего, под силу только высококвалифицированным
командам специалистов, для чего необходимы временные, финансовые и
людские ресурсы [5].
К числу успешных примеров использования информационного оружия
аналитики также относят использование супервируса-шпиона Flame, собиравшего доступную информацию в различных информационых сетях, в том
числе в сетях сотовой связи, а также супервируса-шпиона Red Оctober, который был направлен против научных и государственных информационных
систем и был обнаружен в России и других странах СНГ, а также в ряде
других государств Латинской Америки и Ближнего Востока.
В современных конфликтах информационное оружие используется как
вспомогательное средство, расширяющее возможности вооруженных сил, а
также в целях работы с мировым и внутригосударственным общественным
мнением. Под информационным оружием понимают средства и методы,
применяемые с целью нанесения ущерба информационным ресурсам, процессам и системам, негативного информационного воздействия на оборонные, управленческие, политические, социальные, экономические и другие
критически важные инфраструктуры государства, а также массированной
психологической обработки населения с целью дестабилизации общества и
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государства. Приведем определения, выработанные Шанхайской организацией сотрудничества. «Информационное оружие — информационные технологии, средства и методы, применяемые в целях ведения информационной войны» [16, с. 242]. «Информационная война — противоборство между
двумя или более государствами в информационном пространстве с целью
нанесения ущерба информационным системам, процессам или ресурсам,
критически важным и другим структурам, подрыва политической, экономической, социальной систем, массированной психологической обработки населения для дестабилизации общества и государства, а также принуждения
государства к принятию решений в интересах противоборствующей стороны» [16, с. 242].
В условиях всеобщего доступа к информации, широкого распространения Интернета особое значение имеет работа с общественным мнением
как внутри страны, так и на международной арене, что наглядно продемонстрировали события в ходе августовской пятидневной войны в Южной
Осетии 2008 г. В этих условиях контроль над информационным пространством выступает как инструмент навязывания противнику своих целей посредством воздействия на его систему ценностей, установки и восприятие
мира.1 В информационно-психологической области, как отмечает российский исследователь Р.В. Болгов, воздействие оказывается на психологическую сферу с помощью методов пропаганды, дезинформации, манипулирования сознанием, которые мало изменились по своей сути со времен
Сунь-цзы. Cами эти методы совершенствовались скорее эволюционно, чем
революционно. Новизна заключается в использовании старых методов информационного воздействия, но с помощью новых средств (прежде всего,
Интернета) [2, с. 78].
В отсутствии признанных на международном уровне понятий «информационное оружие», «информационная война», а также критериев идентификации подобных феноменов, исследователи все чаще обращаются к термину
«гибридная война» или «многомерная война» [3], при этом в современных
конфликтах элементы информационного и кибер-оружия используются все
чаще. Так, как отмечает эксперт в области международной безопасности,
полковник в отставке А.О. Гилев «современная война многомерна. Она сочетает информационное, военное, финансовое, экономическое и дипломатическое воздействие на противника в реальном времени. Предполагается,
что массированное и координированное использование всех невоенных методов может оказаться достаточным, чтобы запугать и ослабить оппонента,
Иногда такой инструмент неправомерно отождествляется с так называемой «мягкой силой»: реально
эти категории всего лишь пересекаются. — Прим. ред.
1

242

Зиновьева Е.С.

сведя применение Вооруженных сил к минимуму. Для успеха необходимо,
во-первых, обеспечить как можно более полную международную изоляцию
объекта воздействия, а во-вторых, заручиться возможностью оказывать на
него давление изнутри» [3]. Информационное противоборство становится частью межгосударственной конкуренции и в мирное время. Как заявил
Президент Российской Федерации В.В. Путин в 2014 году было пресечено
порядка 74 миллионов кибератак на официальные сайты российских структур и государственных органов [14].
В настоящее время более 120 стран занимаются разработками информационного и кибероружия, что стало наименее затратным в политическом
(и не только) отношении ответом на неспособность поддерживать баланс
сил в области обычных вооружений. В большинстве стран разрабатываются
концепции ведения информационных войн и предпринимаются попытки их
реализации. Между тем, дальнейшее движение по этому пути может расшатать сложившуюся систему международной безопасности и контроля над
вооружениями. Как убедительно показал в своей работе сотрудник РЭНД
Корпорейшн Мартин Либики, традиционные меры сдерживания в информационном пространстве малоэффективны вследствие дешевизны и доступности кибероружия, а также сложности выявления источника угрозы [37].
Можно утверждать, что гонка информационных и кибер-вооружений уже
началась. Эта гонка на национальном и международном уровнях будет отражать текущий баланс сил на международной арене. Военные теоретики высказывают предположение, что информационное пространство становится
«пятым полем боя», наряду с землей, морским и воздушным пространством,
космосом [36].
Информатизация порождает новые угрозы и для государств-лидеров,
усиливая асимметричную составляющую современных конфликтов, в результате чего развитые в технологическом плане государства оказываются
весьма уязвимыми. По мнению ряда исследователей, американская военная
мощь и развитие информационного оружия на деле лишь способствовали
провоцированию глобальной конфликтности, в том числе за счет попыток
противников США создать ядерное оружие, и ослабили безопасность, для
обеспечения которой предназначались [3, с. 12]. Кроме того, двоякое влияние ИКТ на международную безопасность проявляется, с одной стороны, в
их содействии демократизации (что и является их целью в соответствии с
официальной позицией США) и, следовательно, снижению конфликтности.
С другой стороны, информационные технологии являются удобным инструментом для создания асимметричных угроз и наращивания политического
влияния, результатом чего становится провоцирование новых вооруженных
столкновений [3, с. 13].
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В результате глобальной информатизации формируется новая среда
безопасности и новые вызовы, на которые государства вынуждены реагировать. Многие из них носят внутренний характер, хотя и проистекают из
киберпространства, которое по своей природе транснационально. Вместе
с тем, растет список общих, стоящих перед всеми государствами вызовов,
который мог бы стать основой для достижения международных договоренностей.
Информационное пространство по своей природе транснационально, информационные вызовы и угрозы не ограничиваются пределами
отдельных государств. Для обеспечения международной информационной безопасности необходимо сотрудничество, опирающееся на нормы
международного права при учете особенностей цифровой среды. Поиск путей предотвращения как государствами, так и террористическими
и иными преступными организациями злонамеренного использования
информационно-коммуникативных технологий, способного привести к
нарушению международного мира и безопасности, является в последние
годы одним из трендов в дискуссиях политиков, ученых и специалистов
в данной области.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
И ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОРМ
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ1
Казанцев А.А.,
Медведева С.М.
Аннотация. В работе прогнозируются общие характеристики развития человеческих цивилизаций в регионах мира, сопредельных России (Европа, исламский мир, АТР). Данная проблема анализируется в контексте
вопроса о распространении норм в рамках системы международных отношений — процесса, играющего ключевую роль с точки зрения обеспечения
устойчивости данной системы. В работе делается вывод, что скорость
распространения норм в системе международных отношений в 21 веке будет умеряться целым рядом факторов. Во-первых, анализ динамики развития Европы и США показывает очевидное снижение унифицирующего
потенциала, возникающего за счет влияния западного мира на другие локальные человеческие цивилизации. Во-вторых, изучение развития исламской локальной человеческой цивилизации показывает наличествующий в
ее рамках серьезный потенциал неприятия унификации норм в рамках системы международных отношений. В-третьих, анализ группы локальных
человеческих цивилизаций, существующих в регионе АТР показывает, что
экономический подъем данного региона приводит к формированию представлений о наличии культурно-цивилизационных норм, альтернативных
европоцентристскому миру.
Ключевые слова. Локальная человеческая цивилизация, устойчивость системы международных отношений, распространение и унификация норм,
Западный мир, исламский мир, АТР.
Распространение норм в рамках системы международных отношений —
процесс, играющий ключевую роль с точки зрения обеспечения устойчивости (robustness) данной системы.
Устойчивость, в свою очередь, является важнейшей практической проблемой с точки зрения обеспечения безопасности государств современного
мира, прежде всего, России[9]. Эта исследовательская проблема стала одной
из ключевых в рамках исследовательского проекта «Долгосрочное прогноСтатья подготовлена в рамках проекта РНФ «Долгосрочное прогнозирование развития международных отношений» № 14–18–02973.
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зирование развития международных отношений», реализуемого в Центре
военно-политических исследований МГИМО МИД России под руководством профессора А.И. Подберезкина.
Цивилизационное своеобразие, — в частности, наличие локальных человеческих цивилизаций, — является одной из важнейших компонент, которая обеспечивает определенное «торможение» процессу унификации норм
в рамках системы международных отношений. При этом проблема унификации и проблема устойчивости имеют между собой сложную диалектическую связь. Слишком большая унификация может снизить устойчивость
системы к шоку, который может поразить одновременно все ее элементы.
Слишком малая степень унификации снижает степень экономической взаимозависимости, повышает сложности во взаимопонимании и резко увеличивает вероятность конфликтов в рамках системы. Анализ цивилизационной
проблематики отвечает целому ряду актуальных тенденций развития политической науки [7], изучения современных международных отношений [6] и
комплексного изучения проблемы распространения норм и инноваций [5].
В рамках данной статьи будет рассмотрен прогноз развития трех ключевых цивилизационных зон, расположенных по периферии российских границ: страны Запада, страны исламского мира и страны региона АТР. Данный
обзор позволит нам сделать предварительный прогноз степени унификации
системы международных отношений на периферии российских границ и позволит оценить перспективы распространения норм в системе международных отношений на длительную перспективу.
Западный мир в 21 веке: перспективы цивилизационного развития
В целом, сейчас за тем, что называется Западный мир, стоит одна, достаточно определенная модель развития. Она предполагает идеологию и
систему ценностей, сочетающую принципы: а) приоритета прав атомарного индивида над групповыми общностями («права человека»); б) конкурентной политической системы со свободными выборами как единственной легитимной формы политического правления («демократия»); в) распределения ресурсов на свободном рынке как единственной эффективной
формы хозяйствования («рыночная экономика»); г) приоритета указанных
выше принципов по отношению к национальным законодательствам государств («ограничение национального суверенитета»). Предполагалось
даже, что «национальное государство исчезнет под воздействием глобальных коммуникаций»[18]. На практике Западный мир также связан с военнополитическим лидерством США.
Существенно то, что эти принципы и многие попытки их реализовать в
мировом масштабе не лишены потенциальных внутренних противоречий.
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Например, демократия, понятая как неограниченное господство большинства над меньшинством, может противоречить идее прав человека. В не
меньшей степени предполагаемое демократией и правами человека равенство противоречит неравенству, на котором основана рыночная экономика.
Возможность международного вмешательства же в реальности может часто
реализовываться через практику «двойных стандартов» в соответствии с настроениями, доминирующими в элитных и массовых кругах в США.
В дополнении к описанным выше противоречиям специфические
социально-политические многих азиатских и африканских стран трудно
адаптируются под эти принципы. Например, индивидуализм противоречит высокой роли кланово-групповой лояльности. Рыночная экономика
плохо уживается с политическими системами, основанными на личном
патронаже, и т.п.
Существует и еще одно противоречие западного варианта создания
структуры глобального порядка. Параллельно с глобализацией во всем мире
повышается ценность локальных культур, все более распространенной становится практика поощрения разнообразия культурно-цивилизационных
форм, борьба с попытками любого навязывания внешних норм. В частности,
это проявляется в распространенном на Западе постмодернизме.
В незападных странах глобализация вызывает к жизни противостоящие ей феномены традиционализации [14]. «Чем больше растет экономическая взаимозависимость, тем сильнее будем мы подчеркивать свои
различия, в особенности языковые. Глобализация экономики будет сопровождаться ренессансом в языковом и культурном самоутверждении»
[12]. Протесты против западноцентричной глобализации в разных формах проявляются в различных культурных средах. На Западе речь идет о
разгроме «Макдоналдсов» антиглобалистами. В исламском мире традиционализация принимает форму джихада против глобальной экспансии
западных ценностей [6].
Западный мир — это прежде всего коалиция очень эффективно действую
щих государств Европы и ее переселенческих колоний (США, Канада, Австралия). Эта группа стран имеет единый цивилизационный фундамент (западное христианство), общую историю и культуру, связанную с Европой,
сходный набор общих неформальных институтов (ценности демократии,
рынка, прав человека, индивидуализма и т.д.). Эти страны тесно интегрированы целым рядом чрезвычайно эффективных региональных организаций:
НАТО, ЕС, АНЗЮС и т. д. Деятельность многих ключевых международных
организаций («Группа восьми индустриально развитых государств», МВФ)
тесно связана с интересами этой коалиции. Вступление в эту коалицию приносит много разнообразных преимуществ. Поэтому к ней тесно примыкают
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и многие другие развитые (Япония) и развивающиеся страны, имевшие исходно другой культурно-цивилизационный базис.
Тем не менее, многие достаточно сильные государства (особенно, Россия, Китай, Иран) не входят в эту коалицию, лишь эпизодически с ней сотрудничая или конкурируя. При этом они официально поддерживают идею
«многополярного мира», что тоже является одной из форм борьбы с политической глобализацией.
Ключевым фактором, который будет определять эволюцию западного
мира в долгосрочной перспективе, является его демографический и экономический упадок. Первый будет проявляться относительно, прежде всего, быстро растущего населения стран Африки и ряда стран Азии. Второй
будет связан с относительным уменьшением доли экономики ЕС и США
в мире относительно, прежде всего, Китая, Индии и ряда стран азиатскотихоокеанского региона.
Впрочем, все это отнюдь не означает абсолютного упадка западного
мира. Пока нет объективных данных, которые бы позволили его прогнозировать. Уровень жизни на Западе будет оставаться высоким, но США и ключевые государства ЕС, уступая многим азиатским и африканским странам по
населению, а также уступая новым экономическим гигантам (прежде всего,
Китаю) по размеру ВВП, не смогут объективно решать все основные мировые вопросы.
Дополнительно к этому Запад все больше будет сталкиваться с вызовом,
связанном с инкорпорацией мигрантов в принимающее общество. По мере
роста демографического разрыва между Западом, с одной стороны, азиатскими и африканскими странами, с другой, миграция будет только усиливаться.
При этом кризис модели «мультикультурализма» на Западе делает все более сложным интеграцию этих мигрантов. Эта культурно-цивилизационная
проблема уже имеет важное военно-политическое измерение: например, в
виде готовности большого количества мусульман-мигрантов отправляться
на войну с Западом в Сирию, Ирак или Афганистан, а также в виде проблемы роста террористической деятельности в самих западных странах.
В дальнейшем эта культурно-цивилизационная проблема будет только усиливаться. Путей ее решения пока не найдено, и трудно прогнозировать, что
они будут обнаружены.
В целом, проведенный выше предварительный анализ развития западной локальной человеческой цивилизации показывает очевидное снижение
ее унифицирующего потенциала, возникающего за счет влияния на другие
цивилизации. Следовательно, уже это указывает на один из факторов, обеспечивающих достаточно умеренный тип унификации норм в процессе глобализации в 21 веке.
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Исламский мир в 21 веке: перспективы цивилизационного развития
Ислам — чрезвычайно многоликая религия, включающая в себя
огромное количество разнообразных измерений и обогатившая человечество многими великими духовными свершениями. В плане
наличия специфической исламской цивилизации при всей ее многоликости можно вычленить некие общие социально-политические и
психологически-политические последствия, которые вызывает принадлежность того или иного общества к миру ислама и, одновременно,
вызывают у немусульманских государств-партнеров исламских стран
специфические однотипные проблемы в рамках выработки внешней
политики [17.
Известный востоковед-компаративист Л.С. Васильев отмечал следующее: «…мусульманские государства были, как правило, весьма могущественными. Несложная их внутренняя административная структура обычно
отличалась простотой и стройностью. Эффективность центральной власти,
опиравшейся на принцип власти-собственности, господство государственного аппарата власти и взимание в казну ренты-налога с последующей ее
редистрибуцией, подкреплялась, как не раз уже упоминалось, сакральностью власти и покорностью подданных»[2]. В результате для всех современных исламских государств характерны элементы этатизма, патернализма,
непомерно раздутого государственного сектора, нераздельности политикоадминистративной власти и контроля над собственностью, низкой степени
экономической свободы. Эти «антирыночные» тенденции еще более усилены специфическим для исламского мира эгалитаризмом, представлением об
исходном равенстве возможностей всех людей и антиэлитизмом. В результате массовые движения в исламских государствах, как правило, антилиберальны.
В не меньшей степени для исламских обществ характерны «чувство совершенства образа жизни в сочетании с всеобщностью и всесторонностью
ислама, опутывавшего общество наподобие густой паутины, что всегда
было залогом крайнего консерватизма и конформизма мусульман, чуть ли
не ежечасно (вспомним об обязательной ежедневной пятикратной молитве!)
призванных подтверждать свое религиозное рвение»[2]. Это часто приводит к очень высокой степени консерватизма, к неприятию инноваций, подозрению ко всякой самостоятельной творческой деятельности. Эта традиционная структура задает очень сложную ситуацию в плане современных
инноваций[13]. Очень большую роль в росте консервативных настроений
сыграло закрытие «врат итждихада» (то есть, запрет самостоятельной рациональной интерпретации принципов и норм ислама) в X в. Запрет сохраняется и до настоящего времени.
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В сочетании с могуществом патерналистского государства и эгалитаризмом консерватизм исламского мира приводит к очень серьезным
сложностям с развитием не только постиндустриальной, но даже индустриальной экономики. Достаточно сложно опровергнуть тот факт, что
экономики всех мусульманских обществ носят преимущественно аграрный или сырьевой характер. Из более современных сфер экономики в исламском мире хорошо развиваются только торговля и сфера услуг. Единственным исключением из этого правила являются Малайзия и, до определенной степени, Турция. Однако Малайзия цивилизационно относится
к азиатско-тихоокеанскому региону, а ключевую роль в ее экономическом
развитии играет китайское меньшинство. Турция же, со времен Ататюрка, проводила последовательную деисламизацию всех сфер жизни.
То обстоятельство, что исламскому миру очень трудно принять либеральную демократию, трудно опровергнуть. Более или менее стабильные
демократические режимы были характерны только для двух стран: Турции
и Ливана. Тем не менее, для Турции характерны периодические военные
перевороты, а ее армия в соответствии с заветами Ататюрка считала себя гарантом светского пути развития государства. Демократия в Ливане основывалась на преобладающей роли христиан-маронитов и дестабилизировалась
по мере роста влияния мусульманского населения страны.
Важной характеристикой традиционного ислама является его воинственность и склонность к конфликтам с внешним миром. Разумеется, этот мобилизационный потенциал религии реализуется в реальности не столь уж и
часто.
Нельзя в соответствии с широко распространенными на Западе заблуждениями в духе «столкновения цивилизаций» считать большинство мусульман
мира экстремистами и джихадистами. Традиционные для мира ислама представления о глобальном единстве общины верующих — уммы — достаточно редко принимают характер борьбы за «всемирный халифат». Куда более
широкое распространение среди теологов и исламистской интеллигенции
получил исламский национализм. Его сторонники выступают за приоритет
идей ислама, но в рамках национальных государств. Еще большее количество сторонников в мире ислама имеет модернистская трактовка, которая
позволяет тем или иным образом согласовывать нормы ислама с требованиями современности. И даже среди сторонников «всемирного халифата»
достаточно много приверженцев мирных, просветительских путей борьбы.
В этом случае речь идет, скорее, об интеграционном движении внутри исламского общества.
Однако практически среди всех направлений современного ислама идет
поиск альтернативных Западу форм внутриполитической жизни и внешне253
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политической ориентации. Это характерно даже для большей части исламских модернистов, которым часто свойственна идеология «третьего пути»,
популизм, социальный консерватизм, этатизм, неприятие либеральной демократии и свободного рынка.
«…исламское движение — умеренно-либеральное или радикальное —
ориентировано на поиск “исламского решения” современных, в том числе
политических проблем. Однако представление о том, что такое “исламское
решение”, у представителей различных политических и социальных сил,
идеологов и лидеров разное, каждый по-своему толкует исламские истины.
Но общим остается стремление использовать в политике концепцию планетарного единства мусульманской общины, основанную на тезисе, что ислам
есть интегрированная социально-политическая, социально-экономическая и
социально-культурная система, выступающая против экспансии индустриально развитого евро-американского мира. Сегодня это имеет форму движения исламской солидарности» [10].
«Альтернативность» ислама в существенной степени реализуется в
международно-политической жизни. «Во всем этом просматривается относительная альтернативность всей системы международных организаций исламского мира и норм, которыми они руководствуются, — по отношению к
так называемой западной, т. е. предполагаемо неорганичной для исламских
государств системе международного права и международных отношений»[3].
Более того, исламские организации имеют четкую тенденцию дублировать
«западные» глобальные международные организации. ОИК — аналог ООН;
Исламская комиссия Международного Красного полумесяца — аналог Международного Красного Креста; Исламский банк развития — аналог Международного банка развития; Исламская организация по образованию, науке и
культуре — аналог ЮНЕСКО; Исламская федерация спортивной солидарности — аналог Всемирного олимпийского комитета. Ключевые международные документы также имеют альтернативные исламские аналоги: Всеобщая Декларация прав человека — Исламская декларация прав человека;
комплекс международных документов по борьбе с терроризмом — исламский договор о борьбе против международного терроризма ОИК и т. д. [4]
В целом, исламский мир, несмотря на разделяющие его противоречия,
так же, как и Запад, представляет собой целую коалицию государств на
цивилизационной основе. Ее интегрирует общий цивилизационный фундамент, наличие большого количества международных государственных и неправительственных организаций, распространенное среди масс мусульман
ощущение общности и исламской солидарности. Материальным показателем жизнеспособности такой международной коалиции выступает большая
финансово-экономическая помощь, которую богатые (прежде всего, нефте254
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добывающие) исламские страны оказывают более бедным. Специфический
характер этой помощи заключается в том, что она тесно идеологически увязывается с различного рода «исламскими» целями: исламским просвещением, исламской солидарностью и т.д. Наконец, показателем реального существования «исламской коалиции» в мире является то, что она поддерживает «свой» вариант формирования структуры глобального порядка, основанный на исламе (при всей реальной вариативности понимания ислама).
В 21 веке все указанные выше характеристики мира ислама сохранятся.
Он по-прежнему будет искать «исламскую альтернативу» «западноцентрической» глобализации. Продолжающийся демографический рост приведет
даже к усилению относительной роли мира ислама в глобальном масштабе.
Впрочем, увеличение населения без серьезного экономического роста —
это еще и вызов развития и даже стабильности. Одновременно с демографическим ростом будет действовать тенденция к экономической деградации,
так как ни одно из государств исламского мира (за частичными исключениями расположенных в АТР Малайзии, в меньшей степени, Индонезии, и
частично расположенной в Европе Турции) не сумело «вписаться» в постиндустриальный мир и даже создать индустриальную экономику. Возможное
уменьшение роли углеводородной экономики в 21 веке может привести к
резкому падению значения таких ключевых исламских стран, как Саудовская Аравия и Иран.
Еще вторая важная тенденция для мира ислама в 21 веке — продолжение роста религиозного экстремизма. Этот рост будет происходить по
мере углубления экономического отставания исламских государств и увеличения в них перенаселенности. Религиозный экстремизм будет задавать
динамику разного рода серьезных конфликтов, куда будут вовлечены не
только исламские страны, но и государства других цивилизационных районов Земли [8].
Третья тенденция — сохранение высокой угрозы образования «несостоявшихся государств» в мире ислама. К этому ведут негативные социальноэкономические факторы, перенаселенность, а также рост исламского экстремизма.
Четвертая тенденция — внутренняя раздробленность мира ислама и
тяжелые внутренние конфликты между различными направлениями внутри исламской религии, проявляющиеся как в противостоянии государств
(например, в настоящее время — Ирана и Саудовской Аравии), так и в
экстремистско-террористической деятельности.
В целом, проведенный выше предварительный анализ развития исламской локальной человеческой цивилизации показывает наличествующий в ее
рамках серьезный потенциал неприятия унификации норм в рамках систе255
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мы международных отношений. Более того, острота внутренних конфликтов внутри мира ислама четко демонстрирует, что распространение норм
даже внутри группы стран соответствующей цивилизационной традиции
сталкивается с серьезными проблемами.
Регион АТР и эволюция «азиатизма» в 21 веке:
перспективы развития сложносоставной цивилизации АТР
Азиатизм (или паназиатизм) — достаточно сложный комплекс идеологий, распространенных в современном Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АТР), вплоть до Китая и Индии[11]. Единство этих народов возникло благодаря становлению гигантской торговой и культурно-цивилизационной зоны,
связывавшей все страны региона (испытавшие влияние китайской конфуцианской культуры, индийских буддизма и индуизма, наконец, ислама, пришедшего через Индию) еще до прихода европейцев[1]. В рамках этой зоны
происходил также и культурный синтез. Причем движение навстречу друг
другу шло с обоих концов Азии. Еще в минскую эпоху (1368–1644 гг.), до европейских Великих географических открытий, китайские военно-торговые
флоты огибали всю Азию, доходя до Африки. С другого конца Азии тот же
морской путь проложили исламские торговцы из Индии и Юго-Восточной
Азии, где уже осуществлялся синтез исламской и индуистско-буддистской
культур.
Европейские колонизаторы, ставшие доминировать над этими морскими
путями с XV–XVI вв., только присвоили себе уже существовавшую систему
торговых и, в меньшей степени, культурных связей. При этом Китай сохранял роль наиболее экономически развитой части мира почти до опиумных
войн (XIX в.), после которых эта роль окончательно перешла к Англии. Однако уже к концу XIX в. все страны этого гигантского региона, кроме Японии (частично, также Китая и Таиланда), представляли собой колонии, полуколонии или зависимые страны.
Начало роста идеологии азиатского единства можно усмотреть в реакции на победу Японии над Россией в войне 1905–1907 гг. До этого среди
народов этого обширного международного региона, под влиянием стереотипов европейцев, было распространено мнение о собственной отсталости и даже расовой неполноценности, необходимости полностью
отказаться от традиционных ценностей. Тем не менее, успешная военноэкономическая модернизация Японии, сумевшей даже победить великую
мировую военную державу, показала, что азиатские народы (связанные
с монголоидной расой) способны эффективно ответить на вызовы современности. Более того, оказалось, что при этом могут быть сохранены многие традиционные институты и ценности (как это имело место в
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Японии). Напротив, именно они могут оказаться базисом эффективности
в соревновании с европейцами.
Попав в контекст борьбы с колониализмом азиатизм принял вид лозунга
«Азия для азиатов». При этом вполне в духе многих научно-идеологических
представлений, распространенных и в Европе того же времени, предполагалось, что за расовым «азиатским» единством прослеживается и единство
«азиатских» ценностей и культур. Часто просматривалось и определенное
сходство интересов как всех антиколониальных движений в АТР, так и японского экспансионизма, заинтересованного в вытеснении европейцев из Восточной Азии (собственно, японский конструкт, призванный подчеркнуть
лидерство Японии в регионе). Так возникли элементы коалиционных взаимодействий между различными азиатскими народами, которые сохранились
и воспроизвелись и в послевоенный период.
Япония, много сделавшая для рождения азиатизма, в период войны с Китаем и Второй мировой войны совершила много преступлений, настроивших против нее другие азиатские народы. Тем не менее, именно чудесный
экономический подъем Японии после Второй мировой войны привел к изменению характера азиатизма. Наряду с различного рода антиколониальными
и антипостколониальными настроениями в него включились представления
о социально-экономической модернизации с опорой на традиционные ценности и структуры в торгово-инвестиционном взаимодействии с Западом.
Вслед за Японией возникли новые азиатские «тигры» (Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная Корея). К ним начали приближаться Малайзия и, в
меньшей степени, Индонезия. Наконец, процесс бурного экономического роста охватил после реформ Ден Сяопина и Китай, который вновь в 1990-е гг.
вернул себе статус «мастерской мира». В настоящее время уже произошел
перенос центра «тяжести» мировой экономики с Североатлантического в
Азиатско-Тихоокеанский регион, происходящий благодаря одновременному
экономическому подъему АТР (прежде всего, Китая) и Тихоокеанского побережья США. Более того, появились даже рассуждения о том, что США и
Китай сейчас являются «одной экономикой с двумя разными политическими
системами». Действительно, при всей глубине политических разногласий
между США и КНР степень их экономической взаимозависимости очень
высока (КНР является основным кредитором США, США — основной инвестор и источник технологий для КНР, оба государства являются также друг
для друга ключевыми торговыми партнерами). Все эти тенденции в 21  веке
будут смягчать военно-политическое противостояние КНР и США.
В области политической культуры народы АТР объединяет ярко выраженный прагматизм и стремление максимально использовать потенциал
традиционных ценностей для социально-экономической модернизации.
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С точки зрения политических систем, эти страны представляют достаточно
пеструю картину. Авторитарные, полуавторитарные или посткоммунистические режимы, в целом, преобладают. В регионе очень мало демократий. При
этом одни из них очень молодые (Южная Корея, Тайвань), другие отличаются специфическими «азиатскими» особенностями (доминирование одной
партии в Японии). Таким образом, возникла чрезвычайно привлекательная
для многих неевропейских обществ модель развития, сочетающая необычайно успешное развитие рыночной экономики с сохранением существующих социально-политических институтов, часто авторитарного или полуавторитарного типа. В этом плане модель, сложившаяся в АТР, представляет
собой в 21 веке одну из реальных альтернатив западной модели развития,
основанной на сочетании вестернизации, демократизации и экономической
либерализации.
Международное сотрудничество в регионе также стало все больше строиться на основании принципа «азиатские дела должны вершить азиаты».
Таким образом, страны региона взяли на себя ответственность за формирование собственной структуры регионального порядка, ревниво относясь к
попыткам западных стран вмешаться в этот процесс. Эта тенденция продолжится и в 21 веке, хотя в президентство Обамы она столкнулась с контртенденцией — стремлением США сформировать систему военно-политических
союзов по периферии КНР. Однако эта политика сталкивается и с сопротивлением Китая, и с неприятием многих представителей азиатских политических элит.
Это видно, например, по работе различных интеграционных структур в
АТР. Базисом интеграции в регионе стали «азиатские ценности», противопоставляемые политическому давлению Запада. Зачастую это официально провозглашаемая государственная политика. Так в Малайзии с начала 1980-х гг.
официально объявлена «ориентация на Азию». Сингапур, поддерживающий
иммиграцию на свою территорию высококвалифицированных специалистов
из других стран, специально поощрял въезд азиатов, а не европейцев, и т. д.
При этом его руководство постоянно подчеркивало роль «азиатских ценностей» в функционировании политической системы государства.
На неформальном уровне азиатские страны также легче взаимодействуют,
преимущественно, между собой. В целом, между ними, несмотря на определенные разногласия (например, территориальные споры или претензии к
Японии за зверства периода оккупации), складывается очень эффективная
международная коалиция, в ряды которой стараются не пускать носителей
«чужих» ценностей. Так, например, АСЕАН отвергла предложение об установлении зоны свободной торговли совместно с соседними Австралией и
Новой Зеландией. «Вопрос о слиянии был снят c повестки дня после того,
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как в октябре 2000 года три ведущих члена АСЕАН — Малайзия, Индонезия
и Филиппины — отказались начать соответствующие переговоры. В первую
очередь, из-за недовольства регулярными попытками австралийского правительства навязывать этим странам свое видение мира»[15].
По мере роста экономического влияния стран АТР, прежде всего, Китая, их представления о наиболее оптимальной структуре регионального
порядка, основанной на «азиатской» культуре, начинают переноситься и
на глобальный уровень. Наиболее активно в этом плане действуют такие
государства как Малайзия и Китай. Весьма вероятно, что эта тенденция
продолжится на протяжении, по крайней мере, первой половины 21 века.
В связи с этим анализ группы локальных человеческих цивилизаций, существующих в регионе АТР (а это цивилизации китайско-конфуцианской,
индийской, исламской и ряда других традиций) показывает, что подъем данного региона приводит к формированию представлений о наличии
культурно-цивилизационных норм, альтернативных европоцентристскому миру. Этот фактор в долгосрочной перспективе будет также снижать степень унификации норм внутри системы международных отношений, а также будет определенным образом сдерживать тенденцию к
унификации внутри нее.
Заключение
В целом, проведенный выше предварительный анализ развития ряда локальных человеческих цивилизаций, расположенных по периферии границ
России показывает, что скорость распространения норм в системе международных отношений в 21 веке будет умеряться целым рядом факторов.
К их числу можно отнести следующие:
1) анализ динамики развития Европы и США показывает очевидное снижение унифицирующего потенциала, возникающего за счет влияния западного мира на другие локальные человеческие цивилизации;
2) анализ развития исламской локальной человеческой цивилизации показывает наличествующий в ее рамках серьезный потенциал неприятия унификации норм в рамках системы международных отношений. Более того,
острота внутренних конфликтов внутри мира ислама четко демонстрирует,
что распространение норм даже внутри группы стран соответствующей цивилизационной традиции сталкивается с серьезными проблемами;
3) анализ группы локальных человеческих цивилизаций, существующих в регионе АТР (а это цивилизации китайско-конфуцианской, индийской, исламской и ряда других традиций) показывает, что подъем данного
региона приводит к формированию представлений о наличии культурноцивилизационных норм, альтернативных европоцентристскому миру.
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Описанные факторы в долгосрочной перспективе будут снижать степень
унификации норм внутри системы международных отношений. Однако вопрос о том, будет ли это вести к повышенной конфликтности и снижении
устойчивости системы международных отношений в соответствии с теорией, впервые выдвинутой С. Хантингтоном[14], или, наоборот, будет обеспечивать системе необходимое для устойчивости разнообразие, должен быть
предметом отдельного анализа, в частности, в рамках упоминавшегося проекта «Долгосрочное прогнозирование развития международных отношений», реализуемого в Центре военно-политических исследований МГИМО
МИД России.
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Перспективы развития стратегической обстановки
на постсоветском пространстве после 2021 года
Александров М.В.
Родионов О.Е.
Обострение отношений между Западом и Россией в связи с ситуацией в
Сирии стало важным симптомом, подтверждающим прогноз исследователей МГИМО о том, что военно-политическая и стратегическая обстановка в
мире будет развиваться в контексте сценария «Глобального военно-силового
противоборства» западной цивилизации с российской и другими локальными человеческими цивилизациями (ЛЧЦ). В рамках этого сценария западная
цивилизация будет стремиться удержать мировое доминирование в системе
международных отношений, в то время как другие ЛЧЦ — российская, китайская, индийская, исламская — будут добиваться создания полицентричной мировой системы [1, с. 16–19]. Эти качественные перемены в характере
МО позволяют говорить о начале формирования в мире такой стратегической обстановки, в которой отчетливо проявляется не только политическое,
но и военное противостояние западной ЛЧЦ другим цивилизациям.
Упомянутый сценарий также предусматривает, что главный удар западная ЛЧЦ сконцентрирует на России, как наиболее мощном независимом центре силы, способном противостоять Западу в военном отношении и нанести
ему в ходе военного конфликта неприемлемый ущерб. Поэтому основной
военно-стратегической целью США и их союзников по НАТО будет являться максимальное ослабление России и, по возможности, ее уничтожение как
целостного государственного образования. В то же время добиваться данной
цели Запад будет вынужден в условиях существенных объективных ограничений, связанных с существующим в мире балансом сил.
Ключевым элементом этого баланса является наличие паритета в области стратегических ядерных вооружений между Россией с одной стороны
и США и их союзниками с другой. Этот паритет препятствует развязыванию против России крупномасштабной войны, поскольку такая война неминуемо приведет к уничтожению самой западной цивилизации. Между
тем, предпринимавшиеся США в последнее десятилетие попытки сломать
военно-стратегический паритет путем создания глобальной системы ПРО
Подробнее см.: Проект долгосрочной стратегии национальной безопасности России с методологическими и методическими комментариями / [ А.И.Подберезкин (рук. авт. кол.) и др.] — М.: МГИМО–
Университет, 2016. — C. 16–19.
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к успеху не привели. Ответные меры России в области модернизации своих стратегических ядерных сил и совершенствования собственной системы ПРО продемонстрировали бесперспективность американских усилий на
этом направлении.
Конечно, нельзя ожидать, что США после 2021 откажутся от попыток достигнуть решающего превосходства над Россией в военной области. Однако, как отмечают некоторые российские исследователи, на
нынешнем уровне развития науки и техники какие-то принципиальные
прорывы в военно-технической сфере объективно невозможны и вряд ли
будут возможны в первой половине нынешнего столетия. А небольшие
постепенные изменения в качестве вооружений не могут дать решающего преимущества ни одной из сторон, так как могут быть относительно
легко нивелированы усовершенствованием вооружений другой стороны
[1, с. 326–331].
Более того, попытки достигнуть решающего военного превосходства
путем бесконечного наращивания количества вооружений и вооруженных
сил, также обречены на провал. И не только потому, что такое наращивание
весьма обременительно для западных экономик, которые и так утрачивают
былое экономическое лидерство в мире. Наличие ядерного оружия заведомо
нейтрализует любые количественные наращивания конвенциональных сил,
причем гораздо более дешевым способом. Бесконечное наращивание ядерных сил также лишено смысла, так как после определенного уровня ядерный потенциал становится избыточным для решения задачи уничтожения
потенциального противника.
Эти объективные ограничения предопределяют то, в какой форме будет
развиваться военно-стратегическая обстановка после 2021 года. Она будет вынуждать Запад применять нетрадиционные, нестандартные способы
ведения войны, подразумевающие дозированное использование военной
силы, чтобы избежать эскалации конфликта до уровня региональной и тем
более глобальной войны. Как предсказывал еще русский военный теоретик
Е.Э.  Месснер, противоборство между США и Россией (СССР) будет протекать не в форме крупномасштабной войны с использованием ядерного оружия, а в форме «мятежевойны» или, используя современную терминологию,
«гибридной войны». Основными способами ведения гибридной войны являются информационно-психологические операции, экономические санкции,
использование пятой колонны для саботажа и вредительства на территории

См.: Стратегическое прогнозирование международных отношений: кол. монография / под ред.
А.И.  Подберезкина, М.В. Александрова // М: МГИМО–Университет, 2016. — C. 326–331.
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противника, диверсионно-террористические акции, мятежи и восстания [1,
с. 128–129].
Первая стадия гибридной войны против России началась уже в 2014 году
после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с
Россией. Но в первой половине 2020-х гг. она перейдет на новый уровень —
ее размах, масштаб и интенсивность существенно возрастет. По существу,
она охватит все постсоветское пространство и прилегающие регионы. На
этом этапе гибридной войны (до 2025 года) Запад будет стремиться к изменению региональных балансов сил по периметру российских границ в свою
пользу с тем, чтобы ограничить военно-политическое влияние России в соседних странах и регионах, равно как и возможности России проецировать
силу за пределы своей территории.
На третьем этапе гибридной войны (2025–2035 гг.) целью Запада, в случае успеха на предыдущих этапах, станет перенесение иррегулярных боевых
действий на собственно российскую территорию. Наряду с информационнопсихологическими операциями, экономическими санкциями и действиями
пятой колонны внутри страны это должно привести к дестабилизации политической ситуации в РФ и приходу к власти прозападных кругов, которые
и осуществят демонтаж российской государственности.
Таким образом, после 2021 года постсоветское пространство и прилегающие регионы будут представлять собой арену жесткого противоборства между Россией и Западом. Военно-стратегический аспект этого
противоборства будет состоять в стремлении Запада расширить и укрепить свое военное присутствие в различных районах постсоветского пространства, где, во-первых, возможно дальнейшее продвижение НАТО на
Восток (Грузия, Азербайджан), а во-вторых, где Россия могла бы предпринять ответные меры по отбрасыванию натовской экспансии. Такими
уязвимыми точками в НАТО считают Украину, Молдову, Грузию и даже
Прибалтику.
Эта стратегическая линия отчетливо прослеживается в решениях, принятых на Варшавском саммите НАТО в июле 2016 года. Так, в п. 24 натовского
коммюнике указывается, что альянс будет поддерживать «право всех наших
партнеров на принятие независимых и суверенных решений в выборе своего внешнеполитического курса и политики безопасности». Причем среди
партнеров особо выделяются Армения, Азербайджан, Грузия и Молдова [2,
Подробнее см.: Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е.Э.  Месснера / под ред.
В.И. Марченкова. Москва: Военный университет, Русский путь, 2005. — С. 128–129,
2
Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве. Обнародовано главами государств и
правительств, участвующими в заседании Североатлантического совета в Варшаве 8–9 июля 2016. (http://
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=ru)
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с.  7]. Понятно, что под «суверенным курсом» понимается сближение этих
государств с НАТО вопреки возражениям России.
Ну, а Украина вообще обозначена как главное направление военнополитической экспансии за пределами границ североатлантического альянса.
В заявлении саммита подчеркивается, что Украина «принципиально важна
для евроатлантической безопасности». В п. 118 коммюнике прямо говорится, что «сотрудничество между НАТО и Украиной — важная часть вклада
Североатлантического союза в усилия… по проецированию стабильности
в евроатлантическом регионе и за его пределами». (Следует обратить внимание на новый термин НАТО «проецирование стабильности», который по
сути является эвфемизмом понятия «проецирование влияния» или «военнополитическая экспансия»).
В коммюнике также приветствуется намерение Украины «укреплять в
дальнейшем свое особое партнерство с НАТО, а также вклад, который она
вносила и продолжает вносить в операции под руководством НАТО и Силы
реагирования НАТО, защищаясь при этом от агрессивных действий России».
Особо выделяется роль недавно созданной литовско-польско-украинской
бригады для «повышения оперативной совместимости наших сил». То есть
Украину уже сейчас намеренно готовят для совместных военных действий
государств-членов НАТО против России. Альянс также подтверждает свои
обязательства добиваться «реинтеграции районов Донецкой и Луганской областей, контролируемых поддерживаемыми Россией боевиками» и возвращения Крыма в состав Украины. Очевидно, что все эти заявленные цели
делают военный конфликт между НАТО и Россией на территории Украины
неизбежным.
С Украиной напрямую связана активность НАТО в Молдове. Обе эти
страны рассматриваются НАТО как единый стратегический район (фронт),
действия на котором будут управляться из Румынии. При этом группировка
российских войск в Приднестровье является определенным препятствием
для реализации натовских планов в Молдове и на Украине. Поэтому НАТО,
еще со времен саммита в Уэльсе (2014 г.) проводит политику по втягиванию Молдовы в свои структуры. НАТО, как указывается в п. 116 коммюнике, оказывает поддержку военной реформе «направленной на укрепление
потенциала вооруженных сил Молдовы и оборонного сектора страны» [4,
с. 34]. Укрепление военного потенциала Молдовы необходимо НАТО для
подавления сил обороны Приднестровской молдавской республики (ПМР) и
базирующегося там российского миротворческого контингента без прямого
участия войск НАТО в условиях блокады ПМР со стороны Украины.
Важная роль в антироссийской стратегии НАТО отводится Грузии. Брюссель сохраняет открытым вопрос о членстве Грузии в альянсе, а также поддер264
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живает усилия Тбилиси по насильственной реинтеграции Абхазии и Южной
Осетии в состав грузинского государства. В Грузии приступил к работе Объединенный центр НАТО по учебной подготовке и оценке, который помогает совершенствовать грузинский военный потенциал. На саммите в Варшаве
НАТО подтвердило свои обязательства и дальше предоставлять ресурсы для
укрепления грузинских вооруженных сил. В п. 112 коммюнике отмечается,
что альянс согласовал с Грузией дальнейшие способы оказания военной помощи. Прежде всего это касается развития противовоздушной обороны и воздушного наблюдения, а также учебной подготовки, учений и совершенствования стратегических коммуникаций. Одним словом, Грузию продолжают
готовить как потенциальный военный плацдарм, который в нужный момент
может быть оперативно задействован для развертывания сил НАТО.
В заявлении саммита НАТО также озвучены методы, которые уже применяются и будут применяться для достижения заявленных целей. В п. 6
натовского коммюнике, в частности, отмечается, что альянс должен «сохранять свою способность к реагированию на кризисы за пределами своих границ и продолжать активное участие в проецировании стабильности и укреплении международной безопасности посредством работы с партнерами и
другими международными организациями» [4, с. 2]. То есть по сути речь
идет о военно-политической экспансии как невоенными средствами («работа с партнерами»), так и путем проецирования силы при помощи угроз, запугивания, шантажа, давления, а в случае необходимости и возможности —
прямого военного вмешательства в кризисные ситуации на постсоветском
пространстве.
Для реализации второго способа военно-политической экспансии НАТО
будет неуклонно наращивать свои военные силы вдоль российских границ в
Восточной Европе, а также в бассейне Балтийского и Черного морей. В этом
направлении уже предпринят ряд мер, которые, в частности, включают:
•• создание восьми многонациональных подразделений по интеграции
сил НАТО на территории восточноевропейских членов альянса в целях подготовки войск и принятия подкреплений, когда потребуется;
•• расширение способности НАТО к наращиванию сил в Восточной Европе посредством новых проектов по развитию инфраструктуры и повышенной гибкости при быстрых перебросках войск по территории государств;
•• увеличение числа и масштаба военных учений, в том числе у российских границ;
•• усиление постоянных военно-морских сил НАТО и придание им дополнительных средств;
•• обеспечение готовности к работе штаба многонационального корпуса
«Северо-восток», расположенного в Польше, и создание штаба многонацио265
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нальной дивизии «Юго-восток» в Румынии, задача которых состоит в управлении подразделениями по интеграции сил НАТО.
Особо следует выделить следующие моменты: НАТО сосредотачивает свои военные усилия на двух направлениях: северо-восточном и
юго-восточном. (Для России это будет соответственно северо-западное
и юго-западное). Причем основным будет северо-восточное направление, с Польшей в качестве основной базы сосредоточения натовских сил
и странами Прибалтики в качестве дополнения. А вспомогательным —
юго-восточное направление, где ключевым государством развертывания
является Румыния.
Так, в п. 40 натовского коммюнике указывается, что НАТО решило создать «усиленное присутствие» в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, которые
специально определяются как «передовой район». Причем с начала 2017 года
«усиленное присутствие в передовом районе будет обеспечено многонациональными силами, выделенными рамочными государствами и другими странами НАТО, вносящими вклад на добровольной, устойчивой и ротационной
основе. Их основу будут составлять четыре батальонные тактические группы, которые будут вести согласованные действия вместе с национальными
силами, постоянно присутствующими в этих странах и поддерживаемые надежной стратегией усиления». Контингенты для размещения в передовом
районе выделят Канада, Германия, Англия и США.
В п. 41 говорится о намерении НАТО создать «адаптированное присутствие в передовом районе в юго-восточной части территории Североатлантического союза». Это включает «инициативу Румынии по созданию многонациональной рамочной бригады», чтобы «содействовать совершенствованию интегрированной учебной подготовке частей и подразделений стран
НАТО, относящихся к Штабу многонациональной дивизии «Юго-восток»».
Также будут рассмотрены варианты усиления военно-воздушного и военноморского присутствия НАТО на Черном море [4, с. 13–14]. Последнее будет
иметь важную роль для военной поддержки Грузии, что сделает ее положение менее зависимым от позиции главной опоры южного фланга НАТО —
Турции.
Таким образом, на начало 2020-х годов вырисовывается стратегическая
конфигурация, когда РФ будут противостоять две ударные группы НАТО на
северо-западном и юго-западном направлениях. Численность и оснащенность этих групп к тому времени значительно возрастет. Они будут опираться на поддержку соседних натовских стран, хотя основной ударный контингент будут составлять войска Польши и Румынии, а также англосаксонских
стран — США, Англии, Канады и Германии. Менее вероятно участие в
этих контингентах значительных формирований французов, итальянцев и
266
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малых стран Европы, включая восточноевропейцев — болгар, венгров, чехов и словаков. Желание этих стран участвовать в войне с Россией является
минимальным. Важную роль будет играть позиция Турции, которая, скорее
всего, также воздержится от участия в военных приготовлениях против России при условии, что там сохранится у власти президент Эрдоган или его
преемник. Если же в Анкаре возобладает антироссийский курс, то Грузия
также может превратится в передовой район для развертывания натовских
войск, которые получат снабжение не только по Черному морю, но и через
территорию Турции.
В этой стратегической конфигурации степень военной уязвимости России может быть разной в зависимости от контрдействий Москвы. Понятно, например, что сохранение Украины в сфере влияния Запада коренным
образом ухудшит стратегическую ситуацию вокруг России. Это будет означать возможность реальной блокады и удушения Приднестровья, а также
развертывание украинскими националистическими бандами диверсионнотеррористической войны в Крыму и других приграничных районах РФ.
Причем ответное применение силы Россией будет сдерживаться мощной
натовской группировкой в Румынии и на Черном море.
Такая стратегическая обстановка намного облегчит развертывание
диверсионно-террористической войны также на Северном Кавказе с территории Грузии. К тому же, Грузия будет в полной мере подключена к экономической и транспортной блокаде российского союзника Армении, принуждая
последнюю при поддержке Запада отказаться от оборонного союза с Россией. Расчет будет делаться на то, что после разрыва этого союза Армения
окажется беззащитной и под давлением Запада и Турции будет вынуждена
пойти на сдачу Нагорного Карабаха Азербайджану. В обмен на эту ценную
услугу Азербайджану придется дать согласие присоединиться к западной
коалиции в той или иной форме и открыть НАТО дорогу к Каспию через
Грузию.
Таким образом, НАТО получит возможность перекрыть (или по крайней
мере, существенно затруднить) российские коммуникации с Ираном по Каспийскому морю. В этих условиях возможности Москвы по оказанию Ирану военной помощи в случае агрессии США и их союзников против этой
страны будут серьезно ограничены. А это в свою очередь сделает военный
разгром Ирана или его принуждение к капитуляции перед Западом вполне
осуществимой задачей. После этого стратегическая ситуация на южных рубежах постсоветского пространства станет для России катастрофической.
Запад получит все возможности для военно-политического давления на
страны Центральной Азии, включая Казахстан, с целью их перетягивания в
свою сферу влияния. Неподатливые режимы будут свергаться при помощи
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цветных революций в сочетании с диверсионно-террористической войной
с сопредельных территорий — Афганистана, Ирана, Азербайджана.
На северо-западном направлении следует ожидать активизации подрывных действий НАТО против Калининградской области, не исключая
в перспективе полную экономическую блокаду этого региона РФ. Затем,
используя недовольство населения территории ухудшением своего экономического положения, Запад будет стремиться сформировать в Калининграде прозападную пятую колонну, стремящуюся отделить эту область от
РФ под броским лозунгом вступления в Евросоюз. На определенном этапе
сепаратисты начнут получать вооруженную поддержку из Литвы, которая
уже высказывалась в пользу отторжения Калининграда от России. Следует
учитывать, что у Литвы есть успешный опыт проведения спецоперации
по аннексии Мемеля (Клайпеды) после Первой мировой войны. Попытки
же Москвы оказать воздействие на Литву будут ограничены тем, что эта
страна является членом НАТО, а соотношение сил на границах Калининградской области к тому моменту уже не будет в пользу России, как это
имеет место сейчас.
Следует понимать, что основные контуры будущей стратегической обстановки вокруг России закладываются уже в настоящее время. И улучшить
эту стратегическую конфигурацию Москва сможет только в том случае, если
уже сейчас начнет проводить активную линию по вытеснению западного
влияния из ключевых районов постсоветского пространства. Главным направлением здесь является решение украинского вопроса. Представляется,
что следование инерционному сценарию не позволит России решить украинский вопрос в желательном направлении в столь короткие сроки. Киевский
режим, опирающийся на террор и запугивание населения и пользующийся
поддержкой Запада не может быть устранен естественным путем в ходе демократических процедур. Для этого потребуются активные наступательные
действия, в том числе силового характера. По сути Россия стоит перед выбором одного из двух вариантов: либо реализация проекта Новороссия, с обеспечением контроля над всем черноморским побережьем Украины вплоть
до границы с Приднестровьем, либо взятие Киева войсками ДНР и ЛНР с
переходом всей Украины в российскую сферу влияния.
Также у России должен быть план в отношении Грузии, который будет
приведен в действие, в случае продолжения наращивания западного военного присутствия на территории этой страны. Здесь имеется несколько вариантов действий, обсуждение которых, однако, выходит за пределы формата
настоящей статьи. Аналогичный план должен быть и в отношении стран
Прибалтики. Россия должна создать подавляющее военное превосходство в
этом регионе (тем более, что география позволяет это сделать) и дать ясно
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понять НАТО, что, в случае угрозы Калининграду, неминуемо введет войска
в Прибалтику.
Если же брать ситуацию в целом, то главная задача России должна состоять в том, чтобы не дать Западу утвердиться в военно-политическом отношении в прилегающих к России государствах СНГ, чтобы не допустить
создания здесь плацдармов для давления на Россию и перенесения на ее
территорию иррегулярных боевых действий с опорой на эти плацдармы. В
контексте этой задачи нельзя допустить дестабилизации союзников и перевода их под контроль Запада. А с другой, стороны важно дестабилизировать
прозападные режимы, предоставляющие свою территорию для антироссийских действий.
Ключевые слова
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Сетецентрические войны будущего
и подготовка государства к их отражению
Александров М.В.
Эффективное стратегическое прогнозирование международных отношений должно носить комплексный характер и формировать системную
картину будущего. Одним из важнейших элементов такого прогноза является представление о характере войн и вооруженных конфликтов, с которыми может столкнуться человечество в обозримой перспективе. Основой
для прогнозирования этого аспекта международных отношений служат три
фактора. Во-первых — анализ эволюции военных технологий и оценка перспектив создания новых видов вооружений, способных оказать решающее
влияние на изменение форм и методов вооруженной борьбы. Во-вторых,
анализ развития мирового военно-политического баланса и оценка возможного соотношения сил между ведущими державами на какой то момент в
прогнозируемый отрезок времени. И в-третьих, эволюция военной мысли,
теоретических взглядов на роль военной силы, формы, методы и способы
ее применения в будущих войнах и вооруженных конфликтах. Причем, этот
третий элемент является, пожалуй, наиболее значимым с точки зрения разработки системы внутригосударственного реагирования на ожидаемые военные конфликты.
В этом контексте особое внимание привлекает концепция сетецентрической войны (network-centric warfare), которая рассматривается на Западе
как наиболее передовая и перспективная форма ведения боевых действий.
При этом принято считать, что сама концепция сетецентрической войны зародилась в США в конце 90-х годов, что, в частности, нашло отражение в
документе Объединенного комитета начальников штабов «Общее видение
2010» [1].
Вместе с тем, следует учитывать, что в России и США существует несколько отличное друг от друга понимание термина «сетецентрическая война». В США этот термин относится, главным образом, к действиям вооруженных сил, хотя и включает нетрадиционные военные действия — операции по поддержанию мира и доставке гуманитарной помощи, контрповстанческие и контртеррористические действия, информационные операции
и некоторые другие формы военной активности.
Joint vision 2010. Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 5126 Joint Staff, Pentagon, Washington, D.C.
20318–5126.
1
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Например, в книге американских теоретиков сетецентрической войны
Д.С.  Альбертса, Дж.  Гарстка и Ф.П.  Стейна, представляющих министерство
обороны США, говорится, что такая война «характеризуется способностью
географически разрозненных сил (состоящих из групп) получать высокий
уровень общего понимания оперативной обстановки на театре военных действий, который может использоваться путем само-синхронизации и других
сетецентрических операций для достижения намерений командования».
«Сетецентричность обеспечивает быстроту командования, то есть конвертацию информационного превосходства в действия… Более того, сетецентричность предоставляет возможность для объединения тактического, оперативного и стратегического уровня войны», — отмечается в работе [1, p.  98].
В российской же науке термин «сетецентрическая война» понимается
более широко. Он включает использование всего спектра силовых компонентов — не только военных, но и экономических, политических, дипломатических, информационных. Подразумеваются военные действия, которые совмещают дозированное использование регулярных вооруженных сил,
операции неформальных вооруженных формирований, диверсии и саботаж,
акции гражданского протеста и действия политической оппозиции на территории государства-противника, а также информационную войну с использованием современных компьютерных технологий.
Так, по мнению профессора МГИМО А.И.Подберезкина, сетецентрическая война «заключается в использовании любых средств — политических,
экономических, информационных, военных и других для достижения конечной и глобальной геополитической цели». «…Силовые и военно-силовые
(вооруженные) действия ведутся системно, одновременно и скоординировано на всех уровнях», — подчеркивает он. По его оценке, «произошла серьезная переоценка значения тех или иных политических и иных средств…
в пользу силовых, но не военных средств», а «средства вооруженного насилия, прежде всего традиционные отнюдь не являются единственными и
решающими средствами войны» [2, с. 42–43, 60–61].
Если посмотреть ключевые официальных документы США в области
обороны и национальной безопасности, то можно обнаружить, что там присутствует подход к применению военной силы, больше соответствующий
российскому пониманию сетецентрической войны. Военная сила рассматривается в этих документах как составной элемент комбинированного воздейDavid S. Alberts, John J. Garstka, Frederick P. Stein. Network centric warfare: developing and leveraging
information superiority. 2nd Edition (Revised). DoD C4ISR Cooperative Research Program, Washington, D.C.,
2000.
2
Подберезкин А.И., Харкевич М.В. «Мир и война в ХХI веке: опыт долгосрочного прогнозирования
международных отношений. — М. : МГИМО-Университет, 2015.
1
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ствия на противника, используемый в общем потоке сил и средств, а не как
отдельный инструмент для достижения поставленной цели, пусть даже и с
применением современных сетецентрических методик. «Наше влияние максимально, когда мы объединяем все наши стратегические преимущества», —
подчеркивается в последней Стратегии национальной безопасности США [1,
p.  4]. А в Директиве Пентагона о приоритетах в области обороны в 21-м веке
отмечается, что вооруженные силы должны «взаимодействовать с другими
элементами национальной мощи США» [2, p.  8]. Однако, формально этот
расширенный подход «сетецентрической войной» не называется.
Вместе с тем, реальное применение данного концептуального подхода
в политике США говорит о том, что взгляд российских ученых на феномен сетецентрической войны является более обоснованным в сравнении с
нынешними американскими трактовками. Примечательно в этой связи, что
в новой Стратегии национальной безопасности РФ, принятой 31 декабря
2015  года, прямо указывается, что угрозы национальной безопасности РФ,
имеют «комплексный взаимосвязанный характер», а политика сдерживания
России «предусматривает оказание на нее политического, экономического,
военного и информационного давления», — подчеркивается в документе [3,
с.  4].
Если же рассматривать концепцию сетецентрической войны в такой расширенной трактовке, то следует признать, что ее автором был отнюдь не
Пентагон. Ее основоположником можно по праву считать видного русского
военного теоретика Евгения Эдуардовича Месснера (1891–1974). В своей
фундаментальной работе «Лик современной войны», изданной в 1959 году в
Буэнос-Айресе, Месснер впервые сформулировал концепцию «мятежевойны», то есть «новой формы вооруженных конфликтов…, в которой воителями являются не только войска и не столько войска, сколько народные движения» [4, с. 101]. Эта концепция получила дальнейшее развитие в двух других его работах «Мятеж — имя третьей всемирной» (Буэнос-Айрес, 1960) и
«Всемирная мятежевойна» (Буэнос-Айрес, 1971).
По словам Месснера, «чтобы понять мятежевойну, понять, что мятежевойна есть современная форма войны, надо отказаться от веками установившихся понятий о войне. Надо перестать думать, что война — это когда
The National Security Strategy of the United States of America. February, 2015.
Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense. The US Department of Defense,
January 2012.
3
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации N 683 от 31 декабря 2015 г.
4
Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е.Э.  Месснера / под ред. В.И. Марченкова.
Москва: Военный университет, Русский путь, 2005.
1
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воюют, а мир — когда не воюют». [7, с. 144]. В прежние времена, поясняет
Месснер, государства или жили в мире или воевали, «третьего положения
не бывало». В современном же мире «упразднена определенная, очевидная грань между мирными и военными международными отношениями».
«Можно мирное сожительство и сосуществование совмещать с тем, что в
просторечии называется “холодной войной”», — отмечал он.
Рассматривая военно-политические цели сторон в мятежевойне, Месснер
указывал, что они кардинально отличаются от тех целей, которые ставятся в
традиционных войнах. «В прежних войнах важным почиталось завоевание
территории. Впредь важнейшим будет почитаться завоевание душ во враждующем государстве… В нынешнюю эпоху легче разложить государство,
чем его покорить оружием», — отмечал он [7, с. 65, 109]. Из этого вытекает
и главная цель мятежевойны — «разложить дух врага и уберечь от разложения свой дух».
При этом Месснер рассматривал психологическую войну как самостоятельную область военных действий. Он даже ввел специальное понятие
«четвертое измерение войны», наряду с сушей, морем и воздухом (о космическом измерении, тогда еще не задумывались). «Это измерение — духовное, информационное, морально-психологическое», — отмечал он. Причем,
если в предыдущих войнах это измерение играло вспомогательную роль, то
в мятежевойне оно становится главным, основным театром военных действий [7, с. 64].
По мнению Месснера, иерархия целей по отношению к противнику в
ходе мятежевойны должна быть следующей:
1) развал морали вражеского народа;
2) разгром его активной части (воинства, партизанства, борющихся народных движений);
3) захват или уничтожение объектов психологической ценности;
4) захват или уничтожение объектов материальной ценности;
5) эффекты внешнего порядка ради приобретения новых союзников, потрясения духа союзников врага.
По отношению к собственному государству цели мятежевойны состоят
в следующем:
а) сбережение морали своего народа;
б) сбережение своей активной, воюющей силы;
в) оборона психологически или жизненно необходимых объектов;
г) избегание всего, что даст неблагоприятный отклик в государствах
нейтральных, «но для нас интересных» [7, с. 132].
Состав сил и средств, задействованных в мятежевойне, также принципиально изменился по сравнению с обычными войнами. Месснер отмечал, что
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«в таких полувойнах воюют партизанами, «добровольцами», подпольщиками, террористами, диверсантами, массовыми вредителями, саботажниками,
пропагандистами в стане врага и радиопропагандистами» [7, с. 110].
Приводя сравнение с Второй мировой войной, Месснер отмечал, что у
Сталина было 18,5 млн. солдат и 300 тыс. партизан, то есть иррегулярные
войска составляли очень малую долю военных сил. Но в будущих войнах
«иррегулярные силы будут представлены в гораздо более импозантной пропорции». Регулярные же войска, согласно концепции мятежевойны, используются в основном для сдерживания противника. То есть для того, чтобы
предотвратить использование им своих вооруженных сил для полномасштабного военного ответа на мятежевойну.
Согласно Месснеру, по своей композиции «иррегулярное войско делится
на две части: партизанские отряды и диверсионно-террористические группы. В зависимости от топографических и политико-социальных условий
театра, будут преобладать та или иная форма иррегулярства», — отмечал
он. [7, с. 87]. Помимо этого, поддержка иррегулярного войска должна осуществляться «пятой колонной» на территории противника. «…Теперь даже
и глупейшее правительство понимает необходимость иметь «пятые колонны» в земле враждебной и нейтральной, а пожалуй, — в союзной», — подчеркивал он [7, с. 109].
Анализируя формы и способы ведения мятежевойны, Месснер писал:
«Воюющая сторона будет на территории другой стороны, создавая, поддерживать партизанское движение, будет идейно и материально, пропагандно
и финансово поддерживать там оппозиционные и пораженческие партии,
будет всеми способами питать там непослушание, вредительство, диверсию
и террор, создавая там мятеж [7, с. 110]. В итоге он выделил семь основных
способов ведения мятежевойны:
пропаганда — «идеи надо вколачивать, как вколачивают гвозди»;
саботаж — «акция неповиновения, в которой без большого личного риска может принять участие великое множество людей обоего пола и всех
возрастов»;
вредительство — «это уже не просто невыполнение распоряжений властей, это — связанное с известным риском причинение ущерба порчею машин, продуктов и т.д.; тут нет предела изобретательности и инициативы»;
диверсия — «это разрушение объектов военных (склады, телеграфные
линии и т.п.) и невоенных (амбары с зерном, нефтеводы и т.д.)».
террор — «это убийство из-за угла солдат на улицах и дорогах, мелких
агентов власти и людей, сочувствующих противной стороне», а также «террор верховой» — удары по руководящим кадрам противника.
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партизанство — «вооруженные действия отрядов, формируемых населением»;
восстание — «когда не отдельные партизанские отряды, но значительная
часть населения берется за оружие» [7, с. 90–91].
Ключевую роль в ведении мятежевойны Месснер отводил пропаганде.
Он отмечал, что «надо пропагандою влить эликсир жизни в свои массы и
яд во вражеские, и надо пропагандным противоядием спасти своих от неприятельского яда» [7, с. 83]. «Задача психологического воевания заключается во внесении паники в душу врага и в сохранении духа своего войска и
народа. Полезна не только паника у врага, но и его недоверие к водителям,
его сомнения в собственных силах, взглядах, чувствах», — указывал он [7,
с. 110].
Месснер высоко оценивал роль технических средств ведения пропаганды. Он отмечал, что «техника и изобретательность пропагандистов дают
пропаганде огромные возможности». Во времена Месснера таким техническим средством было в основном радиовещание. «Борьба в эфире стала
ожесточенной, и на радиоглушение тратят больше энергии, нежели на радиовещание», — отмечал он. Понятно, что в будущем радиовещание и даже
телевидение отойдут на второй план и основная информационная борьба
переместиться в киберпространство. Именно там будут происходить главные информационные сражения.
Помимо этого, указывал Месснер, «оборонительная и нападательная
пропаганды должны быть хорошо организованы и руководимы». «Верховный пропагандовец так же необходим, как верховный полководец», — подчеркивал он. [7, с. 110].
В то же время, Месснер справедливо считал, что будучи главным способом ведения сетецентрической войны, пропаганда сама по себе не сможет
обеспечить достижение победы над противником, так как необходима сила,
которая будет в состоянии физически обрушить противостоящее государство или вынудить его капитулировать. В этой связи он особо отмечал важную роль диверсионно-террористических операций. Такие операции, по его
мнению, будут осуществлять в тылу врага «специалисты, доставленные в
надлежащие районы на самолетах или подводных лодках (если невозможен
простой переход линии фронта или границы); такую же акцию проводят и
местные диверсионные и террористические группы («пятые колонны»), а
кроме того, и партизанские отряды выделяют, при надобности, небольшие
партии» [7, с. 91].
Не менее важную роль в сетецентрической войне Месснер отводил партизанским формированиям. Партизанские отряды, по его словам, могут быть
либо местными, либо «пришлыми», то есть, пришедшими из других райо275
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нов. «Местные отряды собираются от случая к случаю и действуют каждый
в своем округе; постоянные отряды прячутся в горах или лесах и обладают
некоторой подвижностью, но не отрываются от родных деревень, потому
что их население доставляет им снабжение, заботится о раненых и собирает
разведывательные сведения», — указывал он.
Что касается «пришлых: отрядов, то они «могут быть и подвижными,
т.е. способными к переброске по распоряжению высших партизанских штабов из одного района в другой; такие отряды бывают вынуждены силою
добиваться содействия населения, их чуждающегося; подобное насилие не
всегда возмущает население — иной раз оно даже радуется принудительной
мобилизации в партизанские отряды — факт принуждения снимает с населения круговую ответственность, а с мобилизованного — и часть личной
ответственности» [7, с. 91].
При этом Месснер особо отмечал, что иррегулярные военные действия
не могут быть эффективными без поддержки извне. «Иррегулярство, не поддержанное войском (инструкторы, оружие, медикаменты, одежда, деньги),
беспомощно, — подчеркивал он. — Оно становится мощным, получив и
материальную поддержку войска, и моральную: успехи войск усиливают
активность иррегулярных сил и увеличивают их численность… Продуктивность партизанских действий увеличивалась прикомандированием к отрядам минеров, связистов, разведчиков, офицеров Генерального штаба» [7,
с. 91].
По оценке Месснера, наиболее элементарные акции в рамках сетецентрической войны — саботаж и вредительство — могут осуществлять обычные гражданские лица, оказавшиеся под психологическим влиянием противника. Эти акции «не требуют ни организованности, ни поддержки извне:
тайные группы из членов революционно-политической партии показывают
пример, заразительность которого побуждает широкие круги населения подражать увлекательным образцам». «Направлять сопротивление может, пользуясь своим опытом мирного времени, дипломатия, но, конечно, согласуясь
с планами стратегии», — указывал он [7, с. 90].
Обобщая методику иррегулярных действий, Месснер писал: «На некоторых секторах некоторых театров будущей войны народное сопротивление
создаст анархию, на иных — диверсии-террор вызовут смятение, на третьих
партизанство или восстание парализует вражеское воинство, а на четвертых
все вместе взятое превратит войну в ничем не сдерживаемую борьбу политических фанатизмов, безумствующих в убийствах и разрушениях…» [7,
с. 91].
В ходе своего анализа Месснер выделил три характерные особенности
мятежевойны — ее тотальность, системность и сетецентричность. Тоталь276
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ность состоит в том, что мятежевойна охватывает всю территорию и все население противоборствующих государств, а не только линию фронта или их
военную организацию и инфраструктуру. По словам Месснера, «в будущей
войне воевать будут не на линии, а на всей поверхности территорий обоих
противников», «происходит… отход от традиционного разделения на воинов и граждан: создается понятие «гражданин-воин»: каждый гражданин
имеет право и обязанность участвовать в открытом или тайном воевании».
«Теперь нет разделения на войско и население — воюют все с градуированием напряженности и постоянства: одни воюют явно, другие тайно, одни
непрерывно, другие — при удобном случае», — подчеркивал он. [7, с. 70,
87, 110].
Системность мятежевойны состоит в том, что используются все компоненты национальной мощи противостоящих государств, а не только их вооруженные силы, «потому что позади оружного фронта возникнут фронты
политический, социальный, экономический» [7, с. 110]. «Ныне стратегическая идея может уподобиться мячу, гоняемому футболистами из конца в конец поля: конечная цель одна, но промежуточных много, и они находятся в
областях военной, дипломатической, экономической, политико-социальной
и психологической», — указывал Месснер [7, с. 75].
Далее он писал: «В этом перемещении центра тяжести войны с полей
битв в область народной борьбы национального, политического, социального, экономического характера, в область психологии народных движений
и заключается отличие мятежевойны от войны…. Верховный главнокомандующий и главнокомандующие на театрах войны (т.е. стратеги) не могут
также обойтись без советников, авторитетных в учитывании и не военных
элементов стратегии: психологии народных масс, социальных и политических проблем, экономики и дипломатии» [7, с. 76, 114].
Сетецентричность мятежевойны состоит в том, что в ней задействуются
разноуровневые, многообразные и независимые друг от друга силы и средства, которые не управляются из единого центра, а лишь координируются
им. Основная идея, по мнению Месснера, состоит в том, что «каждая группа
и соединение должны быть способны к самостоятельной боевой жизни».
«Войсковая организация стремится стать весьма гибкой, самостоятельной
в своих частях и поэтому живучей. Немецкий принцип «организация не
терпит импровизации» сдан в архив: по требованию боевого момента импровизация строит и перестраивает отряды. Это новшество ставит высокие
требования интеллекту и знаниям командного состава, штабов и солдат», —
указывал он [7, с. 85].
Сетецентричный характер мятежевойны определяется также тем, что
многие участники этой войны — партизаны, диверсанты, террористы дей277
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ствуют в рамках «полувоинской дисциплины». Месснер, в частности, отмечал, что «сети разных организмов переплетаются, непрестанна текучесть
людского состава из одного организма в другой под действием обстоятельств
или под влиянием психологической заразительности». «Сегодня — подъем
духа и люди идут в партизаны, завтра — уныние и партизаны дезертируют
в саботажники; сегодня люди заразительно увлекаются вредительством, завтра их не получить ни на что большее, чем агитация шепотом», — указывал
он [7, с. 138].
А это, по мнению Месснера, предъявляет весьма специфические требования к управлению наличными силами в ходе мятежвойны. «Мягкая гражданская дисциплина будет объединять саботажников и вредителей в толще
воюющего народа. Вместо стройных колонн, направляемых волею полководца к единой тактической, оперативной или стратегической цели, будут
сходиться, расходиться, сотрудничать или, враждуя, сталкиваться народные
движения, разнообразные по своей идеологии, по своим интересам, по годности к борьбе, по надежности», — отмечал он [7, с. 110].
Особенности мятежевойны предъявляют специфические требования и к
военной организации государства. По этой причине подготовка к мятежевойне требует создания уже в мирное время соответствующих структур, что
по мнению Месснера, «сложнее, чем устройство воинства». В этой связи
он указывал на то, что «в предвидении войны надо сконструировать силы
для тайновоевания и партизанского воевания во вражеской стране и силы
для противодействия такой же вражеской активности в нашей стране» [7,
с. 138]. «Скелетом этого фронта уже в мирное время должны быть полиция,
тайная полиция, контрразведка, аппарат пропаганды и, на первом месте, войска внутренней безопасности», — подчеркивал он.
Во время войны на внутренние войска ложиться обязанность «искоренения враждебного партизанства, в чем им помогают гражданские противопартизанские отряды». Далее Месснер писал: «Другого типа отряды способствуют контрразведке и полицейским органам в уничтожении групп террористических, диверсионных (как доморощенных, так и проникших из враждебной
страны) и в обнаружении руководителей вредительства и саботажа, а также в
пресечении этих видов неприятельского воевания в народе. Третьего типа организмы усиливают собой кадр агитаторов, ведя разведывательную и оперативную работу: разведка состоит в уловлении слухов и лозунгов, распространяемых в народе врагом; оператика состоит в активной агитации всех видов (в
том числе и в агитации шепотом, имеющей подчас большее психологическое
действие, чем громкая официальная шумиха)» [7, с. 136].
Помимо этого, Месснер указывал, что в мятежевойне надо уметь видеть общий замысел противника за разрозненными и казалось бы не взаи278
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мосвязанными событиями, напоминающими стихийное нарастание хаоса.
«Стратеги мятежевойны избегают всего, что могло бы встревожить в народе
(в народах) инстинкт самосохранения, и для этого идут по лестнице постепенности, а нарастание военных событий изображают как нагромождение
происшествий, мало кого тревожащих или не глубоко тревожащих», — подчеркивал он [7, с. 157].
В связи с этим Месснер отмечал, что «…надо перестать называть беспорядками то, что является оперативными и тактическими эпизодами мятежевойны». «Нынешний мятеже-хаос нельзя делить на разрозненные серии
«происшествий». В этом хаосе отсутствует казовая сторона классических
войн — нападений и защит географических объектов, границ, городов, речных переправ… И этот хаос творится не хаотически, а весьма систематически, организованно, продуманно со стороны руководящих стратегических
центров», — указывал он [7, с. 162–163].
Таким образом, Месснер вполне адекватно описал характер сетецентрических войн будущего. Такие войны становятся в 21-ом веке основным
способом применения силы в международных отношениях. То что мы наблюдали в Ливии, в Сирии и на Украине, по существу, является той самой
мятежевойной, которую он предвидел. Соответственно теория Месснера
переживает сейчас второе рождение, становясь концептуальной базой внутригосударственного реагирования на сетецентрические войны. Предложенные им меры противодействия сетецентрической агрессии сохраняют
непреходящую актуальность для России, оказавшейся втянутой в глобальное военно-силовое противоборство с западной цивилизацией, борющейся
за сохранение своего мирового доминирования.
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Technological Development
and International Relations Theory
Zinovieva E.S.
Abstract
Scientific and technological advances have always affected international
relations. While in the middle of the twentieth century there was a nuclear
revolution that had a significant impact on the international structure, at the start
of the twenty first century information revolution plays such a role. Scientists
predict that in the twenty first century the world order will be affected by the
breakthroughs in nano- and bio- technologies, as well as information technologies
and new energy sources.
The article explores theoretical explanations of the current technological
revolution and its impact on international system from the IR theory standpoint. The
first part of the article presents current trends in the technological development and
evaluates its influence on the balance of power as the most important characteristic
feature of the international system. The article proceeds with the analysis of the
economic dimension of scientific and technological development, as the importance
of economic aspects is increasing in the field of science and technology. Then
author explores analytical instruments offered by the contemporary theory of
international relations for understanding the technological dimension of global
politics and concludes that mainstream international relations theories (neorealism,
neoliberalism and neo-Marxism) are not sufficient to understand the role of
science and technology in global affairs at present days. The author believes
that combination of constructivism (which overcomes traditional deterministic
explanations and presents technology as social construct) and liberalism (which
offers theoretical instruments necessary to analyze economic dimension of global
innovation process and increasing role of non-state actors) allows understanding
the interrelationship between science and technology and international relations.
This analytical framework is confirmed by the analysis of the case study of the
Russian innovative policy which aims to increase its role in the global scientific
and technological sphere. This case proves the importance of prudent economic
policy for technological development and sheds some light on the role of identity
and perception in the technological development of a given state.
Keywords: international system, science and technology, foreign policy
of Russia, international relations, world politics, innovative development, new
technologies, technological development, technological revolutions, international
relations theory.
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Scientific and technological development and its influence
on the international system and balance of power
Throughout the human history the influences of technological change on
society and international politics were both subtle and dramatic, ranging from
the effects of an irresistible flood of information crossing borders to the changing
patterns of conflicts and military force. The evidence for the role of science and
technology in the evolution of world affairs is pervasive and most easily seen
through dramatic developments that had global consequences such as deployment
of strategic massive nuclear forces, the nuclear accident at Chernobyl, invention
of the World Wide Web, etc.
At present the world is undergoing a global technological revolution that is
integrating developments in biotechnology, nanotechnology, materials technology,
and information technology at an accelerated pace. Scientists predict that in the
twenty first century the world order will be affected by the breakthroughs in
nano- and bio- technologies, as well as information technologies and new energy
sources.
Technological change is far from smooth. New technologies compete with
established ones, and in many cases replace them. These processes of technological
diffusion are often lengthy, and usually involve incremental improvement both to
new and established technologies. Currently, international dynamics is increasingly
influenced by scientific and technological development.
Technological development creates new possibilities for international
development, new areas for economic activity and helps to find new solutions
for global problems. But technology also produces new threats and challenges
to international security and sustainable development, transforms the nature of
international conflicts, and produces new forms of crime and terrorism.
With the new technological pattern, new technological dimensions of wellknown international issues, such as human rights or environmental protection,
come to the fore of the international agenda. In the information age, new problems
appear such as privacy protection in the on-line environment, or the possibility
of “electronic totalitarianism” (intense state or corporate control over private
information). A number of ethical issues arise as a result of biotechnology
development, including the protection of the biological identity of a person.
Technologies generate both “hard” military security threats, and “soft” nonmilitary ones. Advanced technologies, especially ICT, provide opportunities for
asymmetric warfare, terrorism, and extremist groups. Contemporary conflicts
are also characterized by extensive media coverage, so called “information
warfare”. Technological advances create new points of societal vulnerability (e.g.,
cyberattacks) and new potential terrorist weapons (e.g., biological weapons).
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Great challenges, such as global warming or chronic and infectious diseases,
are increasingly global and complex. New global challenges require joint solutions
based on innovation. Solving these challenges often requires international
collaboration. Among these challenges is global warming, food security, lack of
fresh water, and space exploration. Joint efforts and capacities of many countries
are necessary to solve new problems, which appeared on the agenda because of
technological development.
Not all countries have been able to take advantage of science and technology
development and international cooperation in this field on the basis of mutual benefit.
The “digital divide” (inequalities in access to information and communication
technologies as between different groups of countries and within countries) is a
vivid illustration of this problem. The growing backlog of developing countries in
technology can lead to new polarization on the international arena and, as a result,
and to international conflicts.
Still, researchers argue, that high-tech production will gradually spread
throughout the world. In the XIX century the main centers of innovation were
concentrated the United Kingdom, and later in Germany and the US. In the
twentieth century, the recognized testing ground for new technologies become
the US, Japan and other OECD countries. In the late twentieth century, some
newly industrialized countries such as Korea, Singapore, Israel and others
have also become technological powers. In the twenty first century it’s highly
probable that China, India, Brazil and Russia will also become centers of
the innovative activity, taking into account the fact that all these states are
actively working on the development of their own scientific and technological
capacity.
According to OECD (2013) research, emerging economies increasingly play
a role in science and innovation, changing the structure of global collaboration in
the field of science and technology.
However the United States continues to be the center of the international
research network, where a big share of all the innovative production and scientific
research is concentrated.
RAND Corporation (2006) analyzed the trends of world technological
development up to 2020. 16 key technologies have been allocated, among which
the most promising are ICT, biomedical technologies and genetic engineering,
and technologies that can reduce adverse effects of industrial development on the
environment. Selected countries from different regions were divided into four
groups based on their ability to acquire and implement these key technologies:
1) countries advanced in scientific terms which are capable of acquiring the
full range of these key technologies (USA, Canada, in North America, Europe,
Germany, South Korea and Japan, Australia and Israel);
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2) countries with significant scientific experience which have the opportunity
to acquire 10-12 of key technologies (China and India in Asia, Russia and Poland
in Europe);
3) technologically developing countries, which are able to acquire 6-9 of these
key technologies (Brazil, Chile, Colombia, Mexico, South America, as well as
Turkey, Indonesia and South Africa);
4) technologically lacking countries which can implement only 5 technologies
(Egypt, Kenya, Cameroon, Chad, Nepal, the Dominican Republic, Pakistan, Iran
and Jordan, Georgia in Europe).
Researchers emphasize the progress made by India and China, which, like
Russia, were assigned to the second group due to the rapid development of many
branches of industry and agriculture, especially alternative energy and genetic
engineering. Despite the fact that the global financial and economic crisis of 20082009 has led to stagnation and reduced innovation potential in OECD countries, it
has not had such a devastating effect in a number of rapidly developing countries.
In China, GDP growth has remained high, the pace of innovation has been steadily
increasing, business spending on R&D has also increased. As a result, China’s
share in global R & D, which was 7% in 2004, rose to 10.5% in 2008, and further
increased to 13% in 2009. The financial crisis only strengthened the tendency of
the growing innovative potential in the developing countries. Countries such as
India and Brazil try to follow the Chinese experience and focus on innovation in
their political programs.
The development of science and technology in a given state does not always
reflect the global balance of power in realist terms (i.e. balance of military
capabilities). According to the Bloomberg innovation index (2015), which includes
measurement of such parameters as Research and Development, Manufacturing,
Hi-Tech Companies, Education, Research Personnel and Patents, top 10 innovation
and technological leaders include South Korea, Japan, Finland, Germany, Israel,
USA, Sweden, Singapore, France, Great Britain with China on the 22nd place and
Russia – on the 14th. So, technological leaders do not always possess the largest
military capabilities and conduct active foreign policies.
Thus technological development poses challenges to the realist and neorealist
explanations of world politics. The technological capacity of a given country has
a significant influence on its competitive position in the global economy, as well
as the role in the global balance of power. However as the technological potential
of the developing countries improves, along with the ever increasing pace of the
technological change, current technological pattern strengthens the multipolarity
in world politics. Moreover, a group of states who play a leading role in science and
technology development do not claim to be global leaders. Non state actors start
to play an increasing role in this area to, contributing to global interdependence.
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States, while the most important, are not the only actors in the global
scientific and technological sphere; the role of business in this field has
increased. The commercialization of space systems in the late twentieth early twenty first centuries is a good example. During the Cold War the
implementation of space projects was the prerogative of states, namely
USA and USSR, because of the complexity and resource intensity of the
industry. Statistical data prove that the global spread of technologies is
due to business activities. Large multinationals based in OECD countries
are funding the development of R & D subsidiaries located in developing
countries, thus creating the conditions for the adoption and implementation
of technological advances. Small and medium-sized businesses are also
increasingly involved in high-tech manufacturing. Not only business, but
also the scientific community, state regions, NGOs are important actors in
the global scientific and technological sphere.
In the changed circumstances, traditional modes cooperation are often
ineffective. Changed international environment requires a broader involvement
of non-state actors – business, NGOs, research community – into international
cooperation. Despite the fact that high-tech threats do not always result from the
states’ activities, states play the key role in ensuring international stability, but
inclusion of the non-state actors into international efforts in this field will provide
new competences, expertise and resources.
Still, traditional formats of international cooperation, including joint
investments in basic and applied research, technology transfer, as well as
scholarships and fellowships for foreign students and researchers, retain their
importance. States cooperate and form alliances in order to fulfill largest projects
in such high-technology areas as space, or telecommunications, or fundamental
research, which neither financially nor technically possible for only one state.
Such ongoing projects as the Large Hadron Collider (LHC) at the European Center
for Nuclear Research (CERN), or the International Thermonuclear Experimental
Reactor (ITER), and others are vivid examples. These forms of cooperation have
proven to be effective. For example, researchers at CERN LHC confirmed the
existence of the Higgs boson, which was an important step in the development of
theoretical physics. Another example is recodification of the human genome as a
result of the international research project.
However, in the modern complex international reality traditional formats
of cooperation are not enough. Non-state actors, such as private business, civil
society, charitable organizations and other stakeholders, are increasingly involved
in the international scientific and technical cooperation. OECD (2013) experts
came to the conclusion about the need for international scientific consortia, which
would unite the business and the state, and contribute the resolution of the issues
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that arise from the cross-border spillover of scientific and technical knowledge,
including the development of standards and the use of technology.
Economic aspects of the global science and technological development
The dynamics of the technological change are often associated with the shifts
in economy which later influence international affairs, especially global balance
of power. In the era of globalization the economic dimension of international
affairs as well as technological development is of particular importance. The
innovation sector is one of the driving forces of the modern global economy. “The
knowledge-based economy” is an expression coined to describe trends in the most
advanced economies towards greater dependence on knowledge, information and
high skill levels, and an increasing need for ready access to all of these. Within the
knowledge-based economy, science and technology is seen to play a central role.
Scientific and technological development forms the core of innovation.
Therefore, the terms “science and technology” and “innovation” are often
used synonymously. However, innovations cannot be reduced to scientific and
technological advances. In a broad sense, the concept of innovation implies a
variety of new elements (types, methods) introduced to human activities in order
to increase their effectiveness. According to OECD Oslo Manual (2005), ‘An
innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good
or service), or process, a new marketing method, or a new organizational method
in business practices, workplace organization or external relations’.
The Russian economist, author of the economic cycle theory, Kondratieff
(1984) linked advances in science and technology to long economic cycles. He
considered technological innovations to be among prime factors, generating the
long-wave phenomenon in the global economy. Schumpeter (1961), singled
out the ‘radical’ (basic) innovations, which shape big changes in the world, and
‘incremental’ innovations, which fill in the process of change continuously.
Furthermore, he was one of the first to recognize the cyclical nature of innovation
and the processes of generating them. Schumpeter believed that firms are crucial
actors in the innovation process, which are seeking profits and therefore use new
technological devices as a source of advantage for the innovator. Thus, he stressed
importance of firms in the global scientific and technological development.
Many economists admit the role of business in science and technology
development. According to Poster (1990), innovations are usually created within
compact clusters that bring together the state agencies, business, scientific and
educational institutions on the basis of networking. Cluster is a set of industrial
companies, educational institutions, research centers, infrastructure companies,
individual entrepreneurs and other organizations with resilient communications,
operating in certain areas and complementing each other. Silicon Valley and
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Boston Silicon Alley are the most famous examples of innovation clusters.
Clusters also appear in developing countries, such as IT centers in Bangalore
and Hyderabad in India, which are widely known all over the world.
Clusters are characterized by the high mobility of resources (people, capital,
information), and this culture of mobility leads to an affinity for collaboration and
the formation of local, regional and global networks of clusters, thus increasing
interdependence in global politics. Many neoliberal scholars of international
relations agree with Porter and recognize the role of new technologies in increased
global interdependence.
Innovation is rarely created within a country without regard to the broader
international environment. Therefore scientific and technical sectors of any
country are a part of the overall global scientific and technological sphere. The
innovation process is a process of interaction and collaboration among a large
number of stakeholders, where states remain the key actors.
The importance of the economic dimension of science and technology in
the contemporary international relations generally correlates with the growing
influence of economic factor on global politics. Innovations, which result from
the commercialization of scientific advances, form the core of the economic
competitiveness of states, thus influencing their position on the international
stage and international system as a whole. Moreover, technological development
strengthens interdependence and political role of non-state actors on international
arena, including business, research community, universities, etc.
Kondratieff economic cycle theory suggests that the genesis and initial
development of new technologies takes place in periods of crisis and depression.
Therefore, in the period of 2014-2020 will be marked by advancement of important
technological innovations and massive changes of the international landscape in
many regions of the world. Technological innovations, which take place in each
Kondratieff cycle cause shifts in international politics, but the nature of this shifts
can’t be understood without the instruments of analysis offered by international
relations theory. In these conditions it’s necessary to explore the potential of
international relations theory in prediction and explanation of these changes.
The impact of science and technology on international system:
theoretical explanations
The interactions between technological development and international affairs
are rather complex. Technological determinism suggests simple explanation,
according to which scientific and technological development determines the
international politics. An example of the deterministic explanation is the following
- the invention of nuclear weapons caused bipolar confrontation during the Cold
War. According to Smith and Marx (1994) despite the fact that determinism is
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widespread in the media and popular culture (as evidenced by such popular as
“the invention of the nuclear bomb deprived States the opportunity to declare war”
or “personal automobiles created suburbs”), it often distorts reality, especially in
regard to international politics.
Technology doesn’t determine society. Society shapes technology according to
the needs, values, and interests of people who use technology, and technological
development in turn changes the characteristics and trends of social development.
As Castells and Cardoso (2006) mention, ICT are particularly sensitive to the
effects of social use of technology. The history of Internet provides ample evidence
that the users, especially, the first thousands of users were to a large extent the
producers of the technology.
The development of information technology is a shining example of the mutual
impact of scientific discoveries and international politics. The widespread use of
Internet in the 1990s, called the “information revolution”, contributed to the rise
of heterogeneity in world politics and led to a substantial change in the existing
structures and relationships. Nye (2011, P. 31) came to the following conclusion:
“In a world based on the information, the diffusion of power can be more dangerous
than its shift. According to traditional views, international arena is dominated by
the state with the largest army, but in the information age someone who is able
to present themselves in the best light dominates”. International politics, based
on the principle of state sovereignty, in turn changed the principles of Internet
development, including universal access to information and transnational nature,
and at present the trend towards Internet “balkanization” is gaining importance,
which means establishing national boundaries in the World Wide Web, based on
content and infrastructure regulation.
Still international relations theory doesn’t provide complex theoretical
explanations of the impact of science and technology on international relations.
Very few researchers dedicate their works the problems of technological
development in the context of international politics. One of them is MIT Professor
Skolnikoff. Skolnikoff (1994) summarizes the impact of science and technology
on world politics as follows:
—— changing the balance of power, international order, its structure, the
principles of the organization, the relationship between the different actors in
international politics (for example, the scientific and technical capacity largely
determines the level of economic development of the state and its military power,
and overall potential influence in the international arena);
—— changing the processes occurring in the international system, including
diplomacy and negotiation, war and conflict, international trade and other economic
relations, and others. (for example, satellite navigation systems and precision
weapons have become the basis of modern revolution in military affairs);
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—— setting of new opportunities and limitations for the foreign policy, not only

political, but also economic and social (such as the stalemate of the “mutually
assured destruction” during the Cold War);
—— creating the images, according which the international reality is perceived
and analyzed, theoretical concepts of world politics (if during the Cold War
the global politics was analyzed in terms the “core” and “periphery” of nuclear
Physics, now the world is conceived as a complex network like the Internet).
The approach of Skolnikoff lacks conceptualization of the reverse impact
of world politics on science and technology. According to D. Herrera (2003),
development of any technology is closely linked with policy, as the definition of the
key characteristics of technology is always the subject of political controversy.
In social sciences such discipline as Science, technology and society studies,
which appeared in the US in Europe in the late 1960s is devoted to the complex
analysis of the relationship between society and technology, but it deals with
the international aspects of this problematique only marginally. The theory
of international relations, in turn, analyzes only some of the aspects of the
development of science and technology, mostly in deterministic terms. Moreover,
different schools of international relations theory (liberals, realists, neo-Marxists,
etc.) often hold diametrically opposed views on the role of science and technology
in international affairs.
Realist research of new technologies has often been related to problems of war
and peace. Such topics as the revolutions in military affairs, changing nature of
international conflicts as a result of technological development, and the ethical side
of scientific and technological progress are extensively studied. Realists focus on
nuclear weapons and military aspects of technological development. Distinguished
realist Morgenthau (1976) believed that it is necessary to restrict technological
progress as it could get out of control and lead to the destruction of humanity
(primarily as a result of the possible nuclear warfare). This point of view is not
shared by all realists. For example, Waltz (1981), a prominent representative of
neorealism, generally appraised the role of nuclear factor in international politics
and believed that the wide spread of nuclear weapons was capable of stabilizing
the international system. In contrast to the classical realists, neo-realists pointed
out the impact of technology on the nuclear balance of power and stability of the
international system, but only in terms of mutual assured destruction. Contemporary
realists also focus on the influence of new technologies on the balance of power.
According to McNeil (2013), there are many historical examples, proving that
technological patterns have a significant impact on the global balance of power,
including invention of new weapons that altered the fate of nations. Historical
analysis supports this point of view. Kennedy (1989), a distinguished historian and
political scientist, posits that during the history of Europe the dynamics of change
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were determined by economic and technological factors that had an impact on the
social structure, political system, military power, and the position of the individual
states and empires in the international system. Modelsky (1986) shows that shifts
in technological development lead to shifts in global leadership. Still, most realist
research better explains the history of international relations than contemporary
situation, for example, the foreign policy of such countries as South Korea or
Taiwan, who possess new technologies in both civilian and military spheres, but
don not claim global and regional leadership.
Neoliberals, like Young (1989) in turn, pay attention to new global challenges
that appear in connection with scientific and technological progress and necessitate
international efforts to resolve them (e.g., global warming). Rosenau (1990),
a prominent political scientist, believes that fundamental changes in the world
political system are influenced by technological progress as the main driving force.
He states that bifurcation points, or turning points in the history of international
relations, when the basic parameters of the international system change, mainly
occur under the influence of technology. According to Nye and Keohane (1971),
new technologies can also catalyze change in international affairs as a factor
enhancing new actors, such as NGOs and TNCs. Thus, neoliberals offer a
deterministic view on the role on new technologies in the international affairs,
which are seen as facilitating progress and economic development.
Neo-Marxist theorists, including Wallerstein (2011), believe that there is a
close connection between changing technological patterns, global economic
development and international politics. They see technological development as
being governed by developed economies of the “core” of the international system,
which aim to maintain their technological leadership, exploiting the resources
of the developing countries of “periphery” and “semi-periphery” and curtailing
their technological development. Examples of South Korea and Taiwan prove the
inadequacy of such explanations.
Thus, the influence of technological development on the contemporary
international system remains poorly understood in the mainstream international
relations theory. Classical realism and neorealism are not appropriate for the
consideration of this subject, as these schools of thought do not take into account
significance of the economic factor in the development of modern technologies,
and fails to explain the phenomenon of such countries as Japan and Germany,
which, being technological leaders nonetheless do not claim to be great powers.
Neo-Marxism notes that the technological development supports the existing
global divide between the “core” and “periphery”, but this does not explain the
causes and consequences of the technological development leapfrog of such
diverse countries as India and Ireland in the field of ICT, or South Korea and
Taiwan. Neoliberalism, which offers coherent explanations of the economic
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aspects of science and technology development as well as growing international
interdependence and increasing influence of non-state actors in technological
sphere, is too deterministic and focuses only on the impact of new technologies
on the international system, not taking into account the mutual influence of both
spheres.
Constructivism, which provides instruments to analyze complex interference
of technologies and international politics, and liberalism which analyzes economic
dimension of innovations as well as role of non-state actors offer theoretical
framework to understand the role of science and technologies in contemporary
international relations. The analytical potential of this framework will be evaluated
on the bases of two following case studies.
Case study: Russia’s role in the global scientific and technological sphere
Russia is a country with considerable scientific and technological expertise,
especially in such areas as aerospace, aeronautics, nuclear power, software
production. Efforts are made to develop information technologies, nano- and biotechnologies. Yet in many areas of science and technology, Russia lags behind
the leading such as United States of America, Japan, and countries of Western
Europe.
Russia takes an active part in the international scientific and technological
cooperation in order to increase the potential in research and high technologies.
Russia participates in such international projects as International Space Station
(ISS), Large Hadron Collider (LHC) and others.
Still, the crisis in science, which took place during the 1990s, is to be taken
into account in the analysis of the scientific and technological potential of Russia.
The crisis was due to the lack of the attention to science by the political elite
and absence of the commercialization of research results. This crisis in science
protracted because of low funding, lack of governmental support and lack of
demand for high technology in the Russian economy. According to the estimates
of the russian experts Krutskikh and Biryukov (2011), it may take over 25 years
to overcome the recession of the 1990s in the Russian science.
In Russia there is a growing awareness that science is the main factor of
economic growth of the country. Russia has adopted policy measures aimed at
changing the paradigm of development. The goal of these measures is the transition
to development based on knowledge, education and innovation. In 2005 the official
document “The main directions of Russia’s policy in the field of development of
innovative systems for the period up to 2010” was adopted, and in 2006 “The
Strategy for the development of science and innovation until 2015” was adopted.
According to these documents, the primary goal of the Russian innovation policy
should be the establishment of the national innovation system, based on business
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activities and commercialization of research results. In recent years, the initiatives
were also taken to involve universities in the innovative development of Russia in
order to support the commercialization of university research.
During the Presidency of Dmitry Medvedev innovation based economic
growth was made one of governmental priorities. Among the priority areas of
development were named the following: building support for fundamental science,
implementation of megaprojects in the most important technology development
areas. The objective of all these initiative was to develop effective and globally
competitive national innovation system.
Still, this ambitious goal has not yet been achieved. According to the OECD
(2011) review of the innovation policy of Russian Federation for 2011, Russia
needs the transition to the innovation-led growth. In the WEF (2012) Global
Competitiveness Report 2012-2013 Russia occupies 67th place and is not included
in the group of countries with an innovative model of development.
In general, according to experts of the OECD (2011), Russia has maintained
a significant scientific and educational base of the USSR. The OECD review
mentions the following positive sides of the innovation potential of Russia: high
level education and long-standing excellence in several fields of science and
technology, including space systems, nuclear energy. Some negative aspects can
also be pointed out: low levels of R & D and innovation activities in firms, weak
framework conditions for innovation (particularly weak competition and regulatory
frameworks, corruption and lack of trust), and inadequate infrastructure.
However, recent policy initiatives demonstrate the political will to move to
an innovative model of development. “The Innovative Russia 2020 strategy”
coordinated by the Ministry of Economic Development was adopted in 2011.
The Strategy Russia stresses the need to create and empower agents of change,
including business, universities, research centers, as well as legal and regulatory
incentives aimed to support the commercialization of the research results.
According to the recommendations formulated in the abovementioned
OECD (2011) review of the Russian innovative potential, such incentives should
enable innovative non-state actors, including business, research institutions,
and universities. Skolkovo initiative aims at attracting major overseas
technology-based firms and promises to function as a useful demonstrator
and incubator for policy experiments. But it is also an expensive initiative
that takes up much of the innovation debate in Russia. In doing so, it risks
diverting attention and resources away from much-needed reforms in other
critical areas. Except for Skolkovo, there are regional centers of science and
technology development in Russia, including Novosibirsk in Central Russia,
where biology and genetics research institutions are located, and Dubna near
Moscow, which is a leading Russian center for nuclear physics. With the
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governmental support these centers have the potential to become parts of the
global network of innovation clusters.
Russia claims to be global center of power, despite the fact that its position in
the field of science and technology is deteriorating. In the modern world system the
economic dimension of the science and technology dimension comes to the fore.
Economic sanctions and the challenging international environment further raises
this need. The decline in oil prices (which is a result of new technological advances)
facilitates the need to increase economic efficiency based on technology, science,
and education. Moreover, Western countries imposed technological sanctions on
Russia, which was dependent on western technologies. In such conditions, the
importance of innovative development for Russia cannot be overestimated. In
this context, recently new efforts were undertaken to increase Russian research
and scientific potential and achieve import substitution in the field of science and
technology, especially ICT.
Still, the undertaken measures in the field of science and technology haven’t
achieved declared goals, Russia still concedes the leading technological powers.
This proves the previous conclusion that realpolitik in the field of science and
technology seems to be a costly strategy and doesn’t explain the patterns of state
behavior in this area.
In many ways, constructivism combined with the neoliberalism sheds light on
the current situation and prospects of the policy of Russia in the field of science
and technology. As technological development of a country is highly dependent
on international cooperation on both state and non-state level, cooperation with
Asian countries in the sphere of high technologies seems a promising strategy for
Russia.
According to Keohane (2006, P. 60) “great power is a state whose leaders
believe that it is able to exert a significant, perhaps even a decisive influence on the
international system”, so perception plays a decisive role, especially for Russia.
This is the perception which defines the objectives and policies of the state. Thus,
the desire to preserve the role of a global leader necessitates greater attention to
scientific and technological development of Russia in recent years, with the most
active attention is paid to military technologies, due to the growth of tension and
conflict in the modern world system.
Russia can remain a center of power in the multipolar system and consolidate
its potential on the international arena only relying on science and technology.
Raising the status of the Russian Federation in the international community
demands innovative development, which requires more attention to the economic
aspects of science and technologies, support for non-state actors international
initiatives and international cooperation.
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***
Scientific and technological advances have a significant impact on the world
political processes, and the scientific and technological potential of the country
determines its place in the international arena. Currently the speed of scientific
and technological progress is increasing significantly, giving the new dynamics
for globalization processes and accelerating the transformation of the structure
of the contemporary international system. The breadth and rate of technological
change continues to increase, influencing the global balance of power, increasing
the tendency towards multipolarity.
The world is experiencing unprecedented period of transition, so called
bifurcation point. As it was shown by Paul Kennedy, George Modelsky, James
Rosenau, technological advances play crucial role during transition periods,
influencing the position of states on the international arena as well as international
politics in general. According to RAND (2006), future economic growth will
be supported by such technologies as information technologies, nano-, biotechnologies and new sources of energy.
Mainstream international relations theories (neorealism, neoliberalism and
neo-Marxism) are not sufficient to understand the role of science and technology
in global affairs at present days. The author believes that combination of
constructivism (which overcomes traditional deterministic explanations and
presents technology as social construct) and liberalism (which offers theoretical
instruments necessary to analyze economic dimension of global innovation
process and increasing role of non-state actors) allows understanding the
interrelationship between science and technology and international relations.
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ1
Зиновьева Е.С.,
Немченко А.Б.
Аннотация: В статье описан процесс поиска подходов к созданию целевой базы данных, проектирование архитектуры и модели базы, сбор, обработка и заливка данных в базу, проектирование интерфейсов для разных
ролей пользователей.
Ключевые слова: база данных, модель, алгоритм, интерфейс, сайт, интернет.
Долгосрочное прогнозирование развития международных отношений —
задача крайне сложная и практически не выполнимая, если оставаться в рамках классических парадигм международных отношений, таких как реализм,
либерализм, марксизм. Система международных отношений является примером сложных адаптивных систем, способных к самоорганизации и адаптации к изменениям внешней среды. Просчитать развитие таких систем аналитически невозможно. Однако современная электронно-вычислительная
техника позволяет обсчитывать математические модели сложных адаптивных систем, в том числе и международного политического взаимодействия
и благодаря своей вычислительной мощности показывать нетривиальные
результаты. Как правило, для обсчета сложных адаптивных систем используется агент ориентированное моделирование2. Однако построить агент
ориентированную модель международных отношений крайне сложно, хотя
попытки в этом направлении предпринимались неоднократно3. Главная проблема заключается в выделении достаточно простых правил взаимодействия
Статья подготовлена в рамках проекта РНФ «Долгосрочное прогнозирование развития международных отношений» № 14-18-02973
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агентов в международных отношениях. Суверенитет был таким правилом
долгое время, но даже если принимать на веру сомнительный тезис о незыблимости суверенитета, то он описывает отношения только государств и
не затрагивает отношения между множеством негосударственных акторов.
Определить общее правило взаимодействия государств и негосударственных акторов крайне сложно. Скорее оно будет различным в различных цивилизациях. Поэтому мы намерено ушли от инструментария агент ориентированного моделирования. В данной статье продемонстрирована попытка
использовать теорию сложности и компьютерное моделирование без агент
ориентированного моделирования, с использование экспертных оценок.
Система международных отношений описана как сложная адаптивная
система. Любая сложная адаптивная система определяется состоянием четырем параметров: уровень взаимосвязи, взаимозависимости, разнообразия
и скорость социализации. Система является сложной, если показатели всех
этих параметров находятся в своих медианных состояниях, т.е. не слишком
низкие, и не слишком высокие. Для определения состояния показателей данных четырех параметров была построена база данных, описанию которой и
посвящена данная статья.
Вся работа по созданию базы данных с самого начала была сосредоточена на специально открытом для этой цели веб-сайте. Веб-сайт prognoz.
eurasian-defence.ru создан 29 июля 2014 года Центром военно-политических
исследований МГИМО МИД РФ (ЦВПИ). Сайт является местом для дискуссий, сбора статистических и иных материалов необходимых для научной
работы.
База данных состоит из следующих разделов
1. Разнообразие государств (модерн, премодерн, постмодерн);
2. Связь между государствами (информация, дороги, самолеты, корабли);
3. Взаимозависимость между государствами (торговля, совместные производственные проекты, прямые инвестиции);
4. Количество локальных цивилизаций.
Исходим из того, что в мире 193 признанных государства и 5 частично
признанных. Итого 198 государств (https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государств ) [2].Совсем непризнанные государства учитывать не будем. Аналитическая надстройка над базой данных должна показывать значение каждой
из четырех переменных. Если значение близко к минимуму или максимуму,
значит система международных отношений нестабильная. Если значение
переменных близко к медиане, система стабильная.
По первому критерию срединный показатель будет, если в мире будет 66
государств модерна, 66 государств премодерна, 66 государств постмодерна.
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При этом, чем больше несостоявшихся государств, тем более система нестабильна. Т.е. даже если трех типов государств будет поровну, а процент
несостоявшихся государств будет, скажем, от 10% и выше, система будет
нестабильной.
По второму показателю срединный показатель — это наличие информационной (широкополосный интернет), дорожной (международные транспортные коридоры), воздушной (международные аэропорты) и морской
(международные порты) связи между 99 государствами. Международный
порт и международный аэропорт могут быть взаимозаменяемы.
По третьему показателю срединный показатель — это наличие торговых,
энергетических, инвестиционных и производственных связей между 99 государствами. Важный показатель — глобальные цепочки добавленной стоимости.
По четвертому показателю — срединный показатель, возможно, среднее
количество религий. Потенциально каждая религия может породить цивилизацию.
Критерий разнообразия государств — отношение к ценности суверенитета. Для государств модерна ценность суверенитета наивысшая. Для
государств постмодерна наивысшей ценностью является эффективность
(социально-экономическая), а суверенитет находится на втором или третьем
месте. Для государств премодерна наивысшая ценность заключается в религии, семье, клане.
Операционализация разнообразия государств:
а) данные по несостоявшимся государствам — индекс несостоявшихся
государств http://prognoz.eurasian-defence.ru/?q=forum/10 [3];
б) данные по государствам постмодерна — признание государством на
своей территории юрисдикции наднациональных институтов, в которых решения принимаются большинством. Статистический анализ международных договоров. В основном это государства ЕС, а также страны Британского
содружества наций (но не все);
в) данные по государствам премодерна — индекс коррумпированности
и ведение бизнеса. В государствах премодерна должно быть сложно вести
бизнес http://russian.doingbusiness.org/rankings [4] (скажем, от 150 места и
ниже это государства премодерна). Еще один похожий индекс http://www.
globalopportunityindex.org/opportunity.taf?page=rankings [5].
Связь между государствами:
Распространение интернета в мире — http://geography.oii.ox.ac.
uk/?page=home [6].
Международные транспортные коридоры.
Международные воздушные коридоры.
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Международные морские коридоры.
Взаимозависимость между государствами:
Участие стран в глобальных цепочках добавленной стоимости (global value
chains) - только по ОЭСР https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GVC_
INDICATORS [7] по всему миру http://unctad.org/en/PublicationChapters/
wir2013ch4_en.pdf [8].
Прямые иностранные инвестиции - http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
wir2014_overview_ru.pdf [9].
Локальные цивилизации:
По религиям источником является карта: http://www.worldreligions.psu.
edu/maps-introduction.htm [10].
В рамках данной модели единицей хранения (ЕХ) БД является государство.
Каждой ЕХ необходимо присвоить следующие параметры:
Группа 1. Разнообразие государств описывается:
1. тремя параметрами, каждый из которых может принимать значения
(веса) в диапазоне от 0 до 100 — сумма всех трех должна равняться 100;
2. 4-й параметр берется просто из справочника цивилизаций — возможен множественный выбор, каждой из выбранных цивилизаций присваивается вес — сумма весов = 100.
• премодерн
• модерн
• постмодерн
• принадлежность к локальной цивилизации
Пример 1. США
• премодерн
• модерн
• постмодерн
• цивилизации
Пример 2. Китай
• премодерн
• модерн
• постмодерн
• цивилизации
Пример 3. Россия
• премодерн
• модерн
• постмодерн
• цивилизации
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Группа 2. Связь между государствами описывается параметрами: информация, дороги, самолеты, корабли, точнее:
• трафик цифровых данных входящий/исходящий, в пентабайтах
• количество пограничных переходов в т.ч. морских и воздушных
• колличество людей въезжающих/выезжающих (туристический, возможно нужно учитывать с понижающим коэффициентом)
Источников этих данных достаточно — трудность будет в выборе или в
сведении их. После заполнения базы данные этой группы следует привести
к 100 бальной системе.
Группа 3. Взаимозависимость между государствами (торговля, совместные производственные проекты, прямые инвестиции):
• товарооборот входящий, в $
• товарооборот исходящий, в $
• объем внешних инвестиций поступающих в страну, в $
• объем внешних инвестиций исходящих из страны, в $
Источников этих данных достаточно, они достоверны. После заполнения
базы данные этой группы следует привести к 100 бальной системе.
Реализация проекта. Первый этап.
В этом цикле выполнены работы:
1. Проектирование и наполнение БД ресурсов и иных параметров 105
стран имеющих хотя бы минимальное влияние на глобальный уровень МО.
2. Вычисление обобщенного индекса, характеризующего состояние МО,
на основе численных характеристик стран (индекс Харкевича — iH).
3. Построение графиков кризисов МО, динамики iP и iH. Поиск корреляций.
4. Прогнозирование кризисов в МО на основании интерполяции графиков iP и iH.
5. Вычисление обобщенного индекса, характеризующего состояние МО,
на основе анализа взаимодействия ЛЧЦ (индекс Подберезкина — iP).
Алгоритм решения
1. Вычисление iH
1. Сводим веса выставленные ресурсам экспертами в единый вес каждого ресурса, значение сохраняется в таксономии «Ресурсы» в поле Вес.
Используем формулу средней гармонической взвешенной:
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где:
• Хгармвзв. — искомый гармонизированный вес ресурса;
• XN — вес присвоенный ресурсу экспертом с номером N, берется из
ноды «Экспертный вес ресурса» — resource_expert_weight;
• wN — вес эксперта, присваивается главным экспертом, берется из таксономии «Эксперты» — поле Вес.
2. Индексы каждого Ресурса (за исключением ресурса «Индекс Харкевича») для каждой страны, за каждый год, рассчитываем от Базы. За Базу принимаем ресурсы России в 2000 году.
Формула:
IresN = VresN / VbasN * WresN

(2)

где:
• IresN — искомый индекс текущего ресурса страны за текущий год,
значение сохраняется в ноде «Ресурсы стран» в поле Индекс;
• VresN — текущее значение ресурса в натуральном выражении берется
из ноды «Ресурсы стран»;
• VbasN — базовое значение ресурса в натуральном выражении (Россия, 2000 год);
• WresN — вес ресурса из термина таксономии ресурса (см. п. 1).

3. Индексы стран для каждого года рассчитываем по формуле средней
гармонической простой:

Хгармпрост. — искомый гармонизированный индекс страны за текущий год, значение сохраняется в ноде «Ресурсы стран» в поле Индекс
для термина таксономии «Индекс Харкевича», за исключением страны
под названием «МИР»;
• XN — индекс текущего ресурса страны за текущий год, берется из
ноды «Ресурсы стран» в поле Индекс. Отбор ресурсов/параметров для
расчета можно осуществить из имеющихся в БД «Ресурсы» методом
«мозгового штурма».
•
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4. Индексы Мира по годам суть средняя гармоническая простая от стран,
рассчитывается по формуле (3):
• Хгармпрост. — искомый гармонизированный индекс Мира за текущий год, значение сохраняется для страны под названием «МИР» в ноде
«Ресурсы стран» в поле Индекс — field_index для термина таксономии
«Индекс Харкевича»;
• XN — индекс текущего ресурса страны за текущий год, берется из
ноды «Ресурсы стран» в поле Индекс
5. Визуализация и анализ данных. Прогнозирование кризисов международной обстановки.
1. Представление для просмотра индексов.
2. Диаграмма Индекса Харкевича для Мира, совмещенная со статистикой кризисов МО за тот же период — поиск корреляций.
3. На основании интерполяции Индекса Харкевича для Мира в будущее — прогноз кризисов.
Частное от деления первой колонки на третью во всех значимых (имеющих полную статистику) колеблется около 0,91–0,92 см. страницу индексов
http://prognoz.eurasian-defence.ru/?q=country-crosstab/table1 [13] для страны
МИР.
Интерпретировать этот результат удалось, после учета 12 знаков после
запятой и приведения данных к удобному для визуализации виду с помощью формулы N / S * 1000000 – 9100
Результат в Таблице 2.
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

iH
31,46
32,13
53,49
46,44
56,06
53,92
56,03
56,19
55,16
46,23
50,11
58,35
27,64

Таблица 2.
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2013
2014

54,55
40,5

На ее основе построен график 1.

Заключение
Итогами работы являются:
1. Созданная и наполненная данными база данных.
2. Спроектированные, оттестированные и введенные в эксплуатацию
инструменты (веб-интерфейсы) управления базой данных.
3. Опробованная на основе базы данных методология исследования развития международной обстановки.
Данная статья является кратким отчетом о проделанной работе. Полным
отчетом может служить сайт prognoz.eurasian-defence.ru, который содержит:
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