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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Наша страна стоит перед вызовами, способными кардинально изменить 

глобальный политический ландшафт. Понятно, что триггером новой 
общественно-политической ситуации стала стремительная эскалация конфликта 
вокруг Украины. Россия столкнулась с военной и экономической мощью 
объединенного Запада во главе с США. Эти вызовы ставят принципиально новые 
задачи не только перед политиками и управленцами, но и перед политической 
наукой. Нам предстоит концептуально переосмыслить вопросы об истоках, 
природе и социально-политической динамике эпохи глобального кризиса, 
а также о рисках прямого противостояния держав. Уверены, у “Полиса”есть все 
необходимые профессиональные компетенции и моральный авторитет, чтобы 
достойно пройти свою часть этого драматического пути.

Эту книжку “Полиса” мы открываем статьей немецкого политолога 
Кристиана Эцродта, преподающего сейчас в Осакском университете, “Управляя 
либеральной демократией – влияние тайных элитных сетей в правительствах 
США 1901-2021 гг.” Автор филигранно избежал рисков попасть в серую зону 
квазинаучных суждений о потаенном “мировом правительстве”, заговоре 
против “христианских государств” и прочей пограничной со здравым 
смыслом “политической эзотерики”. Ему, отмечу, удалось пролететь “над 
гнездом кукушки” и впервые измерить влияние различных элитных сетей 
на администрацию правительства США с 1901 по 2021 г. Методика Эцродта 
опирается на идентификацию представителей истеблишмента США, 
состоявших во время пребывания в должности в секретных элитных сетях. 

Любителям вдумчивого чтения рекомендую погрузиться в аргументацию 
Владимира Лапкина, в статье “Социально-политическая динамика эпохи глобального 
кризиса: цивили за ционный бэк граунд” он подвергает разбору истоки текущего 
кризиса миропорядка и его вероятные последствия. Ключевым узлом своего 
аналитического эссе автор сделал противоречивое сопряжение понятий, характе-
ризующих универ салистский и партикуляристский подходы к концеп туализации 
цивили зационного сообщества. Упрощенно говоря, универсализм сводит все 
к единственной – общечеловеческой цивилизации (или же к некой идеальной 
модели социо культурного обустройства). Партику ляристский же подход делает 
акцент на культурно-цивилизационной “инаковости”. Автор представляет 
читателю скрупулез ный анализ сопряжения и латентного конфликта двух подходов.

Пожалуй, нечасто упомянутая “инаковость” так выпукло представлена, как 
в статьях исследователей из ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Ирины Звягельской 
и Надежды Арбатовой, анатомически “препарирующих” больные проблемы двух 
соседних, но крайне разнящихся регионов – Ближнего Востока и Западной Европы. 
Их анализ указывает на насущную необходимость учета социокультурной специфи-
ки, которая, на мой взгляд, свидетельствует об ускоряющемся отдалении регионов 
от универсалистской матрицы глобализма. Оба региона “больны”, но по-разному…

И не могу не упомянуть масштабную по замыслу статью Кирилла Коктыша 
“Становление когнитивного кода современности”. Автор сделал предметом анализа 
“когнитивный поворот”, случившийся в пору становления Нового времени, 
когда католическая онтология сменилась на принципиально отличную от нее 
протестантскую с ее фокусом на обретение индивидуального материального 
благополучия, которое – в этой парадигме – дает пропуск в Град небесный.

Дорогой читатель! Поздравляем с наступающим Новом годом, который, 
надеемся, будет не столь драматичным, как нынешний. Сделайте себе и нам 
подарок – подпишитесь на “Полис”. А мы тоже готовим вам подарки в новом году.

Сергей Чугров
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Abstract. The aim of this paper is to contribute to research on the role of elite networks 
in democracies. The specific research topic is an attempt to measure (for the first time) 
the influence of different elite networks on U.S. government administrations from 1901 to 
2021. The strategy is based on the identification of U.S. government officials, who were also 
members of secret elite networks during their time in office. To this end, each government 
position received an influence value based on its importance. If an official in this position was 
also a member of an elite network, then the influence of the position is counted towards the 
influence of the network. The total influence of a network is divided by the total influence 
of all government positions in order to receive its relative influence score in a given 
administration. The results show that Freemasons had a strong influence on most U.S. 
governments until 1953, whereas the Anglo-American Network, with its most prominent 
arm, the Council on Foreign Relations, became the dominant force from Eisenhower 
onward. Only Nixon’s first cabinet and Donald Trump constituted exceptions thereafter, 
relying less heavily on this network. The implication of this study is that it is impossible to 
understand American history or World history in the last 120 years without also analyzing 
the role and interests of elite networks, given their consistent and surprisingly high level 
of influence, as revealed by this study.
Keywords: elite networks, democracy, U.S. government, reverse revolving door, Council 
on Foreign Relations, Bilderberg group, Trilateral Commission, freemasonry.

A core debate in the social sciences has centered around the question of who holds 
most of the decision-making power in democracies: the voters, interest-groups, or 
elites. A major breakthrough in this debate was the study of Gilens and Page [2014], 
who used 1,779 proposed policy changes between 1981 and 2002, for which national 
surveys of general public opinion were available, in a multivariate analysis to test 
different theories about American democracy. This study provided strong evidence 
that the average citizen has almost no influence on the policy-making process in the 
United States and that elites are more clearly the “winners”. Another study produced 
similar results within German society [Elsässer et al. 2017: 163], despite the fact that 
election campaigns in Germany are financed to a greater extent with public funds and 
membership fees than in America. This result is important, because it suggests that 
the strong influence of elites on the policy-making process is independent of the type 

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.06.02
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of democracy. However, a notable disadvantage of these two studies is that they treat 
elites as a homogenous group without recognizing the role of factional differences 
and the variety of social impact that results from what are often competing interests 
(e.g., finance-oriented elites vs. production-oriented elites).

The aim of this research project is to measure the influence of different elite 
networks on the U.S. government from 1901 to 2021 based on the number of 
government officials (weighted by importance) who were also members of elite 
networks. I am focusing solely on the phenomenon of the reverse revolving door 
(the movement of members of interest groups into government positions), leaving 
aside other important aspects of influence like campaign financing or lobbying. 
The scientific significance of this study is that (to my knowledge) no previous work 
has yet attempted to evaluate the relative influence of different elite networks on 
democratically elected governments. In this sense, it is an exploratory study, which 
will hopefully be complemented by future efforts to capture the importance of the 
remaining aspects of influence not treated here.

I define a network as a group of formally independent organizations with 
overlapping memberships, which form a thought collective. A network could be 
(but is not necessarily) the result of spin-offs from a mother organization, and in its 
extreme form could (but does not necessarily) imply that the mother organization 
controls the daughter organizations. I have included the following elite networks in 
this study: the Anglo-American Network (Round Table Group, Pilgrims Society, 
Council on Foreign Relations, Royal Institute of International Affairs, Bilderberg, 
Trilateral Commission, and Rhodes Scholars) [cf. Gill 1990: 123], Skull & Bones, 
the Freemasons, the Catholic Network (Sovereign Military Order of Malta, Opus 
Dei, and Le Cercle), the Neocon Network (Project for the New American Century), 
and the Koch Network (Koch seminars, Americans for Prosperity Foundation, Cato 
Institute, and Mercatus Center) [cf. Skocpol, Hertel-Fernandez 2016: 685].

I will show that two of these elite networks were more inf luential than the 
others. The first time period was dominated by the Freemasons (appearing most 
prominently in all administrations leading up to 1953 with the notable exception 
of Hoover’s cabinet), while from Eisenhower onward the Anglo-American 
Network’s (AAN) influence dominated, primarily in the form of the Council on 
Foreign Relations. Only Richard Nixon (in his first cabinet) and Donald Trump 
showed substantially less reliance on the AAN, which led to the extreme right-wing 
Koch Network even slightly overtaking the AAN during Trump’s tenure.

INTRODUCTION OF THE ELITE NETWORKS

I will begin with a brief introduction of the elite networks discussed in this study. 
The first group, Freemasonry, was established as modern fraternal orders in 1717 in 
England [Gist 1938: 356; Schmidt, Babchuk 1972: 46-47; Harland-Jacobs 1999: 239]. 
It combined the practices and organizational structure of the craft of stonemasonry 
with Enlightenment ideas of universal brotherhood, tolerance, and benevolence. It 
was open to any man, regardless of his political orientation or religion, as long as he 
professed belief in God. In order to keep peace and harmony in such a heterogenous 
society, it was forbidden to discuss politics or religion within the lodge [Harland-Jacobs 
1999: 241]. The new “speculative masonry” was understood as a craft “devoted to 
building better men” [Tabbert 2005: 7]. The first lodges officially recognized by one of 
the British Grand Lodges appeared in North America around 1730 [Schmidt, Babchuk 
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1972: 46-47; Tabbert 2005: 33]. However, those lodges later became independent from 
the British Grand Lodges after the establishment of the United States [Harland-Jacobs 
2007: 113; Tabart 2006: 44]. Grand Lodges with their own jurisdictional authority were 
then organized along state lines [Harwood 1897: 619; Tabbert 2005: 47].

Freemasonry developed quickly into a global network. It provided not only spiritual 
support but also very practical services such as mutual aid or insurance at a time 
when social welfare systems did not exist [Schmidt, Babchuk 1972: 48; Harland-Jacobs 
1999: 246]. It was especially attractive for people with itinerant livelihoods within the 
British Empire (e.g., merchants and soldiers), because they were assured of a network of 
support ranging across their many destinations [ibid.: 239, 244, 246]. Secrecy played 
an important role in their internal functioning because it allowed the identification of 
imposters, who tried to benefit from the network without contributing to it. Since the 
authenticity of certificates of membership could not always be trusted, membership 
could only be confirmed by knowledge of secret rituals [Harland-Jacobs 2007: 25-26], 
rituals which are enshrined in secrecy to this day, more so now out of tradition1.

The second elite network analyzed in this study is Skull & Bones. The Skull & 
Bones society is a fraternity at Yale University. In contrast to other fraternities only 
15 students in their senior year are invited to join. It was founded in 1832 by William 
Huntington Russell and Alphonso Taft, who became the Secretary of War and was 
the father of President William Howard Taft, and its assets are managed by the 
Russel Trust [Jackson 2015: 123-124]. Like other fraternities it has the aim of creating 
a network of talented students by bringing them into positions of power in order to 
help their successors repeat the same process and thus perpetuate itself [Bauer 2016: 
99]. However, unlike other fraternities Skull & Bones does not publish membership 
lists or an official mission statement [Jackson 2015: 123]. The purpose of secrecy in 
this fraternity is not clear. One possible explanation could be that it increases the 
society’s attractiveness by way of exclusivity.

The Anglo-American network is the third group in this study. This network has its 
roots in the Round Table Group that was founded by Cecil Rhodes in 1891 with the 
fortune that he made in South African diamond mining [Quigley 1981: 3]. The secret 
society’s goal was “the preservation and expansion of the British Empire” [ibid.: ix], 
a purpose that was also served by the Rhodes Scholarships, which he established in 
1902. The aim was to bring the next generation of foreign leaders to Oxford University 
and to create a global anglophile elite network. When leadership later passed to Lord 
Lothian, Lord Brand, and Lionel Curtis around 1922 [ibid: 6], the network transformed 
considerably. The Great War made it obvious that England and its empire alone would 
no longer be able to control global affairs, precipitating a strategic shift towards also 
integrating the growing industrial and financial power of the United States into the 
network [Cotton 2018: 820-821]. To this end Lionel Curtis initiated a series of unofficial 
meetings in May 1919 of members of the British and the American delegation to the 
Paris Peace Conference [Parmar 1995: 78-79; 2004: 26-27; Shoup, Minter 2004: 12, 14; 
Grose 2006: 5; Roberts 2015: 540; Cotton 2018: 822]. At these meetings the foundation 
of the Royal Institute of International Affairs (RIIA) in London in 1920 and the Council 
on Foreign Relations (CFR) in New York in 1921 was initiated [Parmar 2004: 29, 37]. 
Carroll Quigley [1981: 5] stated that the Round Table Group was controlling the RIIA. 
1 Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons of British Columbia and Yukon. The Freemasons and 
the Masonic Family of British Columbia & Yukon, 2009. P. 3. http://freemasonry.bcy.ca/grandlodge/info.pdf 
(accessed 07.04.2022).

http://freemasonry.bcy.ca/grandlodge/info.pdf
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How far their influence may have also affected the American sister organization is not 
clear, however Robin Brown [2015: 2] has suggested that it was formidable. The CFR 
and the RIIA became the public front of this network, although they were not always as 
transparent as they are today [Wala 1990: 15]. Both are well established and prestigious 
think tanks [Parmar 2004] with strong links to banking interests in New York [Shoup 
2015: 7; cf. Parmar 1995: 81; Santoro 2018: 54] and London.

After World War II the network evolved further by integrating the elites of Western 
continental Europe. The establishment of the Bilderberg meetings in 1954 resulted from 
the activities of Joseph H. Retinger – a political advisor to the Polish government in 
exile [Gijswijt 2019: 3]. It is speculated that Retinger worked for the British foreign 
intelligence service, as it is known that he had participated in missions of the British 
Special Operations Executive [Zielinski 2016: 159f.]. He first presented his ideas in 
1946 at the RIIA [Gijswijt 2019: 14]. After this speech he went to America to meet 
influential American members of the CFR [Zielinski 2016: 161]. In light of this, it seems 
that the foundation of the Bilderberg meetings was planned and organized by the RIIA 
[cf. Shoup, Minter 2004: 80], and Retinger was only chosen to seed the idea among 
the continental Europeans, selling it as if it was their own. The final expansion of the 
network came in 1973 with the creation of the Trilateral Commission (TC). The aim was 
to integrate the East Asian elites – predominantly Japanese, at first – into the network 
[Sklar 1980: 76]. CFR leaders David Rockefeller and Zbigniew Brzezinski originally 
planned to invite a Japanese delegation to the Bilderberg meetings, but the Europeans 
rejected this idea, and as a result a new organization was established for bringing the 
elites of Western Europe, North America, and Japan together [Shoup 2015: 135].

Secrecy plays an important role in all main organizations (RIIA, CFR, Bilderberg, 
and TC) of the AAN. Despite the fact that some of them regularly publish their policy 
research and have begun making public their member and participant lists [cf. Dice 
2015: 3], they all operate under the Chatham House Rule. Participants are allowed to 
use the information but are prohibited from revealing the identity of a given speaker.2 
It is argued that this policy of privacy over secrecy allows the participants to speak 
freely, without fear of how their statements will be identified and interpreted by the 
public. Such privacy allows discussions to be frank in order to reach consensus, 
independent of party ideologies3.

The last organization in the AAN network is the Pilgrims Society. It was founded 
in 1902 in London, and in 1903 in New York “as an exclusive dining club for British 
and American elites” [Bowman 2018: 1, 56; cf. Baker 2002: 12f]. In contrast to the 
other groups in this network, the establishment of the Pilgrims Society was not initiated 
by the Round Table Group. However, it is also clear that the potential of such an 
“international social club” quickly became apparent to the AAN [cf. Brown 2015: 
279; Docherty, Macgregor 2013: 212; Baker 2002: 21]. Of the members of the Round 
Table Group only one was also a British Pilgrim in 1903. In the 1907 and 1914 Pilgrim 
membership lists two Round Table members then appeared. This number increased to 
three in 1924 and 1927, and by 1937 six of the Round Table members were also in the 
British Pilgrim Society. Over time, the Pilgrims Society was integrated into the AAN.

2 Chatham House. Chatham House Rule. https://www.chathamhouse.org/about-us/chatham-house-rule 
(accessed 30.03.2022).
3 Bilderberg Meeting Report Garmisch-Patenkirchen 1955. https://file.wikileaks.org/file/bilderberg-meetings-
report-1955.pdf (accessed 06.04.2022).

https://www.chathamhouse.org/about-us/chatham-house-rule
https://file.wikileaks.org/file/bilderberg-meetings-report-1955.pdf
https://file.wikileaks.org/file/bilderberg-meetings-report-1955.pdf
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The next group in this study is the Neoconservative network. In its core it is two 
think tanks founded by William Kristol: The Project for the New American Century 
(PNAC), from 1997 to 2006 [Stelzer 2004: 5], and the Foreign Policy Initiative, from 
2009 to 2017. In contrast to the other groups discussed in this paper, secrecy did not 
play any substantial role in the organization of the Neocon network [cf. Stelzer 2004: 
5f.]. It was always very open about its membership and its aims: a global American 
leadership through military strength. According to its vision a Pax Americana should 
be established through an aggressive, imperialistic foreign policy to secure foreign 
resources and to eliminate any potential rival superpower [Austin 2005: 54-55; 
Altheide, Grimes 2005: 624]. For the purpose at hand I am treating the Neocon 
network as an independent group, although several of its founding members were also 
members of the CFR. The reason for such a categorization is that the reorientation of 
foreign policy along the lines of the Neocons in the G. W. Bush administration caused 
a severe crisis in the Bilderberg group, drawing a stark contrast in organizational 
priorities as wide as the continental distance between them. Indeed, the European 
elites were not amused at American Neocons dictating agendas to them in the 
aftermath of 9/11 [Richardson et al. 2011: 54].

The fifth group discussed here is the Catholic network. It consists of the Sovereign 
Military Order of Malta (SMOM) (also known as the Knights of Malta), Opus 
Dei, and Le Cercle. The Order of St. John was officially established in 1099 with 
the conquest of Jerusalem by the First Crusade. This was then recognized by the 
Vatican in 1113 as an independent institution. By the 1140s it developed into a military 
order with several strongholds in the Holy Land [Sire 2016: 1-2]. Through grants the 
Knights of Malta received large properties throughout Europe, which stayed in their 
possession after the fall of Acre in 1291 and the resulting loss of the Holy Land [ibid.: 
4]. From 1800 to 1918, 90% of its membership were nobles, with 50 European families 
supplying the core of the members [ibid.: 171]. In 1926 the Association of Knights of 
Malta in the United States was established for wealthy and prominent Catholics, who 
could afford to pay the entrance fee of $1,000. It was the first national association of 
SMOM consisting solely of non-noble members [ibid.: 178].

The second organization in the Catholic network is Opus Dei. It was founded in 1928 
by José María Escrivá de Balaguer y Albas as a secular organization for male lay Catholics 
[De Los Reyes, Rich 2005: 95]. In 1947 it was formally recognized by Pope Pius XII 
[Keefe et al. 1976: 140]. Opus Dei means The Work of God, and the purpose of the new 
secular institute was to promote its members’ moral development. After WWII Opus 
Dei expanded to other countries. An American branch was established in 1950 [De Los 
Reyes, Rich 2005: 95]. Opus Dei emphasizes in its teachings the moral value of wealth. 
This made it very attractive for very rich Catholics [ibid.: 97]. At least in Europe it has 
a close relationship with the Order of Malta. According to Professor Luc de Heusch, Opus 
Dei was introduced to the European aristocracy – which also forms the backbone of the 
Knights of Malta – by Queen Fabiola of Belgium [Hutchinson 2006: 154].

The last organization in the Catholic network is Le Cercle – sometimes also called 
the Pinay Group, Pesenti Group, or Cercle Violet — which developed in the 1950s out 
of close personal connections around the French politician, Antoine Pinay, as well as 
Jean Violet, an agent of the French Foreign Intelligence Service SDECE. Both Pinay 
and Violet were connected to Opus Dei [Hutchinson 2006: 155]. The main aim of Le 
Cercle’s meetings was originally to improve cooperation between France and Germany 
[Hänni 2016: 118-119]. It was probably established as a Catholic counterweight to the 
AAN, coming out of the Bilderberg group, whose meetings Pinay had attended five 
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times between 1955 and 1964. However, Le Cercle’s character changed in the early 
1970s. By 1968 they had already invited such key CFR members as David Rockefeller 
and Henry Kissinger to collaborate with them [Rockefeller 2002: 412-413; Hänni 
2016: 120]. The outcome of this meeting was very likely the formation of an alliance, 
where Le Cercle opened its membership to conservative elites from the United 
Kingdom, the United States, Spain, Portugal, and Switzerland. Accordingly, the focus 
moved away from Catholic interests to the goal of containing communism. However, 
since all Catholic groups value secrecy their membership lists are not published.

Finally, the Koch network was founded by the billionaires Charles and David 
Koch. In 2003, they launched the Koch seminars – twice-yearly gatherings for 
wealthy conservative donors of the Republican Party. The purpose was to raise funds 
for a decisive “libertarian and ultra-free-market politics,” which was driving the 
Republican Party to further extremes of the right [Hertel-Fernandez et al. 2018: 128]. 
They used the funds collected at the Koch seminars to finance the Americans for 
Prosperity Foundation, “which deploys a combination of advertising, lobbying and 
grassroots agitation” [Skocpol, Hertel-Fernandez 2016: 686]. The funds had the further 
purpose of being shoveled “through dozens of conduits” to election campaigns [ibid.: 
684] of politicians advocating for smaller government, while at the same time targeting 
more moderate GOP candidates for defeat in the primaries [Schweickart 2019: 674]. 
Furthermore, the Kochs provided financial and organizational support for Tea Party 
activists through Americans for Prosperity, and so created their own mass movement 
[Mayer 2016: 207]. Secrecy is relevant to this network insofar as it can effectively hide 
the magnitude of its influence in agenda-setting and election campaigns.

DOES MEMBERSHIP IN AN ELITE NETWORK IMPLY COLLECTIVE ACTION?

In order to evaluate the extent to which membership in a given network translates 
into collective action for achieving specific ends, I will discuss whether the network 
can be described as a thought collective, whether it has a centralized government, and 
whether somebody has the authority to issue directives. If a group has a centralized 
government with the authority to issue directives, then we can assume that the 
members act as one collective. If, on the other hand, the network has no centralized 
decision-making body, but their members have a very homogeneous political 
orientation (a thought collective), then they will very likely still act together, voluntarily, 
although their actions might not be as well coordinated. But if a network has neither 
a centralized government nor a thought collective, then no collective action is expected.

As previously mentioned, Freemasonry does not have a centralized government 
in the United States. Grand Lodges are organized on the state level. Masonry 
encourages political activity, but “reserves to the individual the right to hold his own 
opinion with regard to public affairs”4 nor does it allow the discussion of politics 
[cf. Harland-Jacobs 2007: 99]. Freemasons do share specific values, but they do not 
share the same political orientation. Nor has the Grand Master the authority to issue 
directives in political matters [see Allerfeldt 2012: 1051].

Very little information is available for Skull & Bones on this topic. The Russel Trust 
could be a centralized government, but there is not enough reliable information about 
the relationship between the Trust and the fraternity to adequately assess this. On the 
other hand, it seems very unlikely that Skull & Bones represents a thought collective. 

4 Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons of British Columbia and Yukon. The Freemasons and 
the Masonic Family of British Columbia & Yukon, 2009. P. 14. http://freemasonry.bcy.ca/grandlodge/info.pdf 
(accessed 07.04.2022).

http://freemasonry.bcy.ca/grandlodge/info.pdf
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It does not represent any political ideology or special interest group. It is primarily 
an organization for promoting the careers of its members.

Without a doubt, the Anglo-American network had a centralized government at its 
inception: The Round Table Group. It is, however, not clear, whether this organization 
still exists. On the other hand, some families obviously played dominant roles within the 
network, therefore a presumption of some form of a centralized decision-making process 
among them is probably justified. Do these powerful families have the authority to issue 
directives? There is no indication that they formally have this power. But the core of the 
network does have a strong informal influence on its members through agenda-setting 
and the selection process, which are in the hands of gatekeepers. Several participants at 
the Bilderberg meetings stated that they had been tested on different occasions and that 
the gatekeepers would only promote members if they adequately confirmed, “you can 
rely on him, he’ll do a good job, he’s reasonable, he’s going to listen, and he won’t abuse 
any rules or whatever” [cited in Richardson et al. 2011: 119-120; emphasis added). The 
phrase “he’s going to listen” suggests the expectation that those being promoted are willing 
to follow directives, which in turn implies the reality of such informal authority holding 
sway. Another important point revealed in the Bilderberg interviews was that intellectual 
independence is a requirement for advancement in this network.

The use of the word independence in this context is related to the 
participant’s willingness to detach himself from the demands of his constituents or 
stakeholders in order to engage in a transcendental form of discourse. […] An obvious 
question that arises, however, is whether we should see this willingness to transcend 
one’s constituency in the interests of reaching consensus as a positive development, 
or whether the people who are seen as independent thinkers within such contexts 
are, in effect, reneging on an unwritten understanding with their constituents. And 
critically, whether those who engage in this kind of activity do so purely because they 
believe that compromise is preferable to ideological stand-off or, more worryingly, 
for reasons of self-gratification and personal advancement” [ibid.: 120].

In other words, even if a labor union representative is in this network, then he 
or she is not representing the interests of his or her constituents (otherwise he or she 
would not be independent), but is willing to follow directives in order to be promoted. 
The selection process successfully mutes dissent and creates a thought collective 
[ibid.: 117]. And in such an environment “consensus formation” is easy. An infrequent 
attendee of the Bilderberg meetings called it “consensus reinforcement” [ibid.: 110]. 
Furthermore, there are some statements in the Bilderberg meeting reports that 
demonstrate that the so-called “consensus” was not always voluntarily achieved. 
Here is a comment by an American participant in response to an opposing European 
position, which can be interpreted as a veiled threat: “On this score, an American 
participant warned representatives of the other Atlantic powers against showing undue 
defiance of the Americans, who could, after all, conceivably reach an understanding 
with the Russians in disregard of the interests of the rest of the world”5.

Finally, as think tanks the CFR and the RIIA are by definition routinely engaged 
in agenda-setting, preparing advisory papers and in influencing public opinion in 
order to impact policy-making [Shoup 2015: 8-9; Cotton 2018: 823; Parmar 1995: 
80; Shepherd 2020: 772]. It would be very naïve to believe that the AAN would not 
rely on its members within administrations after having invested so much money and 
effort in trying to influence those same governments from without.

5 Bilderberg Meeting Report Burgenstock 1960. https://file.wikileaks.org/file/bilderberg-meetings-report-1960.
pdf (accessed 06.04.2022).

https://file.wikileaks.org/file/bilderberg-meetings-report-1960.pdf
https://file.wikileaks.org/file/bilderberg-meetings-report-1960.pdf
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The Neoconservative network, on the other hand, has never institutionalized 
any central governance structures nor did it establish an authority to issue directives 
[cf. Boot 2004: 48; Stelzer 2004: 25]. But it unquestionably comprises an effective 
thought collective in regard to an aggressive American foreign policy. Le Cercle in the 
Catholic network is a similar case. At least in the 1980s no centralized government 
with authority to issue directives existed [cf. Hänni 2016: 127]. However, initially 
Catholic values, and later a strong anti-communist stance, were clearly the motivating 
characteristics of its members.

The Sovereign Military Order of Malta has a centralized government, but its 
national organizations have the “supreme authority to rule, guide, and govern 
[…] in matters of taxation, charters, and general welfare” [Gist 1938: 355]. There 
is, however, no information available regarding whether the Grand Master or the 
national leaders can issue directives to their members, who are also government 
officials. This is something that Opus Dei strictly denies. Opus Dei claims that 
their members are completely free in their political activities, and hence it does 
not influence the politics of any country [López Rodó 1965: 129 n. 2; Payne 1971: 
346]. But this claim does contradict paragraph 202 of the 1950 constitution of Opus 
Dei, which emphasizes that: “Public offices, and especially those which involve 
management, are the institute’s particular means of its apostolate” [cited in Walsh 
2004: 145]. In line with this, Opus Dei reserves itself the right to punish its members 
[De Los Reyes, Rich 2005: 96]. In such a climate, how could anybody feel free to 
resist directives and participate truly independently? Therefore, it seems justifiable 
to categorize Opus Dei as having a centralized government with the authority to 
issue directives. Unquestionably, both the Knights of Malta and Opus Dei constitute 
thought collectives based on Catholic values. Furthermore, both are organizations 
recognized by the Roman Catholic Church, and therefore are officially under the 
guidance of the Pope. However, as the conflict between the Vatican and SMOM in 
the post-WWII period has shown [Sire 2016: 219], the Pope does not seem to control 
these organizations.

Finally, the Koch network was clearly designed with the authority to issue 
informally directives from the hands of Charles and David Koch, and its status as 
a thought collective based on libertarian values is plain enough.

Therefore, we can expect a high level of organized collective action from the AAN, 
the Catholic Network (without Le Cercle), and the Koch Network. The Neocon 
Network and Le Cercle should at least show some voluntary and spontaneous 
collective action, whereas no such collective action can be expected from the 
Freemasons and Bonesmen (see table 1).

METHODOLOGY

The research subjects are members of U.S. governments from 1901 to 2021. The 
following positions are analyzed: The President of the United States, 20 Cabinet 
members (including the Vice President of the United States), 7 government positions 
which were at least at some point in time Cabinet-level, 17 ambassadors, and the 
President of the World Bank. Each position received a specific influence weight 
depending on the importance (see table 2).

The President was assigned an influence weight of 40 for a four-year term. The 
Vice President received an influence weight of 20. The other Cabinet positions were 
assigned 16 or 12. The three key secretaries (State, Treasury, and War/Defense) as well 
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as the Attorney General received 16, whereas all other Cabinet members received an 
influence weight of 12 for a four-year term. The 7 other government positions were 
always assigned 8, independent of the question whether the position was during this 
period elevated to a Cabinet-level position or not.

Table 1 
Elite networks and collective action

Thought collective Centralized government Authority to issue 
directives

Freemasonry to some degree  
(values but not politics)

no 
(on the federal level) no

Skull & Bones probably no maybe 
(Russel Trust?) maybe

Anglo-American 
Network yes

yes 
(Round Table Group 
or leading families)

yes, informally 
(however, it will be 
called a “consensus”)

Neocon Network yes no no

Catholic Network yes yes 
(Le Cercle: no)

yes 
(Le Cercle: no)

Koch Network yes yes 
(Koch brothers) yes, informally

The increased status of the Director of the Central Intelligence Agency and the 
inclusion of the Director of the Federal Bureau of Investigation (weight of 8) and 
the President of the World Bank (weight of 4) in this study requires an explanation. 
These positions have not had, in the public sphere, the status ascribed to them in 
this study, and the President of the World Bank is not even a position in the U.S. 
government. Nevertheless, these positions play a very important role in the governing 
of the United States. The CIA and the FBI are involved in intelligence gathering, 
and the government can exercise power through their clandestine operations. The 
World Bank fulfills a similar (hidden) function by exercising power over indebted 
foreign countries. The World Bank is officially an independent organization, but the 
Presidents are traditionally Americans, and we can be certain that their appointments 
are a political decision of the U.S. government.

In the next step, the people who occupied the above positions were compared 
with membership lists of elite networks. If they were members of a network, then 
their governmental position is regarded as being inf luenced by this network. If 
they belonged to a network only part of the time that they were in office, then the 
influence of the network is counted only for this period. Similarly, for office holders 
who joined an elite society long after their time in office, or who came to office 
long after having left a network, no influence will be counted on that office. On the 
other hand, for those who left a network only shortly before joining the government, 
that network’s influence will be considered as affecting their tenure. The reason for 
this is that in some organizations, like the Trilateral Commission, members have 
traditionally left the organization the moment they transitioned to government 
positions. While this may imply a corresponding transition to independence (as it no 
doubt is meant to), the more likely assumption is that despite such public efforts at 
obfuscation, lingering allegiances still hold, especially in light of the overly convenient 
timing of their transition. 
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Table 2 
Time period and influence value of government positions analyzed

Position Time Period Influence

President of the United States 1901-2021 40
Vice President of the United States 1901-2021 20
U.S. Secretary of State 1901-2021 16
U.S. Deputy Secretary of State 1972-2021 4
U.S. Secretary of the Treasury 1901-2021 16
U.S. Deputy Secretary of the Treasury 1973-2021 4
U.S. Secretary of War 1901-1949 16
U.S. Secretary of Defense 1949-2021 16
U.S. Deputy Secretary of Defense 1949-2021 4
U.S. Attorney General 1901-2021 16
U.S. Deputy Attorney General 1950-2021 4
Director of Federal Bureau of Investigation 1908-2021 8
Director of Central Intelligence (Agency) 1946-2021 16
Deputy Director of Central Intelligence Agency 1946-2021 4
U.S. Secretary of the Navy 1901-1949 12
U.S. Secretary of the Army 1947-1949 12
U.S. Secretary of the Air Force 1947-1949 12
U.S. Secretary of Interior 1901-2021 12
Postmaster General 1901-1971 12
U.S. Secretary of Agriculture 1901-2021 12
U.S. Secretary of Commerce and Labor 1903-1913 12
U.S. Secretary of Commerce 1913-2021 12
U.S. Secretary of Labor 1913-2021 12
U.S. Secretary of Health, Education and Welfare 1953-1979 12
U.S. Secretary of Health and Human Services 1979-2021 12
U.S. Secretary of Housing and Urban Development 1966-2021 12
U.S. Secretary of Transportation 1966-2021 12
U.S. Secretary of Energy 1977-2021 12
U.S. Secretary of Education 1979-2021 12
U.S. Secretary of Veteran Affairs 1989-2021 12
U.S. Secretary of Homeland Security 2003-2021 12
White House Chief of Staff 1946-2021 8
U.S. Trade Representative 1962-2021 8
Counselor to the President 1969-1993 8
National Security Advisor 1953-2021 8
Director of National Intelligence 2005-2021 8
President of the World Bank 1946-2021 4
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Position Time Period Influence

U.S. Ambassador to the United Nations 1946-2021 (1953-1989, 
1993-2001, 2009-2018) 4 (8)

U.S. Ambassador to the United Kingdom 1901-2021 8
U.S. Ambassador to France, Germany, Italy, Spain, Russia, 
China, Japan, South Korea, India, Indonesia, Iran, Turkey,  
Saudi Arabia, Brazil, Mexico, and Canada

1901-2021 4

U.S. Ambassador to China (Taiwan) 1953-1979 2

I have calculated two different influence values for the AAN: One normal and one 
extended. The influence value of the extended AAN includes those government officials 
with close family members (e.g., father, son, husband), who were members of the network 
during their time in office, as well as those officials who joined the network in the year 
after leaving office. The invitation to join prestigious organizations of their network can 
be seen as a reward for protecting the interests of the network during previous years. The 
extended value is helpful in spotting such potentially concealed influence.

I have not counted the honorary membership of the President of the United 
States, the U.S. Secretary of State, and the U.S. Ambassador to the United Kingdom 
as having received influence from the Pilgrims Society, unless the person in question 
was a member of the AAN before or after his/her term in office. As an exception, it is 
obvious in this case alone that he/she agrees with the aims of the network.

Finally, I have divided the influence weight of a network by the total influence 
weight of the U.S. government in order to derive the influence score for each network. 
An influence score of 1 (extended to 100 in Graphs 1, 2 and 3) means that every 
member of the government was also a member of a specific network. On the other 
hand, an influence score of 0 means that none of the government officials were 
members of that network during their time in office.

DATA SOURCES

This study relies on a variety of data sources with differing levels of quality 
(see table 3). The information about the Cabinet of the United States and other 
government officials is publicly available and accurate. This is, however, not always 
the case for the membership lists of the elite networks.

Eight lists of Pilgrims Society membership are publicly available. The 1903 list 
was published by Anne Baker in 2002. The other seven lists were made available by 
Joël van der Reijden on the website of his Institute for the Study of Globalization 
and Covert Politics. I further acquired five unpublished lists (1926/27, 1936/37, 1948, 
1954, and 1980) directly from van der Reijden. These filled a huge gap in the publicly 
available data and allowed me to include the Pilgrims Society in this study. The lists 
appear to be authentic. The only problem is that no information is available for the 
period after 1980 (van der Reijden has not yet released the 1990, 1995, 2002, and 2014 
lists). The membership lists since 1922 of the Council on Foreign Relations are nearly 
complete. The CFR has published annual reports with its lists from 1997 to 2018. The 
data before 1997 is from William P. Lytinski. These lists are consistent with the official 
lists and therefore appear to be authentic.

The Bilderberg attendee lists were provided by Princeton University and taken from 
the official website. With the exception of 1956, all lists are available. On the other hand, 
I had access to only 16 reliable lists of the Trilateral Commission. I have five other lists 

Продолжение Table 2
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that were published in a different style, which makes them questionable. The biggest 
problem is that for the first 25 years (1973-1998) only five lists are available. Luckily, the 
TC lists mention previous members who became government officials, providing enough 
information for the inclusion of this organization. The Rhodes Scholars lists until 1995 
were published by the Rhodes Trust [Evans 1996]. The information since 1996 is taken 
from Lytinski. His data is consistent with the official lists and appears to be authentic.

Table 3
Available Membership Lists of Elite Networks and their Sources

Organization Founded Membership Years available Source

Pilgrims 
Society 1902

only U.S. branch: 
243 (1903); 1,006 
(1980)

1903, 07, 14, 24, 
26/27, 36/37, 40, 
48, 54, 57, 69, 74, 80

Joël van der 
Reijden, Baker 2002

Council 
on Foreign 
Relations

1921 209 (1922);  
5,045 (2019)

1922, 24-36, 38-40, 
42, 44-74, 76-2019

William P. Lytinski,  
official annual 
reports (1997-2018)

Bilderberg 1954 74 (1954);  
136 (2014) 1954-55, 57-2019

Princeton 
University, official 
website

Trilateral 
Commission 1973 187 (1973);  

445 (2018)

1973, 78, 85, 95, 98, 
2003-05[?], 07-08, 
10-14, 15-16[?], 
17-18, 20-21

diverse sources,  
official website

Rhodes 
Scholars 1902 only U.S. citizens:  

43 (1904); 32 (2015) 1903-2015 Evans 1996,
William P. Lytinski

Skull & Bones 1832 15 per year 1833-1987, 89-2006 William P. Lytinski,  
Millegan 2008

Freemasonry 15th 
century

U.S. only:  
4,103,000 (1959);  
898,000 (2020)

none Denslow 1957,  
diverse sources

SMOM 1099 13,500 none diverse sources
Opus Dei 1928 U.S. only: 3,285 (1995) none diverse sources
Le Cercle 1952/53 unknown 1982-85 Joel van der Reijden
PNAC 1997-2006 25 (1997) 1997 official website
Koch 
Network 2003 Koch Seminar:  

>500 (2015)b) none Allen Zibel

The data for Skull & Bones is from Kris Millegan’s [2008] book and Lytinski’s lists. 
The two sets are consistent with each other. For the Freemasons, I have relied on 
William R. Denslow’s 10,000 Famous Freemasons. For information about Freemasons 
after 1960, I used NNDB and other online sources. It is entirely possible that some 
Freemasons in the last 70 years were missed out. No membership lists are available 
for the Sovereign Military Order of Malta and Opus Dei, and the only information for 
Le Cercle covers 1982 to 1985. I have relied again on NNDB and other online sources 
for the identification of those members, but their real influence is probably higher 
than calculated in this study. However, since the United States is fundamentally 
a Protestant country, with a heavier bias of ambivalence and scrutiny on Catholic 
allegiances among political aspirants, it is highly probable that membership in 
Catholic networks can become public knowledge without much hinderance. 
Accordingly, I believe that the results presented here do not likely differ much from the 
real influence of the Catholic network in the United States. The information about 
the Neocon think tank, Project for the New American Century, was available on the 
official website and is therefore unproblematic. No membership lists are available 
for the Koch network. However, reporters have effectively tracked the connections 
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between government officials and this right-wing network6. If anything, the calculated 
influence of this group might be underestimated, though not by much.

Finally, I should mention another network that deserves scrutiny in a study like 
this, but which was not included: The Bohemian Grove. The Bohemian Grove is an 
elite network based in San Francisco, California. This network had without a doubt an 
important influence on U.S. governments during the past 120 years. Unfortunately, 
however, there is not enough membership information spanning this period to 
adequately treat it without risking a substantially flawed estimation of its influence.

RESULTS

The first result of this study is that Freemasons constituted the dominant elite 
network in U.S. governments (including diplomats) during the first half of the 20th 
century, until 1953 (see Graph 1 on the journal’s site7). One exception was Herbert 
Hoover’s administration, during which the AAN showed a slightly higher influence than 
Freemasonry (FM) for the first time. From Eisenhower I onwards, however, the role of 
the FM declined as the AAN usurped its dominant position. The AAN then achieved 
a very high concentration of power (over 0.5 influence) in the governments of Ford, 
Carter, and Clinton. If the extended score is considered, then the Eisenhower second 
cabinet would also fall into this category. There were only two administrations after 1953 
that did not rely extensively on the AAN: Nixon’s first cabinet and that of Donald Trump. 
In Nixon I the AAN still retained its highest score among all networks but the FM were 
actually more strongly represented (0.15) in key positions than the AAN (0.01). Obviously, 
Nixon did not trust those people. However, he changed his attitude in his second term, 
and the AAN ascended to dominance again, maintaining its privileged position for the 
next 44 years, independent of current party status within the White House. Only the Koch 
Network (KN) managed to secure a slightly higher value, when Trump came to power.

No other network rose to dominance within the 120 years under consideration. 
Once, under Taft’s administration, Skull & Bones (S&B) became nearly as powerful 
as the FM, but thereafter never even approached such strength of influence again. 
For a fraternity, this is certainly an impressive result, but it still falls well short of the 
aggrandized claims of some conspiracy theorists. The Catholic network prospered 
under Nixon II and Ford, but the AAN was still significantly stronger in those 
administrations. The Neocon network (NCN) was rising quickly to a strong second 
under G. W. Bush, but declined just as quickly.

The second result is that the AAN and FM’s power bases manifested in different 
departments (see Graphs 2 and 3). The AAN dominated the State Department (0.54), 
the Treasury Department (0.38/extended 0.55), the Defense Department (0.39/
extended 0.49), the CIA (0.63), Homeland Security (0.5), the Trade Representative 
(0.63), the National Security Adviser (0.85), the World Bank (0.70), and the 
diplomatic corps. FM’s strongholds were traditionally the President of the United 
States (0.3), the Attorney General (0.21), as well as the FBI (0.43), the Secretary of 
Agriculture (0.42), and the Postmaster General (0.35). It is interesting that the FM 
had a very powerful position in the FBI, but was completely excluded from the CIA, 
whereas the AAN never controlled the FBI, but just as clearly dominated the CIA.

Finally, in order to test my assumptions about the composition of these networks 
I have studied the question of overlapping memberships among them (see table 4). 
6 Zibel, A. et al. The Koch Government. 2017. https://www.citizen.org/wp-content/uploads/migration/public-
citizen-koch.pdf (accessed 10.03.2022).
7 Find please all graphs of this article at https://www.politstudies.ru/files/File/2022/6/Polis-2022-6- Etzrodt.pdf

https://www.citizen.org/wp-content/uploads/migration/public-citizen-koch.pdf
https://www.citizen.org/wp-content/uploads/migration/public-citizen-koch.pdf
https://www.politstudies.ru/files/File/2022/6/Polis-2022-6- Etzrodt.pdf
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Table 4 
Overlapping membership of U.S. government officials (incl. diplomats) in elite networks

% of 
total

% of members who also belong to another group  
(grey area: no other membership)

PS CFR B TC RS NCN S&B FM KM OD LC KN
none 47,3
PS 12,1 26,0 66,9 15,7 3,1 1,6 1,6 0,8 9,4 3,1 3,1
CFR 39,4 20,6 52,1 20,3 8,2 3,9 2,2 2,7 3,9 2,4 0,2 3,6
B 8,8 21,7 91,3 5,4 17,4 4,3 6,5 4,3 5,4 2,2 8,7 1,1
TC 3,4 11,1 94,4 44,4 0,0 19,4 13,9 2,8 2,8 2,8 5,6
RS 1,8 10,5 84,2 21,1 36,8 10,5 5,3
NCN 1,0 18,2 81,8 54,5 45,5 9,1 9,1 36,4
S&B 1,6 5,9 64,7 23,5 5,9 23,5 5,9
FM 8,6 13,3 17,8 5,6 1,1 1,1 73,3 1,1
KM 1,6 23,5 58,8 11,8 5,9 35,3 5,9 17,6
OD 0,3 33,3 33,3 66,7 33,3
LC 1,6 23,5 88,2 47,1 11,8 23,5 5,9 17,6 5,9 11,8
KN 0,4 25,0 75,0

Of 1,048 government officials 47.3% did not belong to any network. 12.1% were 
members of the Pilgrims Society (PS) during their lifetime. Of those 26% had no other 
membership, but 66.9% were also members of the Council on Foreign Relations (CFR). 
This supports my interpretation that the PS is not an independent organization but 
belongs within the AAN. Likewise, those involved in the Bilderberg (B) meetings, the 
Trilateral Commission (TC), and the Rhodes Scholars (RS) had very low percentages 
(between 0% and 10.5%) for no other membership and very high percentages (between 
84.2% and 94.4%) of CFR membership. In contrast, members of the CFR had much 
more often no other membership (52.1%), which seems to support my assumption 
that the different organizations in the AAN are connected through the CFR with each 
other, which again implies that the CFR is the core of the AAN in the United States. 
Interestingly, this is also the case for the NCN and S&B. Although I have treated 
those organizations as independent networks, it seems likely that there must be at least 
some level of close cooperation between them and the AAN, since their membership 
overlapped significantly with the CFR membership (81.8% and 64.7%). As a result of 
this empirical finding, I have grouped them in table 4 with the AAN together.

By contrast, the FM and KN indicate a high percentage of members without 
any other membership, which supports my assumption of their independence. The 
pattern in the Catholic network is more complicated. Opus Dei (OD) appears to be 
independent of the non-Catholic groups, but the Knights of Malta (KM) and Le Cercle 
(LC) are more closely connected to the CFR than to other Catholic groups. This might 
be a special American phenomenon and is likely not characteristic of Europe.

CONCLUSION

Gilens and Page [2014] showed in their trailblazing study that the policy-making 
process is skewed towards the interests of the elites in the United States. The present study 
has further revealed that these American elites are not one homogeneous group, but rather 
consist of competing networks. Within this competitive framework U.S. government 
administrations were strongly influenced by Freemasonry until 1929, after which the AAN 
began to surpass them in dominance. This transition was interrupted during the terms of 
Franklin D. Roosevelt and Truman, as they relied heavily on Freemasonry again, but then 
dramatically resumed under Eisenhower, catapulting the AAN to such a wide margin of 
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predominance that it remained virtually unchallenged thereafter. Only Nixon (in his first 
cabinet), and later Trump, tried to resist the AAN. This result is, however, only based on 
the phenomenon of the reverse revolving door. Other aspects of influence, like campaign 
financing, need to be studied in the future to complete this picture.

Nevertheless, one implication of this study should be abundantly clear: in order to 
understand the history of the United States, or even that of the world during the past 
120 years, the role of elite networks must be taken into consideration.
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Аннотация. Цель этой статьи – внести вклад в исследование роли элитарных сетей в демократиях. 
Конкретной темой исследования является попытка измерить (впервые) влияние различных элитных 
сетей на администрацию правительства США с 1901 по 2021 г. Стратегия основана на идентификации 
правительственных чиновников США, которые также были членами секретных элитных сетей 
во время их пребывания в должности. С этой целью каждая государственная должность получила 
значение влияния в зависимости от ее важности. Если чиновник на этой должности также был членом 
элитной сети, то влияние должности засчитывается в счет влияния сети. Общее влияние сети делится 
на общее влияние всех правительственных должностей, чтобы получить ее относительную оценку 
влияния в данной администрации. Результаты показывают, что масоны имели сильное влияние 
на большинство правительств США до 1953 г., в то время как англо-американская сеть с ее самым 
видным подразделением, Советом по международным отношениям, стала доминирующей силой, 
начиная с Д. Эйзенхауэра. После этого только первый кабинет Р. Никсона и Дональд Трамп стали 
исключениями, меньше полагаясь на эту сеть. Смысл исследования заключается в том, что невозможно 
понять американскую или мировую историю за последние 120 лет без анализа роли и интересов 
элитных сетей, учитывая их постоянный и удивительно высокий уровень влияния, как показывает 
это исследование.
Ключевые слова: элитные сети, демократия, Администрация США, вращающаяся дверь, Совет 
по международным отношениям, Бильдербергская группа, Трехсторонняя комиссия, масонство.
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Аннотация. В статье предложен оригинальный подход к концептуализации 
проблемы взаимного влияния международной помощи и санкционного 
давления. В первом разделе обозначены теоретико-методологические рамки 
исследования. Демаркированы границы ключевых понятий, подчеркнуто 
разнообразие видов обоих инструментов и осуществляемых с ними операций 
и выбран такой вариант структурирования комплекса взаимосвязей, который 
позволяет абстрагироваться от этих различий. Логические цепочки сведены 
в два основных “измерения”: 1) ограничения на оказание помощи и 2) помощь 
в условиях санкций. Дополнительно предпринята попытка разделить “смычку” на 
отдельные векторы взаимного влияния и разместить их в специальной матрице, 
которая строится посредством наложения двух стандартных вариантов разделения 
акторов по их функциональным ролям – на инициаторов санкций, адресатов 
санкций и третьи страны, с одной стороны, и провайдеров и реципиентов 
помощи – с другой. При этом рассмотрены как возможные последствия 
применения санкционных инструментов, так и возможные действия после/
вследствие их использования. Во втором и третьем разделах статьи логические 
цепочки, относящиеся к каждому измерению, раскрыты с опорой на результаты 
их осмысления в научной литературе и проиллюстрированы с помощью 
релевантных примеров из международной практики второй половины XX – 
начала XXI века. В заключении представлен результат заполнения указанной 
матрицы и сделан вывод о наличии “смычки” между помощью и санкциями как 
отдельного объекта исследования. Он должен изучаться совместными усилиями 
ученых, специализирующихся на анализе как самих этих инструментов, так 
и внутренней и внешней политики отдельных государств. Это может помочь 
сформировать базу подлинно репрезентативных кейсов и обнаружить новые, еще 
не учтенные ее измерения и векторы взаимного влияния между компонентами.
Ключевые слова: экономические санкции, рестриктивные меры, международная 
помощь, провайдеры помощи, реципиенты помощи, инициаторы санкций, 
адресаты санкций, третьи страны, права человека, гуманитарные изъятия.

В последние годы в международный политический лексикон прочно 
вошло латинское слово nexus. Обозначает оно многомерную систему устой-
чивых связей между двумя или более явлениями, которая рассматривается 
в качестве отдельного феномена, не сводимого к сумме составных элементов. 
Концептуальному осмыслению – в том числе и в рамках библиографических 
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обзоров, – подвергаются “смычки” между государством и демократией (state–
democracy nexus) [Andersen, Møller, Skaaning 2014], безопасностью и развитием 
(security–development nexus) [Юдин 2016], гуманитарной помощью, содействи-
ем развитию и обеспечением мира (humanitarian–development–peace nexus) 
[Cimino 2020] и др.

Подобная система связей гипотетически должна была сложиться и между 
такими неотъемлемыми составляющими мировой политики, как междуна-
родная помощь и санкционное давление. В XXI в. в условиях расширения 
географии зон внутриполитической нестабильности и обострения межго-
сударственного соперничества наблюдается заметный рост числа страновых 
кейсов, где такого рода связи становятся важнейшим фактором изменения 
обстановки, привлекая пристальное внимание как лиц, принимающих ре-
шения, так и экспертов. Наиболее часто в этом контексте в последние годы 
рассматривались дилеммы развития ситуации вокруг таких государств, как 
Сирия, Венесуэла, Беларусь, Афганистан.

Несмотря на обилие исследований конкретно-эмпирического характера, 
уровень теоретико-методологической проработки интересующей нас “смыч-
ки” оставляет желать лучшего. По сути, рассматриваются лишь частные ее 
проявления, такие как роль помощи третьих стран в эрозии санкционных 
режимов [Early 2015; Early, Jadoon 2016 и др.] или меры по приостановке 
оказания помощи (aid sanctions) [Crawford 1997, 2001; Lebovic, Voeten 2009; 
Nielsen 2013; Swedlund 2017; Jeong 2019, Crawford, Kaсarska 2020; Shyrokykh 2021 
и др.] и их эффективность. Данная статья призвана восполнить этот явный 
пробел. Наша цель – верифицировать гипотезу о существовании “смычки” 
между международной помощью и санкционным давлением как отдельного 
объекта изучения и предложить оригинальный подход к ее концептуализации 
с применением принципа декомпозиции – дробления феномена на отдельные 
“измерения” и векторы взаимного влияния. Результаты этого интеллектуаль-
ного эксперимента, логика проведения которого будет подробнее обоснована 
и разъяснена в первом разделе статьи, планируется представить в виде матри-
цы, пригодной для дальнейшего обсуждения и совершенствования учеными, 
специализирующимися и на том, и на другом инструменте. 

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Первый шаг на пути решения поставленной задачи – демаркация содер-
жательных границ обоих понятий, образующих “смычку”. 

В самом общем виде международная помощь представляет собой пере-
дачу средств на льготной или безвозмездной основе – де-юре – в интересах 
граждан другого государства. Уточнение “де-юре” имеет принципиальное 
значение – такая помощь не имеет ничего общего с альтруизмом как готов-
ностью бескорыстно действовать на пользу другим. Ее провайдеры (доноры) 
всегда стремятся реализовать собственные политико-стратегические (в том 
числе имиджевые) и коммерческие интересы, а собственно гуманистические 
(филантропические) соображения могут лишь дополнять более приземленные 
мотивы, но не заменяют их полностью.

Международная помощь объединяет крайне широкий спектр инструмен-
тов, внешне непохожих друг от друга. Так, по источнику происхождения 
средств ее можно разделять на официальную и частную; по характеру – на 
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военную, экономическую, гуманитарную и т.д.; по каналу предоставления 
средств – на двустороннюю и многостороннюю (с последующим уточнением, 
направляются ли средства через официальные учреждения страны-реципиен-
та или в обход них); по возвратности – на возмездную (займы) и безвозмезд-
ную (гранты); по условиям закупок товаров и услуг – на “связанную” (tied), 
“частично связанную” (partially tied) и “несвязанную” (untied); по наличию 
политических требований к стране-реципиенту – на обусловленную (condi-
tional) и необусловленную (non-conditional) и т.д. 

Вариативность проявляет себя при взаимодействии как с относительно 
стрессоустойчивыми получателями помощи, так и с государствами, где поли-
тическая обстановка дестабилизирована. При этом международная помощь 
становится важнейшим фактором развития ситуации не только в государстве, 
затронутом нестабильностью, но и в соответствующем регионе, а при опреде-
ленных условиях – и в глобальном масштабе. Это роднит ее с санкционным 
давлением, также оказывающим сильный трансграничный эффект.

Понятие “санкционное давление” можно считать производным от более 
широко употребляемого термина “санкции”, который в самом общем виде 
обозначает намеренные действия государства (“страны-инициатора”), коа-
лиции таких государств или международных организаций по сокращению, 
ограничению или выходу из таможенных, торговых или финансовых отно-
шений с “целевой страной”, или “страной-адресатом” [Hufbauer et al. 2009]. 
Как и в случае с международной помощью, степень дифференциации санкций 
крайне высока: их можно разделить по источнику на международные, коллек-
тивные и односторонние; по характеру – на торговые, финансовые и др.; по 
масштабу воздействия – на всеобъемлющие, секторальные и адресные (“ум-
ные”), по типам политических целей и т.д. (см. подробнее [Тимофеев 2018]).

При таком видовом разнообразии очевидно, что расплести паутину даже 
основных “связок” между санкционным давлением и международной помо-
щью весьма непросто. Тем более учитывая разнообразие операций, которые 
субъект может совершать с каждым из инструментов.

Например, провайдер помощи может начать трансфер средств, увеличить 
или снизить их объемы, временно приостановить – полностью или частич-
но – или законодательно запретить предоставление помощи. Даже сниже-
ние объемов помощи чаще всего мыслится провайдером и воспринимается 
реципиентом как наказание (санкция) за плохое поведение и сигнал к его 
исправлению. И наоборот, увеличение помощи или ее разблокировка – как 
акт поощрения за лояльность или выполнение предъявленных требований. 
Более того, публичное обещание оказать/увеличить помощь или, наоборот, 
угрозы сократить/прекратить ее также может подвигнуть реципиента, равно 
как и других провайдеров помощи – третьи страны, на определенные дей-
ствия для минимизации возможных негативных последствий.

Схожая логика прослеживается и с санкциями. Спектр операций, со-
вершаемых инициатором санкций, включает не только введение/снятие 
рестриктивных мер, но и смягчение/ужесточение санкционного давления. 
Более того, как и в случае с предоставлением помощи, важную роль играют 
декларативные публичные обещания или угрозы задействовать санкционные 
инструменты, которые могут быть направлены как на целевую страну, так и на 
общественность страны-инициатора [там же: 33]. 
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Принимая во внимание вариативность форм международной помощи 
и санкций, а также разнообразие операций, совершаемых с ними, представ-
ляется методологически правильным декомпозировать рассматриваемую 
“смычку”, абстрагируясь от этих различий. Поэтому мы выделили в “смычке” 
два основных “измерения”, которые условно могут быть названы “ограниче-
ния на оказание помощи” и “помощь в условиях санкций”. 

Логика влияния в случае с каждым измерением будет своя. Соответственно, 
при ее описании имеет смысл наложить друг на друга два стандартных варианта 
разделения участников взаимодействия на категории, исходя из их функци-
ональных ролей, характерных для исследований международной помощи 
и санкций. С одной стороны, будет использоваться классическое для трудов 
в области международной помощи разделение на провайдеров (доноров) 
и реципиентов. С другой – привычная для разработок по санкционной про-
блематике триада из инициаторов санкций, адресатов санкций и третьих 
стран. Это позволит дать максимально развернутые ответы на два ключевых 
вопроса: 1) какой эффект может производить применение санкционных ин-
струментов на провайдеров и реципиентов международной помощи? 2) какие 
целенаправленные действия они со своей стороны могут предпринимать на 
этом фоне – в зависимости от функциональной роли в политике санкцион-
ного давления? 

Такой подход позволит предложить дополнительный вариант структури-
рования комплекса взаимосвязей в виде матрицы. Конкретным содержанием 
она будет наполнена по итогам рассмотрения взаимосвязей внутри каждого 
“измерения” в последующих двух разделах.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 

Ограничения на оказание помощи можно равнозначно рассматривать 
и в контексте оперирования инструментами помощи, и как способ осущест-
вления санкционного давления. Прекратить – бессрочно или временно – 
оказывать помощь инициатор санкций может в нескольких случаях. 

Вариант № 1: страна – адресат санкций совершает некие действия или 
в ней происходят некие события, которые инициатор санкций ранее законо-
дательно определил в качестве основания для наложения запрета на оказание 
помощи. При этом адресат санкций не обязательно должен фактически по-
лучать такую помощь – блокируется сама возможность. 

Первопроходцем и безусловным лидером в применении таких запретов 
являются США: ограничения накладываются как на двустороннюю помощь 
(соответствующие обязательства налагаются конгрессом на президента/
госсекретаря), так и на действия представителей США в многосторонних 
финансовых институтах (Всемирном банке, МВФ и региональных банках 
развития), которым – через министра финансов – предписывается голосо-
вать против выделения займов и грантов государствам – адресатам санкций 
[Бартенев 2018]. Последнее – одна из главных причин, почему, например, 
тот же МВФ, несмотря на предусмотренную уставными документами роль 
кредитора последней инстанции, регулярно воздерживался от предоставления 
займов подсанкционным странам [Peksen, Woo 2018]. При этом практически 
всегда американский конгресс дает исполнительной власти право осуществить 
“изъятие” (waiver), т.е. не вводить ограничения – в первую очередь исходя из 
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интересов национальной безопасности, а также по гуманитарным сообра-
жениям.

В самом общем виде корпус запретов можно разделить на три крупных бло-
ка. Ограничения со стороны США могут налагаться: 1) из-за действий страны- 
реципиента, наносящих ущерб их экономическим интересам; 2) из-за факто-
ров, имеющих отношение к внутриполитической жизни целевой страны; 3) 
из-за внешнеполитической деятельности страны-адресата. К первому блоку 
относятся, в частности, национализация, экспроприация американской 
собственности, разрыв или аннулирование действующих соглашений с аме-
риканскими физическими или юридическими лицами; ко второму – пре-
пятствование эмиграции, грубые нарушения прав человека; осуществление 
государственного переворота, в котором решающую роль играют военные; 
отсутствие должного контроля за оборотом наркотиков и др., к третьему – 
разрыв дипломатических отношений с США, нарушение режима ядерного 
нераспространения и др. 

В каждом блоке есть ограничения, основанием для введения которых 
становятся те или иные операции с международной помощью. С одной 
стороны, речь идет о действиях с помощью, получаемой от США, как то: 
использование американской помощи для выплаты средств собственникам 
экспроприированной или национализированной американской собственно-
сти; прекращение обслуживания задолженности по предоставленным США 
льготным займам; перенаправление ресурсов помощи развитию на военные 
нужды; препятствование поставкам американской гуманитарной помощи; 
использование американской помощи для содействия реализации проектов, 
финансируемых коммунистическими странами1. C другой стороны – о дей-
ствиях, обусловленных трансфером средств на льготной или безвозмездной 
основе вовне, включая поддержку международного терроризма2 и оказание 
экономической и военной помощи странам – спонсорам терроризма. В слу-
чае с ограничениями данного типа “смычка” между санкциями и междуна-
родной помощью получается максимально плотной. 

С 2014 г. конгресс начал включать в законы об ассигнованиях пункт о за-
прете на оказание помощи правительствам стран, которые поддерживают 
воссоединение Крыма с Россией, а также финансируют меры, косвенно 
признающие суверенитет России над Крымом или любой другой территори-
ей Украины. С 2016 г. запрещается также оказание помощи правительствам, 
которые признают независимость Абхазии и Южной Осетии. В обоих слу-
чаях, впрочем, исполнительной власти предоставляется право обходить эти 
ограничения, если того требуют интересы национальной безопасности США.

Индивидуальные ограничения вводились США и в отношении отдельных 
стран за их действия, сопряженные с оказанием международной помощи. 
Один недавний пример – Закон о противодействии противникам США 
посредством санкций 2017 г. (P.L. 115-44), который ввел ограничения на пре-
доставление помощи правительствам стран, поставляющим товары и услуги 
военного назначения в Северную Корею. Другой – принятый в декабре 2019 г. 
в составе Закона о национальной обороне (P.L. 116-92) так называемый Закон 

1 Не предусматривает права на “изъятие”. 
2 Предполагает ограничения оказания помощи как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
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о защите гражданского населения Сирии (“Закон Цезаря”), предусмотревший 
введение санкций против лиц, помогающих правительству САР или подкон-
трольным ему структурам или сотрудничающих с сирийскими гражданами, 
уже находящимися под санкциями.

В вопросах кодификации и применения ограничений на оказание помощи 
США, несомненно, обладают наиболее богатым опытом, но не уникальным. 
Схожие по смыслу нормы можно найти и в законодательстве других стран 
и объединений.

Вариант № 2: если инициатор санкций считает действия субъекта мировой 
политики заслуживающими наказания посредством введения дополнительных 
индивидуальных (адресных) ограничений на трансфер ему ресурсов на льготной 
или безвозмездной основе.

Провайдеры помощи нередко прибегают и к введению специфических 
ограничений на оказание помощи (всех или отдельных ее видов) тем или иным 
странам-реципиентам – в дополнение к предусмотренным законодательством 
рестрикциям универсального характера. Наиболее часто этот инструмент 
задействуют англосаксонские государства, в первую очередь США. Под аме-
риканские санкции такого рода в разные годы подпадали Куба, Аргентина, 
Никарагуа, Сальвадор, Пакистан, ЮАР, Афганистан и др. Абсолютное боль-
шинство запретов было введено в эпоху холодной войны и отменено еще до 
распада биполярного мира, но в последние годы власти Соединенных Штатов 
Америки вновь стали активно их применять. 

Вариант № 3: если инициатор санкций считает, что реципиент предостав-
ляемой им политически обусловленной помощи не выполнил предъявляемые 
требования. Временная приостановка предоставления помощи (или угроза 
совершить такого рода действия) получила в англоязычной литературе двус-
мысленное название ‘aid sanctions’. При этом наиболее часто санкции вводятся 
в ответ на нарушение прав человека или отход от демократического пути раз-
вития, но свертываются чаще финансовые трансферы по правительственной 
линии, в то время как помощь, идущая в обход государственных структур, 
сохраняется. Это повышает эффективность санкций, параллельно налагаемых 
на правительственные структуры: прямое давление “сверху” подкрепляется 
инспирированием давления “снизу” [Pospieszna, Weber, 2020].

Рассматривая такие ограничения, ученые задаются вопросом о последова-
тельности их применения провайдерами помощи. Первым заострил внимание 
на крайней селективности в применении такого рода ограничительных мер бри-
танский ученый Г. Кроуфорд [Crawford 1997; Crawford 2001]. Другие исследователи 
(например, [Lebovic, Voeten 2009; Nielsen 2013]) позже конкретизировали, что на-
ложению соответствующих санкций мешают в первую очередь геополитические 
интересы стран-доноров. Особенно непоследовательной на фоне других провай-
деров выглядит политика США – в том числе в вопросах приостановки помощи 
после государственных переворотов [Masaki 2016]. Р. Нильсен из Массачусетского 
технологического института (США) пришел к выводу, что подобные рестриктив-
ные меры вводятся главным образом в тех случаях, когда страны-нарушители не 
имеют близких политических связей с государством-донором, когда соверша-
емые ими нарушения имеют прямые политические последствия для государ-
ства-донора или получают широкое освещение в государстве-доноре [Nielsen 
2013]. Г. Кроуфорд в совместной статье с С. Какарска подчеркнул, что в XXI в. 
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селективность в применении санкций на оказание политически обусловленной 
помощи предопределялась в том числе перенесением акцентов с продвижения 
ценностей на обеспечение безопасности западных стран [Crawford, Kacarska 
2020]. В то же время доцент Центра анализа и урегулирования международных 
конфликтов Университета Неймегена (Нидерланды) Х. Сведлунд пришла к вы-
воду, что следует учитывать также и стимулы к приостановке помощи, возника-
ющие в конкретных органах исполнительной власти, которые могут в конечном 
счете возобладать над стратегически мотивированным стремлением не приоста-
навливать помощь [Swedlund 2017]. 

Такая логика, по нашему мнению, может работать по-разному в случае со 
“связанной” и обусловленной помощью. При оказании “связанной” помощи 
некоммерческие и коммерческие организации, выступающие в роли постав-
щиков соответствующих товаров и услуг, извлекают зримые материальные 
дивиденды. Как следствие, они активно лоббируют увеличение бюджетных 
ассигнований на цели оказания международной помощи и выступают про-
тив их сокращения – как в целом, так и применительно к отдельным видам 
помощи, секторам и реципиентам. Особенно ярко это проявляется в случае 
с военной помощью, которая предоставляется чаще всего в виде грантов на 
поставки военной продукции, закупаемой у узкого круга предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса в государстве-провайдере.

Удержание помощи порождает последствия для всех участников взаимо-
действия – самого инициатора санкций, адресата санкций и третьих стран. 
Инициатор санкций получает возможность перепрограммировать бюджетные 
ассигнования, которые высвободились в результате заморозки средств про-
винившемуся реципиенту, и перенаправить их в другие, менее проблемные 
страны. Последние же могут стать невольными бенефициарами обострения 
противоречий между инициатором и адресатом рестриктивных мер, но парал-
лельно могут начать хеджировать риски возможного применения таких мер 
к ним самим через снижение зависимости от инициатора санкций и переори-
ентацию на других, менее склонных к вмешательству во внутриполитические 
процессы провайдеров помощи – в первую очередь КНР. В то же время в слу-
чае, если санкции введены против крупного государства, которое обладает 
действительно заметным влиянием на международной арене и отношения 
с которым другие реципиенты помощи хотят развивать, они могут начать 
участвовать в кампаниях за отмену наложенных на это государство санкций.

Перекрывая канал помощи той или иной стране, государство нередко 
утрачивает и определенный рычаг влияния на политическую ситуацию через 
взаимодействие по правительственной линии по вопросам оказания помощи. 
После полной или частичной приостановки оказываемой помощи инициатор 
санкций начинает внимательно отслеживать поведение как целевой страны, 
так и третьих стран. Возобновить помощь он может либо вследствие измене-
ния внутренней или внешней политики правительства адресата санкций, либо 
(гипотетически) вследствие эрозии санкционного режима (из-за действий 
третьих стран). Безусловно, чаще всего инициатор санкций отказывается от 
возобновления помощи в случае невыполнения требований целевой страной.

Это подводит к вопросу об эффективности aid sanctions. Б. Эрли 
и А. Джадун, рассмотрев американский опыт использования политически 
мотивированных угроз введения санкций в 1960-2010-х годах [Early, Jadoon 
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2016], пришли к выводу, что такие меры в целом сопряжены с существенно 
меньшими издержками для инициаторов, нежели торговые санкции, но могут 
быть очень ощутимыми для адресатов. Чем более крупные объемы внешней 
помощи государство-инициатор предоставляет целевой стране, тем эффек-
тивнее угрозы введения санкций и тем агрессивнее себя ведет инициатор 
в случае, если адресат сопротивляется санкционному давлению.

Корейский исследователь Чин Мун Чон полагает, что прекращение помо-
щи государству-адресату санкций ускоряет его “капитуляцию”, поскольку 
от cопряженных с такими действиями издержек страдают главным образом 
элиты и сторонники правящего режима. Однако со временем этот эффект 
становится менее ощутим, ибо объекты санкций адаптируются к негативным 
последствиям рестриктивных мер [Jeong 2019]. В свою очередь К. Широких 
из Стокгольмского университета (Швеция) доказывает, что замораживание 
экономической помощи оказывает меньший эффект, чем эмбарго на постав-
ки оружия, и проявляет себя с трехлетним лагом [Shyrokykh 2021].

Проверка представленных в зарубежной литературе гипотез касательно фак-
торов, обусловливающих селективность и эффективность применения огра-
ничений на оказание помощи, не входит в число задач нашего исследования. 
Но крайне важно указать на полное отсутствие трудов, которые бы оценивали 
зависимость степени последовательности в применении таких ограничений 
и их результативности от того, в каких именно формах предоставляется помощь.

ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Санкционное давление также может выступать как триггером для осущест-
вления тех или иных операций с международной помощью, так и препятстви-
ем на пути ее оказания.

Безусловно, самое логичное последствие введения санкций – усложнение 
политической и экономической ситуации в целевой стране и увеличение по-
требностей государства-адресата в финансовых ресурсах. Если под санкции 
подпадает развивающаяся страна – реципиент помощи, выходов для нее 
просматривается три: 1) выполнить требования, предъявляемые инициато-
ром(-ами) введения рестриктивных мер (капитулировать); 2) постараться 
компенсировать финансовые потери за счет обращения за помощью к тре-
тьим странам или 3) увеличить объем внутренних заимствований3. 

На провайдера помощи санкции оказывают эффект и в том случае, если он 
сам стал адресатом санкций, и тогда, когда рестриктивные меры были введены 
в отношении получателей предоставляемых им ресурсов.

В случае, если санкции вводятся против провайдера помощи, он с большой 
вероятностью сталкивается с повышением рисков сохранения прежнего уровня 
внешнеполитической активности. Импульс к сокращению объемов направляе-
мой за рубеж помощи могут давать как прямые последствия ухудшения эконо-
мической конъюнктуры – сокращение доходов и увеличение расходов бюджета, 
так и социально-политические – рост недовольства населения самим фактом 
выделения средств за рубеж в усложнившихся условиях. Однако государство – 
провайдер помощи будет воспринимать эти импульсы по-разному, в зависимости 
от целого ряда факторов, действующих на индивидуальном, внутригосударствен-
ном и структурном уровнях, и может выбрать один из следующих путей.

3 О третьей опции см. [Dom, Roger 2020].
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Путь № 1. “Затягивание поясов”: провайдер минимизирует издерж-
ки и, исходя из этого, сокращает объемы помощи, направляемой вовне. 
Характерным примером может служить Венесуэла, которая на фоне ослож-
нения экономической ситуации под влиянием ужесточения односторонних 
американских санкций во второй половине 2010-х годов существенно снизила 
дисконт на поставки нефти на Кубу – один из ключевых элементов деятель-
ности Каракаса как провайдера помощи (по некоторым оценкам, скидка 
уменьшилась с 73,6% в 2012 г. до 32,9% в 2018 г.) [Luis 2019].

Путь № 2. “Повышение ставок”: провайдер помощи, оказавшиcь под санк-
циями, стремится сохранить высокий уровень конфронтации с инициаторами 
рестриктивных мер и увеличивает объемы поддержки дружественных ему стран, 
где он имеет жизненно важные интересы, или оппозиционных сил в недруже-
ственных странах, которые инициировали санкции или присоединились к ним.

Показательным примером в этом плане может служить Иран, который 
на введение односторонних и/или международных санкций отвечал “повы-
шением ставок” как в 1980-х годах (в рамках политики экспорта Исламской 
революции), так и в XXI в. – наращиванием объемов поддержки шиитских 
группировок в Ираке, движения “Хезболла” в Ливане, правительства Б. Асада 
в Сирии (особенно после начала гражданской войны в САР). Отчасти в этом 
же контексте можно рассматривать и существенное увеличение объемов рос-
сийской официальной помощи развитию (ОПР) после “украинского кризиса” 
в 2014 г. Если в 2010-2014 гг. среднегодовой объем ОПР, декларированный 
РФ перед ОЭСР, составлял 473 млн долл., то в следующую “пятилетку” – 
2015-2019 гг. – уже 1,288 млрд долл., т.е. почти втрое больше.

При этом наращивание абсолютных объемов международной помощи не 
является неотъемлемым признаком выбора второго пути. Повышать ставки 
провайдер может и посредством перераспределения потоков, реструктуриза-
ции портфеля в пользу тех форм, видов, каналов оказания помощи, геогра-
фических или секторальных направлений, где шансы получить политические 
или экономические дивиденды выше. Также может наблюдаться рост доли 
облегчения задолженности в портфеле ОПР – тем самым провайдер будет 
минимизировать объемы выделения новых бюджетных ассигнований в ус-
ловиях ухудшения экономической конъюнктуры.

Подобная оптимизация портфеля ОПР наблюдалась, в частности, в России 
после введения против нее санкций в 2014 г. (пусть и в условиях роста со-
вокупных объемов ОПР). Опережающими темпами увеличивались как раз 
объемы двусторонней помощи, помощи странам – членам ОДКБ, а также 
списания задолженности. Высока вероятность того, что процесс изменения 
структуры российской ОПР ускорится на фоне тех беспрецедентно жестких 
санкций, граничащих с экономической войной, которые были введены про-
тив РФ в 2022 г. в связи с ее действиями на Украине.

В случае же, если первичные или вторичные санкции вводятся против 
партнера(-ов) того или иного провайдера международной помощи, последний 
также может избрать одну из двух стратегий.

Стратегия № 1 “Минимизация рисков”: провайдер может счесть нецелесо-
образным дальнейшее оказание помощи партнеру, попавшему под санкции, – 
либо в связи с объективным снижением потенциальной отдачи от трансфера 
ресурсов, либо – что более вероятно, – из опасений самому стать объектом 
вторичных санкций. Характерный пример – крайне осторожная политика 
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монархий Персидского залива [Roebuck 2021] и отчасти Китая [Матвеев 2020: 
335-336] в вопросах взаимодействия с сирийским правительством после при-
нятия в США “Закона Цезаря”.

Стратегия № 2 “Заполнение вакуума”: в условиях введения третьими стра-
нами санкций в отношении его партнеров провайдер может нарастить объе-
мы поддержки в целях расширения влияния и заполнения образовавшегося 
“вакуума”. Реальность такого сценария подтвердили, в частности, профессор 
Университета штата Нью-Йорк в Олбани Б. Эрли и А. Джадун из Военной 
академии США в Вест-Пойнте на материале множества кейсов применения од-
носторонних санкций США в 1960-2000-х годах [Early, Jadoon 2019]. Заполнить 
вакуум могут стремиться субъекты – государственные и негосударственные, – 
которые уже находятся под санкциями, – эта логика определяла действия ряда 
структур из Ирана и России в Сирии после принятия “Закона Цезаря”.

Большие объемы помощи адресату санкций со стороны третьих стран, го-
товых выступить в роли “черного рыцаря” (black knight), могут либо изначально 
обессмыслить введение жестких санкций инициатором, либо существенно 
ограничить потенциал их воздействия. Так, Б. Эрли разделяет подрыв санкций 
посредством оказания помощи (aid-based sanctions busting) и подрыв санкций 
посредством ведения торговли (trade-based sanctions busting), отмечая, что эти две 
стратегии поведения обусловливаются разными соображениями и оказывают 
различное воздействие на результативность санкционного давления [Early 2015].

По мнению Б. Эрли, для выбора стратегии подрыва санкций посредством 
оказания помощи третьи страны должны: 1) иметь необходимые финансовые 
ресурсы; 2) иметь ярко выраженную политическую и идеологическую заин-
тересованность в подрыве санкционного режима; 3) осознавать неосуще-
ствимость альтернативной стратегии подрыва санкций с помощью торговли. 
Но даже если все эти условия выполняются, требуется, чтобы лидеры госу-
дарств – адресатов санкций активно добивались поддержки своих потенци-
альных покровителей [ibidem].

Как следствие, примеры успешного подрыва санкций посредством оказа-
ния помощи встречаются в мировой практике довольно редко, но они есть. 
Достаточно вспомнить многомиллиардную помощь Кубе от СССР и Китая 
в годы холодной войны и от Венесуэлы и КНР после ее окончания [ibid.: Ch. 7], 
многомиллиардную российскую помощь Республике Беларусь (в том числе после 
ужесточения санкционного режима странами Запада, начиная с осени 2020 г.) 
[Sejersen 2019; Shyrokykh 2021], помощь Сирии со стороны России и Исламской 
Республики Иран в последнее десятилетие [Матвеев 2020] или многолетнюю по-
мощь КНДР со стороны Китая. С постепенным расширением практики приме-
нения рестриктивных мер самой КНР [см. Кашин, Крашенинникова, Пятачкова 
2020], возможно, помощь странам – адресатам китайских санкций от западных 
провайдеров (в первую очередь США) будет зеркально снижать эффективность 
ограничительных мер китайского правительства.

Вместе с тем введение жестких санкций против крупного государства, тесно 
интегрированного в мировую экономику, рискует породить мощный каскадный 
эффект и затронуть не только третьи страны, но и – гипотетически – самого 
инициатора санкций. Это может как увеличить потребности “нейтральных” ре-
ципиентов во внешней помощи, так и предопределить сокращение бюджетных 
ресурсов, доступных провайдерам для направления за рубеж в качестве помощи. 
Во втором случае многое будет определяться характером их взаимоотношений 
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с адресатом санкций: если он стратегически заинтересован в поддержке, то 
вполне допустима радикальная реструктуризация провайдером портфеля меж-
дународной помощи. В этом плане крайне важно отследить действия Китая 
в отношении России на фоне усиления санкционного давления на нее в 2022 г.

Кроме того, введение санкций неизбежно препятствует оказанию между-
народной помощи и достижению ею намеченных результатов.

Санкции могут технически осложнить доведение международной помо-
щи до непосредственных бенефициаров. C одной стороны, большая часть 
акторов, применяющих рестриктивные меры, активно использует практику 
введения гуманитарных изъятий (humanitarian exemptions), когда санкции 
не распространяются на помощь гуманитарного характера, направляемую 
в подсанкционную юрисдикцию. С другой – имеет место такое явление, как 
“оверкомплаенс” (overcompliance) – чрезмерно рьяное соблюдение санкци-
онных предписаний. Финансовые структуры нередко избегают проводить 
транзакции, сопряженные с трансфером средств в рамках оказания помощи 
в районах, контролируемых правительством подсанкционной страны, боясь 
непреднамеренно нарушить санкционный режим. Главным образом речь 
идет об американских санкциях, за соблюдением которых бдительно следит 
Минфин США [Тимофеев 2020]. Для обозначения такого деструктивного 
влияния санкций на гуманитарную обстановку зарубежные эксперты даже 
изобрели отдельную “смычку” (humanitarian-sanctions nexus) [Walker 2021]. 

Такой эффект отмечается применительно к работе гуманитарных органи-
заций в Сирийской Арабской Республике после введения “Закона Цезаря” 
[The Carter Center 2020; Daher 2020]. В 2020 г. 12% трансферов в гуманитарных 
целях отклонялись банками с самого начала, а из тех, которые обрабатыва-
лись, 12% до адресата так и не доходили, 32% проводились с задержкой от трех 
до десяти месяцев [Walker 2021: 707]. Не менее актуальна эта проблема и для 
Афганистана после прихода к власти движения Талибан, находящегося под 
международными санкциями ООН.

В целом проблема негативного влияния чрезмерного соблюдения требова-
ний регуляторов на процесс реализации гуманитарных изъятий из санкцион-
ных режимов простого решения не имеет и по мере дальнейшего расширения 
зон нестабильности в мире может усугубиться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный в статье подход к осмыслению “смычки” международной 
помощи и санкций с опорой на принцип декомпозиции позволяет сформиро-
вать разветвленную сеть векторов взаимного влияния. Многие векторы так или 
иначе могут быть отслежены по отдельным исследованиям эмпирического и/
или теоретического характера, но ранее никогда не сводились воедино. В схема-
тичном виде совокупность выявленных логических связей можно представить 
в виде матрицы, построенной в соответствии с обозначенной в первом разделе 
логикой и дающей нюансированные ответы на поставленные в нем вопросы.

Первая часть матрицы раскрывает влияние санкционного давления на 
потоки помощи (см. табл. 1). Вторая – варианты действий, осуществляемых 
после/вследствие введения рестриктивных мер (см. табл. 2).

Приведенные таблицы рельефно отражают сложность и многомерность 
исследуемой “смычки” и в полной мере подтверждают нашу гипотезу о пра-
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вомерности ее рассмотрения в качестве отдельного объекта изучения. Вместе 
с тем фокус на “смычке” ни в коем случае не должен вести к нивелированию 
роли других факторов и инструментов воздействия (военно-силовых, дипло-
матических, информационных), которые могут применяться параллельно 
субъектами международных отношений в различных страновых контекстах 
и определять условия задействования как механизмов международной помо-
щи, так и санкционного давления.

Таблица 1 (Table 1)
Возможные последствия применения санкционных инструментов  

для провайдеров и реципиентов международной помощи 
Possible consequences of sanction pressure for aid providers and recipients

Функциональная 
роль Возможные последствия

Инициатор 
санкций – 
провайдер помощи

 – Высвобождение ресурсов для перераспределения в пользу 
других реципиентов;

 – Исчезновение дополнительного рычага влияния на 
политическую ситуацию в стране-реципиенте через 
диалог с ее правительственными структурами по вопросам 
оказания помощи;

 – Появление издержек, связанных с обеспечением контроля за 
исполнением санкций.

Адресат 
санкций –
провайдер 
помощи

 – Сокращение объема бюджетных средств, доступных для 
расходования на оказание международной помощи;

 – Увеличение политических (электоральных) издержек 
направления средств за рубеж в качестве помощи;

 – Усложнение процесса проведения финансовых транзакций 
в пользу стран – реципиентов помощи.

Адресат 
санкций – 
реципиент помощи

 – Увеличение потребностей во внешней помощи и обострение 
внутриполитической борьбы за доступ к ресурсам помощи от 
третьих стран;

 – Снижение результативности помощи, оказываемой третьими 
странами; 

 – Усложнение процесса доведения гуманитарной помощи до 
адресатов. 

Третья 
страна –  
провайдер 
помощи

 – Повышение рисков взаимодействия с адресатом санкций;
 – Усложнение процесса проведения финансовых транзакций 

в пользу адресата санкций; 
 – Сокращение объема бюджетных средств, доступных для 

расходования на оказание международной помощи (в случае 
каскадного эффекта от введения санкций против крупного 
субъекта мировой экономики).

Третья 
страна –  
реципиент 
помощи

 – Появление возможности получить более крупные объемы 
помощи в результате высвобождения ресурсов, ранее 
направлявшихся адресату санкций; 

 – Увеличение потребностей во внешней помощи (в случае 
каскадного эффекта от введения санкций против крупного 
субъекта мировой экономики).

Выбранный подход к выявлению “измерений”, в которых можно про-
чертить соответствующие векторы взаимного влияния, не претендует на то, 
чтобы быть единственно верным, а сам комплекс выявленных взаимосвязей – 
на всеохватность.

Наше исследование как раз и призвано послужить стимулом для начала 
предметного и вдумчивого обсуждения данной проблематики, пока незаслу-
женно обделенной вниманием российских ученых. Полноценное участие 
в нем должны принимать не только специалисты по помощи и санкциям, но 
и исследователи, занимающиеся изучением отдельных стран – инициаторов 
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и адресатов санкций, с одной стороны, и провайдеров и реципиентов помо-
щи – с другой. Их продуктивное взаимодействие поможет сформировать базу 
подлинно репрезентативных кейсов и обнаружить новые, пока еще неучтен-
ные измерения и векторы взаимного влияния между компонентами. А они, 
несомненно, появятся, учитывая масштабы тектонических сдвигов в мировой 
экономике и мировой политике, наблюдаемых нами сегодня.

Таблица 2 (Table 2)
Возможные действия провайдеров и реципиентов помощи после/вследствие применения 

санкционных инструментов 
Possible actions of aid providers and recipients after/due to sanction pressure

Функциональная 
роль Возможные действия

Инициатор 
санкций – 
провайдер помощи

– Возобновление помощи в связи с исчезновением основания для 
применения санкций;

– Возобновление помощи в результате эрозии санкционного 
режима; 

– Отказ от возобновления помощи из-за невыполнения 
требований адресатом.

Адресат 
санкций – 
провайдер 
помощи

– Выполнение требований, предъявляемых инициатором(-ами) 
санкций (“Капитуляция”);

– Сокращение объемов внешней помощи (“Затягивание поясов”);
– Увеличение объемов внешней помощи (“Повышение ставок”);
– Реструктуризация портфеля внешней помощи.

Адресат 
санкций – 
реципиент 
помощи

– Выполнение требований, предъявляемых инициатором (-ами) 
санкций (“Капитуляция”);

– Обращение за помощью к третьим странам;
– Замещение внешних ресурсов за счет внутренних заимствований.

Третья 
страна –
провайдер 
помощи

– Сокращение объемов помощи адресату санкций (“Минимизация 
рисков”); 

– Увеличение объемов помощи адресату санкций (“Заполнение 
вакуума”); 

– Реструктуризация портфеля помощи для высвобождения 
дополнительных средств для адресата санкций.

Третья 
страна – 
реципиент 
помощи

– Борьба за ресурсы, высвободившиеся в результате 
введения санкций;

– Хеджирование рисков через снижение зависимости от 
государства – инициатора санкций.
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Abstract. This paper presents a novel approach to the conceptualization of an increasingly relevant nexus 
between international assistance and sanctions pressure. The first section outlines the theoretical and 
methodological framework of the study. It demarcates the borders of each concept and exposes numerous 
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variations of foreign policy tools as well as forms of their usage. It reveals and structures a net of interlinkages 
in such a way that allows to overlook these differences. The strings of logic are first grouped into two 
‘dimensions’ – ‘aid sanctions’ and ‘aid under sanctions’ and then placed within a special matrix built on the 
juxtaposition of two conventional actor typologies 1) sender countries, target countries and third countries, 
and 2) aid providers and aid recipients. The possible impact of sanctions on aid absorption or provision as 
well as on the actors’ choices in dealing with the consequences of sanctions pressure are considered. The 
second and the third sections outline and explain the correspondent strings of logic within each dimension 
with the help of scholarly literature and relevant examples from world politics of the XX – XXI centuries. 
The conclusion contains a completed matrix and argues for the existence of a ‘aid–sanctions nexus’ as 
a distinctive phenomenon and a research topic to be explored by aid and sanctions experts as well as area 
specialists. The in-depth knowledge of the factual fabric might help build a dataset of representative cases 
and discover unknown dimensions and vectors of mutual influence between its components.
Keywords: international assistance, sanctions pressure, restrictive measures, aid providers, aid recipients, 
sender country, target country, third countries, human rights, humanitarian exemptions.
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00053 
“Субнациональный регионализм и динамика многоуровневой политики (российские и европейские 
практики)”) в Пермском федеральном исследовательском центре УрО РАН.

Статья поступила в редакцию: 27.12.2021. Принята к публикации: 17.06.2022

Аннотация. Регионализм стал одной из движущих сил в трансформации 
институциональной архитектуры взаимодействий территориальных политий 
разных уровней в рамках Европейского союза в течение последних десятилетий. 
Регионы приобрели, пусть и очень неравномерно, значительные полномочия 
в отношении самоуправления и влияния на принятие решений на других уровнях 
власти – национальном и ЕС. Но активность в использовании этих полномочий 
сильно варьирует в кросс-региональном и в кросс-национальном измерениях. 
Исследование построено на предположении, что регионализм, понимаемый как 
идеология и движение субнационального сообщества, политически представляемый 
регионалистскими партиями, является одним из факторов этой вариативности. 
Это предположение было проверено на материале использования регионами двух 
специальных механизмов взаимодействия с центром: региональные инициативы 
в национальных легислатурах и оспаривание в конституционных судах решений 
национальных органов власти. Были собраны данные за период с 2001 по 2020 г. по 
80 регионам Италии, Германии, Испании и Швейцарии (2 610 инициатив и 1 444 
обращения в суд – без Швейцарии, хотя этим правом кантоны обладают). Также 
были определены регионалистские партии в этих регионах и использованы данные 
об их силе в региональных легислатурах (всего 77 партий в 34 регионах). Ключевая 
гипотеза состоит в том, что сила регионалистских партий в регионе позитивно 
влияет на активность региона в использовании механизмов взаимодействия. 
Результаты анализа подтверждают значимость регионалистской силы для всех 
стран вместе и для каждой в отдельности в сочетании с менее устойчивым влиянием 
ресурсности и специфичности регионов. При этом есть значительные отличия 
между странами, которые можно объяснить тем, что эти два механизма включены 
в сильно различающиеся по степени институционализированности и политической 
значимости страновые системы отношений по линии “регионы – центр”, 
которые по-разному фреймируют региональные и регионалистские стратегии по 
использованию отдельных механизмов взаимодействия с центром. 
Ключевые слова: регионализм, регионалистские партии, регионы, Италия, 
Германия, Испания, Швейцария, законодательная инициатива регионов, 
конституционный суд, многоуровневая политика.

За последние десятилетия в Европейском союзе существенно изменились 
принципы, формы и результаты взаимодействия между политико-террито-
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риальными единицами разных уровней. Дисперсия власти “вверх”, “вниз” 
и “вбок” [Jensen, Koop, Tatham 2014] приводит к усилению (по крайней мере 
формальной) роли субнациональных и других акторов. В многоуровневом 
пространстве ЕС это выражается в росте возможностей влияния и активности 
регионов на европейской арене [Tatham 2019]. Внутри государств процессы 
децентрализации ведут к усилению автономности регионов в отношении вну-
треннего управления (self-rule) и к увеличению полномочий участия в управ-
лении на уровне всей страны (shared rule) [Hooghe et al. 2016]. 

Одной из ключевых движущих сил трансформации институциональной 
организации стал регионализм, прежде всего в лице регионалистских партий, 
которые часто рассматриваются в качестве драйверов реформ децентрализа-
ции [Toubeau 2011; Toubeau, Massetti 2013]. При этом партии сами испытывают 
их последствия и вынуждены приспосабливаться к изменившимся условиям 
межпартийной конкуренции [Massetti, Schakel 2017], в чем проявляется воз-
растающая комплексность многоуровневой политики. 

Другие субъекты происходящих изменений – региональные власти (пра-
вительства и легислатуры). Полномочия регионов существенно расширились, 
хотя и неравномерно по странам и внутри отдельных стран. Отсюда следует 
вопрос о том, как они их используют и какие факторы определяют их актив-
ность в имеющихся условиях. 

Так как полномочия лишь дают возможности, требуется совместное рас-
смотрение формальных возможностей (legal authority) и практической способ-
ности действовать (capacity). Именно в этой логике реализуются исследования 
“вертикальной” активности регионов на европейском уровне, когда формаль-
ные возможности сопоставляются с реальными действиями или их результата-
ми для выявления влияющих факторов [Tatham 2015; Huwyler, Tatham, Blatter 
2018; Панов 2021а]. Но в отношении внутристрановых процессов “вертикаль-
ному” взаимодействию регионалистских партий и региональных властей 
с центром (в логике shared rule) уделяется меньше внимания в сравнении 
с исследованием причин и последствий децентрализации, ведущей к большей 
автономии и самоуправлению (self-rule) [Mueller, Mazzoleni 2016]. 

Эти возможности весьма разнообразны, традиционно к ним относят взаимо-
действие через верхние палаты национальной легислатуры, площадки межпра-
вительственных взаимодействий (intergovernmental relations), партийные каналы. 
В ряде стран регионы также могут обращаться в национальные конституционные 
суды в рамках специальных процедур для оспаривания решений национальных 
органов власти и имеют право законодательной инициативы на национальном 
уровне. Использование этих механизмов контекстуально, увязано с другими 
возможностями и каналами. Но у регионов есть явные стимулы к применению 
именно этих механизмов. В отличие от некоторых других, они предметно ориен-
тированы (посвящены решению конкретных вопросов), публичны и формализо-
ваны. В интенсивности использования этих прав можно ожидать значительные 
вариации как во внутристрановом, так и в кросс-национальном измерениях.

Субъектами права обращения в конституционные суды и права законодатель-
ной инициативы в национальном парламенте являются региональные власти – 
правительства и легислатуры. Факторы, определяющие их активность, разно-
образны. В данной работе представлены результаты исследования возможного 
влияния на эту активность регионализма в лице регионалистских партий. Они 
входят в органы власти во многих европейских регионах [Massetti, Schakel 2018], 
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и реализация их регионалистских требований связана с принятием решений на 
национальном уровне. Соответственно, они заинтересованы в активном исполь-
зовании имеющихся механизмов влияния через региональные органы власти. 
Иными словами, наличие и относительная сила регионалистских партий может 
повышать активность регионов в использовании обозначенных механизмов. 

Законодательная инициатива регионов на национальном уровне и право 
инициативы регионов по решению споров с национальным центром в осо-
бой, конституционной, юрисдикции не распространены повсеместно. Для 
анализа выбраны европейские страны, в которых: а) все регионы обладают 
правами законодательной инициативы на национальном уровне и обраще-
ния в конституционный суд, б) представлены регионалистские партии. Это 
Италия, Германия, Испания и Швейцария1. 

Далее будут кратко представлены два механизма взаимодействия в контек-
сте иных возможностей и имеющейся литературы, затем будут сформулиро-
ваны гипотезы, описаны набор данных и зависимые переменные и, наконец, 
представлены результаты анализа и сделаны выводы.

ОБРАЩЕНИЯ РЕГИОНОВ В КОНСТИТУЦИОННЫЕ СУДЫ  
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛЕГИСЛАТУРЫ

Рассматриваемые механизмы взаимодействия регионов с национальным цен-
тром могут играть значимую роль в конкретных региональных стратегиях. Это 
демонстрируют два ярких кейса из нашей выборки. Бавария – самый активный 
регион из всех немецких земель по инициативам в бундесрате и в обращениях 
в конституционный суд за 20 лет. При этом ее активность существенно изме-
нилась с начала двухтысячных к концу десятых годов. Если в первый период 
она сильно опережала все другие земли, то во второй резко сбавила оборо-
ты. Возможно, это изменение связано с тем, что с конца 1998 по конец 2005 г. 
Христианско-социальный союз – правящая партия Баварии – оказался вместе 
со своим общенациональным партнером ХДС в оппозиции на уровне страны. 
Именно в этот семилетний период Бавария предложила в разы больше инициа-
тив, чем за любой другой аналогичный по длительности период, и восемь раз об-
ращалась в суд, притом что после 2006 г. обращений было всего пять. Это можно 
истолковать таким образом, что, лишившись канала влияния через место в пра-
вительственной коалиции, регион активизировал использование других меха-
низмов. А когда прежний канал был восстановлен (в правительстве А. Меркель), 
то Бавария постепенно снизила активность в бундесрате и в конституционном 
суде, но не до нуля. Другой пример, не нуждающийся в особых пояснениях, это 
Каталония. Она с 2001 по 2020 г., находясь часть времени в активном проти-
востоянии с центром, с почти трехкратным отрывом опережает по количеству 
обращений в Конституционный суд Испании следующую за ней Андалусию.

Использование этих инструментов регионами исследуется не очень ак-
тивно, особенно в части инициатив регионов в национальных легислатурах. 
Нет даже полного понимания, в каком количестве стран субнациональные 
единицы обладают таким правом. По одному из подсчетов, таковых не менее 
полутора десятков, но автор отмечает, что это явно неполная оценка [Noble 
2019]. Есть отдельные страновые исследования – например, по кантональным 
инициативам в Швейцарии [Mueller, Mazzoleni 2016], в котором показано, что 
1 В последнем случае не удалось собрать данные по обращениям кантонов в Верховный суд, поэтому 
использованы только данные по кантональным инициативам.
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интенсивность использования регионами права законодательной инициативы 
может быть обусловлена “периферийными” факторами – удаленностью, на-
личием миноритарных языков и регионалистских партий. На мексиканском 
материале авторы сосредоточились на партийной конкуренции на уровне 
штатов и федеральном уровне как причине вариативности [Ugues, Vidal, Bowler 
2017]. Однако кросс-национальных исследований до сих пор не проводилось.

С рассмотрением споров между регионами и центральными властями 
в конституционных судах или их аналогах дело обстоит лучше. Сам механизм 
представлен шире, и исследования такого рода есть, в частности, по Испании 
[Harguindeguy, Sola Rodríguez, Cruz Díaz 2018], Италии [Pellegrina, Garoupa 2013; 
Groppi 2008], Германии [Benz 2017; Sternberg et al. 2015], а также по многим феде-
рациям [Aroney, Kincaid 2017]. Правда, они фокусированы преимущественно на 
судах и факторах, определяющих их решения, а также на роли судов в системе 
в целом – являются ли они “федералистами” или “унитаристами”.

В рассматриваемых странах исследуемые механизмы имеют свои спец-
ифические черты, но тем не менее сохраняют общую логику – инициативы 
регионов в национальных парламентах могут привести к принятию нацио-
нальных законов, а успешное оспаривание решений национальных властей 
в конституционных судах приводит к их изменению. 

В технико-юридическом смысле инициативы регионов не всегда имеют 
форму законопроекта или реализуются в рамках стандартной законодательной 
процедуры. Так, в Германии федеральные земли действуют через бундесрат, 
верхнюю палату, которая сама состоит из представителей регионов. Если 
бундесрат соглашается с предложением земли, то инициатива становится 
законопроектом бундесрата, но всегда можно четко установить, кто был 
инициатором. В Швейцарии кантональные инициативы требуют одобрения 
обеих палат парламента и только после этого могут привести к запуску зако-
нодательной процедуры. В Италии регионы могут подавать законопроекты 
в обе палаты парламента одновременно, и часть регионов это регулярно де-
лает. В Испании кроме собственно законопроектов выделяются инициативы, 
касающиеся статутов автономий, соглашений между регионами и другие.

Конституционное производство в каждой стране тоже имеет свою специ-
фику. Но, во-первых, во всех случаях регионы выделяются в качестве отдель-
ного типа правомочных субъектов. И во-вторых, они могут инициировать 
судебное разбирательство по двум классам предметов: соответствию актов 
конституции и распределению компетенций/полномочий2. 

Общее количество региональных инициатив в четырех странах и обращений 
в конституционные суды в трех странах с 2001 по 2020 г. (и два десятилетних пери-
ода) представлены в табл. 1 и 2. Видны существенные кросс-страновые различия. 
Федеральные земли производят в разы больше инициатив, чем регионы в других 
странах. С обращениями в конституционные суды ситуация обратная – земли 
наименее активны, а лидируют итальянские области и автономные провинции. 
Эти различия между странами в целом устойчивы как минимум по двум деся-
тилетиям (заметные отклонения – рост активности итальянских регионов по 
законопроектам и падение количества обращений в суд немецких земель).

2 В Италии – legittimità costituzionale и conflitti di attribuzione tra i poteri; в Испании – recurso de 
inconstitucionalidad и conflictos constitucionales de competencia; в Германии – Abstrakte Normenkontrolle 
и Bund-Länder-Streitigkeiten. Есть и другие предметы, но дел по ним мало или вовсе нет, и для сопо-
ставимости данных они исключались. 
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Таблица 1 (Table 1)
Количество региональных инициатив по периодам 

The number of regional initiatives by periods

2001-2010 (на регион) 2011-2020 (на регион) 2001-2020 (на регион)

Германия 945 (59) 816 (51) 1761 (110)
Италия 78 (3,7) 130 (6,2) 208 (9,9)
Испания 101 (5,9) 99 (5,8) 200 (11,7)
Швейцария 199 (7,7) 242 (9,3) 441 (17)

Источник: собственные расчеты автора по данным из официальных источников: Senato della 
Repubblica. http://www.senato.it/3869; Congreso de los Diputados. https://www.congreso.es/busqueda-
de-iniciativas; DIP (Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentarische Vorgänge. https://
dip.bundestag.de; Die Bundesversammlung – Das Schweizer Parliament. https://www.parlament.ch/de/
ratsbetrieb/suche-curia-vista (accessed 15.03.2021).

Таблица 2 (Table 2)
Количество обращений регионов в конституционные суды по периодам 

The number of regional appeals to the constitutional courts

2001-2010 (на регион) 2011-2020 (на регион) 2001-2020 (на регион)

Германия 50 (3,1) 25 (1,6) 75 (4,7)
Италия 503 (24) 405 (19,3) 908 (43,2)
Испания 261 (15,6) 200 (11,8) 461 (27,1)

Источник: собственные расчеты автора по данным из официальных источников: Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. https://www.gazzettaufficiale.it; Tribunal Constitucional de España. https://hj.tri-
bunalconstitucional.es; Bundesverfassungsgericht. www.bundesverfassungsgericht.de (accessed 15.03.2021).

Между регионами внутри стран тоже есть серьезные различия в степени 
активности, хотя формальные возможности по этим двум механизмам у всех 
одинаковы. В Италии по обращениям в суд количество варьирует от 7 у Молизе 
до 95 у Тосканы, Тренто вообще не подавала законопроекты, а у Венето их 44. 
В Испании безусловный лидер по оспариванию – Каталония со 157 обращени-
ями, Кантабрия не обращалась ни разу. Она же самая неактивная в инициати-
вах – всего 2, а у лидера по этой активности, Страны Басков, 37. В Швейцарии 
по кантональным инициативам за 20 лет лидером является Женева – 67, 
Обвальден и Гларус подали всего по одной инициативе. В Германии наименее 
активна в бундесрате Мекленбург – Передняя Померания – 40 инициатив за 
20 лет, у Баварии – 196. Бранденбург и Нижняя Саксония лишь по одному разу 
обращались в Конституционный суд, Бавария – 12. 

Оба механизма взаимодействия включены в общую страновую систему от-
ношений по линии “регионы – центр”, и можно думать, что соотносительная 
активность регионов по разным каналам определяется “качеством” этих систем 
в целом, т.е. их разнообразием, удобством, предсказуемостью, результативно-
стью для регионов. Институциональные системы четырех стран явно разли-
чаются по этим характеристикам. Дело здесь не только в месте и силе верхних 
палат, которые традиционно рассматриваются в качестве основной площадки 
влияния субнациональных единиц на решения центра [Swenden 2010], но 

http://www.senato.it/3869
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas
https://dip.bundestag.de
https://dip.bundestag.de
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista
https://www.gazzettaufficiale.it
https://hj.tribunalconstitucional.es
https://hj.tribunalconstitucional.es
http://www.bundesverfassungsgericht.de
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и даже в большей степени – в “качестве” систем межправительственных вза-
имодействий. Именно они призваны обеспечивать рутинную повседневную 
координацию усилий в современных многоуровневых политиях по конкретным 
вопросам – так же как региональные инициативы и судебные оспаривания. 

В ряде стран, в нашем случае в Германии и Швейцарии, межправительствен-
ные взаимодействия имеют долгую историю, высокую степень институцио-
нализации и хороший опыт решения политических проблем [Behnke, Mueller 
2017], что способствовало дальнейшему усилению политической роли регионов 
[Schnabel, Mueller 2017]. Позитивный и функциональный настрой этих систем 
не означает отсутствия территориальных конфликтов, а значит, стимулов 
к отстаиванию интересов. В Германии, например, на экономическое и прочее 
неравенство регионов сильно повлияло объединение страны [Auel 2014].

В других странах – Испании и Италии – развернутые системы межправи-
тельственных взаимодействий существуют относительно недавно и по-преж-
нему сочетаются с асимметричным характером отношений и преобладанием 
вертикального билатерализма [Behnke, Mueller 2017]. В Испании центральное 
правительство явно доминирует в межправительственных отношениях. И хотя 
участие в них интересно региональным правительствам, потому что позволя-
ет им отчасти компенсировать слабую роль, которую играет сенат Испании 
в процессе принятия решений на центральном уровне, они также активно 
обращаются в Конституционный суд, утверждая, что законодательство и ре-
гулирование центра посягает на их законодательные полномочия [Leon 2017]. 
В Италии сложилась схожая ситуация. Созданы структурные элементы феде-
ративного государства, но степень централизации по-прежнему высока. При 
этом формальные межправительственные отношения и партийная политика 
не могут обеспечить полноценную функциональную координацию между 
уровнями власти. Как утверждают Ф. Палермо и А. Уилсон, “эта асимметрич-
ная и довольно дисфункциональная система территориальной организации 
требует обширного посредничества Конституционного суда” [Palermo, Wilson 
2014: 510]. Это находит подтверждение в данных табл. 2.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАМКА И ГИПОТЕЗЫ

В данном исследовании регионализм понимается как идеология и движе-
ние субнационального сообщества, нацеленные на политическое конститу-
ирование субнациональной административно-территориальной единицы, 
обретение ею политической субъектности, включение ее в политический 
процесс [Панов 2020].

Каузальная связь между регионализмом и активностью региона во взаимо-
действии с центром определяется в первую очередь тем, что реализация регио-
налистских требований возможна через принятие решений на национальном 
уровне. Соответственно, регионалисты заинтересованы в интенсификации 
многоуровневых взаимодействий. При этом в европейском контексте регио-
налисты политически действуют прежде всего в рамках регионалистских 
партий. Под таковыми в современной литературе вполне конвенционально 
понимают политические партии, которые действуют в одном или нескольких 
регионах (т.е. они являются региональными, non-state-wide-parties – NSWD), 
и при этом “политизируют территорию” для получения власти, выдвигают 
регионалистские требования, стремятся к получению регионом автономии, 
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увеличению объема его полномочий и т.п. (см., например, [De Winter, Türsan 
1998; Dandoy 2010; Massetti, Schakel 2016 и др.]).

Программная риторика может трансформироваться в реальные действия. 
Например, регионалисты в двух швейцарских кантонах (Тичино и Женева) 
используют кантональные инициативы для электоральной мобилизации 
в конкуренции с другими партиями в своих кантонах [Mueller, Mazzoleni 2016]. 
Другие исследования, посвященные конкретным сюжетам, также подтвер-
ждают, что регионалисты продвигают интересы “своих” регионов и местных 
территорий через парламенты – и индивидуально как отдельные депутаты 
[Marangoni, Tronconi 2011], и через фракции регионалистских партий в на-
циональной легислатуре (в тех случаях, когда они есть) [Hamann, Field 2015]. 

Можно ожидать, что регионалистские партии делают это и через региональ-
ные органы власти, которые являются субъектами политико-административной 
активности во взаимоотношениях с центром. Количество регионалистских пар-
тий, входящих в региональные парламенты и даже правительства, значительно 
увеличилось за последние два десятилетия, при этом их присутствие создает 
двумерное политическое пространство, к традиционному “лево-правому” 
добавляется “центр-периферийное” измерение [Massetti, Schakel 2018]. 

При этом под центром, от которого в первую очередь зависит положение 
региона, понимается именно собственное государство. Влияние силы регио-
нализма на продвижение интересов региона на уровне ЕС неоднократно фик-
сировалось в разных предметных полях (см., например, [Панов 2021а]). Но 
когда встает выбор, на каком направлении сосредоточить основные усилия – на 
решении наднациональных, европейских вопросов или на достижении поли-
тических и институциональных изменений внутри страны, – регионалистские 
партии, видимо, склонны выбирать второе [Huwyler, Tatham, Blatter 2018]. 

Регионалистские партии не обязательно сосредотачиваются только на 
территориально-периферийных вопросах во взаимодействии с центром. 
В частности, в Испании они не часто формулируют свои политические пред-
ложения в терминах центра и периферии в парламенте [Hamann, Field 2015], 
кантональные инициативы в Швейцарии тоже явно шире по своему содер-
жанию [Mueller, Mazzoleni 2016]: их субъектность, влияющая на субъектность 
регионов, проявляется в более широком круге вопросов, решение которых 
также может зависеть от центра. К этому их подталкивает конкуренция с дру-
гими, нерегионалистскими партиями. 

Важно и то, что общенациональные партии, конкурируя с регионалистами 
часто меняют свои электоральные стратегии, включая в повестки территори-
альные проблемы в логике отношений “центр – регион” [Elias, Szöcsik, Zuber 
2015], в частности в Италии существенное влияние оказала Лига Севера и ее 
успехи [Basile 2015]. Таким образом, даже если регионалисты не участвуют 
в исполнительной власти региона, само их наличие в региональных легисла-
турах и электоральная угроза, которую они представляют, при некоторых ус-
ловиях становится фактором, влияющим на поведение других партий [Alonso, 
Cabeza, Gómez 2015; Elias, Tronconi 2011], в том числе в отношениях с центром 
через региональные органы власти. 

Эта линия рассуждений открывает еще одну логику – большая активность 
отдельных регионов в отношениях с центром не обязательно связана с пред-
ставленностью регионалистских партий. “Заражение” “центр-периферий-
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ной” тематикой может происходить кросс-регионально или под влиянием 
общественного мнения, не имеющего явного политического выражения, 
или в результате процессов децентрализации, которые меняют формальную 
рамку отношений с центром. То есть партии и региональные власти, не будучи 
регионалистскими, начинают при некоторых обстоятельствах отрабатывать 
эту тематику. 

К таковым обстоятельствам принято относить специфичность региона, т.е. 
набор характеристик, которые выделяют его в ряду других территориальных 
единиц и на фоне всей страны в целом. Конкретный комплекс этих характе-
ристик для каждого региона всегда уникален, но в литературе “собирается” 
из относительно стандартного набора: географическое положение, где имеет 
значение отдаленность/изолированность и возможная связь с другими терри-
ториями; история отношений с государством, в состав которого регион сейчас 
входит (история независимости/зависимости); культурная специфика, где 
чаще всего, но необязательно, акцентируется этничность в языковой и рели-
гиозной формах; особенное экономическое положение в виде хозяйственного 
уклада или уровня благосостояния [Houten 2007; Sorens 2008; Fitjar 2010]. 
В условиях давления или даже шоков экзогенного (например, экономический 
кризис, бюджетные сокращения) или эндогенного (например, подъем регио-
нализма) свойства политические силы, не являющиеся регионалистскими, но 
действующие в регионе, могут увидеть политический смысл в “политизации 
территории”, акцентуации его специфичности во взаимодействии с центром. 

Принято также выделять в качестве важного фактора, требующего кон-
троля, ресурсное обеспечение активности регионов. Он может работать 
по-разному – и как стимул активности, и как условие ее обеспечения. 
Соотносительное богатство и бедность регионов может существенно влиять 
на активность и стратегии регионов, например в Германии проавтономист-
ский “богатый юг” и профедералистский “бедный восток” ведут себя в от-
ношениях с центром различно [Auel 2014]. На материале реализации регио-
нами своих интересов на европейском уровне показано влияние различных 
аспектов ресурсности (благосостояние, демография) на их активность [Tatham 
2015; Huwyler, Tatham, Blatter 2018], есть основания ожидать, что этот фактор 
значим и в отношениях регионов с национальным центром. 

Исходя из вышеизложенного, сформулируем три гипотезы, которые будут 
далее протестированы.

Гипотеза 1. Сила регионалистских партий в регионе позитивно влияет на 
активность региона в реализации права законодательной инициативы на на-
циональном уровне и в отстаивании своих интересов во взаимоотношениях 
с центром путем обращения в конституционный суд.

Гипотеза 2. Регионы, обладающие более значительными ресурсами, прояв-
ляют больше активности в реализации права законодательной инициативы на 
национальном уровне и в отстаивании своих интересов во взаимоотношениях 
с центром путем обращения в конституционный суд.

Гипотеза 3. Регионы, обладающие более значительной спецификой (исто-
рической, социокультурной и географической), проявляют больше актив-
ности в реализации права законодательной инициативы на национальном 
уровне и в отстаивании своих интересов во взаимоотношениях с центром 
путем обращения в конституционный суд.
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ЕДИНИЦА АНАЛИЗА И ПЕРЕМЕННЫЕ3

Единица анализа – регион, понимаемый как административно-терри-
ториальная единица (АТЕ) первого субнационального уровня, в которой 
имеются органы власти, обладающие значительными полномочиями [Abels, 
Battke 2019]. В отличие от некоторых стран Европы, в Германии, Испании, 
Швейцарии и Италии определение того, какие АТЕ являются “регионами”, 
не вызывает проблем. В Германии это 16 земель, в Испании – 17 автономных 
сообществ4, в Швейцарии – 26 кантонов, в Италии – 20 областей. Однако 
поскольку одна из итальянских областей (Трентино Альто Адидже) разделена 
на две автономные провинции Южный Тироль и Тренто, которые фактиче-
ски обладают полномочиями, характерными для области, именно они, а не 
Трентино Альто Адидже, рассматриваются как единицы наблюдения. Таким 
образом, общее количество наблюдений в выборке составляет 80 единиц. 

Зависимые переменные – количество законодательных инициатив, пред-
ставленных регионом в национальный парламент (ЗП), и количество обра-
щений в конституционный суд, направленных против национальных органов 
власти, поступивших от региона (КС). Для выявления возможной динамики 
эти показатели рассчитаны как за весь период 2001-2020 гг., так и отдельно за 
2001-2010 и 2011-2020 гг. Поскольку нас интересует именно активность реги-
онов по обоим направлениям, результативность законодательных инициатив 
и обращений в суд не учитывалась. 

Набор независимых переменных вытекает из сформулированных выше 
гипотез. На основе анализа электоральной статистики (общенациональ-
ные и региональные выборы) за период 2001-2020 гг. были выделены все 
регио нальные партии, а изучение их программ / электоральных манифестов 
позволило проверить эти партии на наличие регионалистских требований. 
В результате был составлен список регионалистских партий во всех регио-
нах Германии, Италии, Испании и Швейцарии. Поскольку нас интересует 
активность регионов, сила регионалистских партий (СилаРП) измерялась 
по их результатам на выборах региональных парламентов. Было рассчитано 
среднее значение доли мест, полученных регионалистской партией в регио-
нальном парламенте за весь период 2001-2020 гг., а также отдельно за 2001-2010 
и 2011-2020 гг. (в процентах). В тех регионах, где действует несколько регио-
налистских партий, их места суммировались. Из 80 регионов только в 34 
регионалистские партии были представлены в региональных легислатурах 
(всего 77 партий): 18 регионов в Италии, 13 в Испании, 2 в Швейцарии 
и 1 в Германии. При этом их “сила” существенно варьируется: от 0,5% мест 
в среднем за 2001-2020 гг. (Базиликата в Италии) до 76,9% (Южный Тироль).

Для измерения “ресурсности” региона использован стандартный инди-
катор – валовый региональный продукт на душу населения (ВРП-дн). Для 
того чтобы учесть кросс-страновые различия, ВРП-дн был взвешен валовым 
национальным продуктом на душу населения, так что значение больше “1” 
имеют регионы, экономически более благополучные на фоне данной страны, 
а менее “1” – относительно бедные. На основе данных Евростата за 2001, 2011 

3 Большая часть использованного набора данных взята из базы данных “Субнациональный региона-
лизм и многоуровневая политика (REG-MLG)” [см.: Панов 2021б].
4 Два автономных города Сеута и Мелилья исключены из исследования в силу их особого положения.
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и 2017 гг.5 были рассчитаны средние значения ВРП-дн за весь период (среднее 
арифметическое за три указанных года), а также за первое (среднее значение 
2001 и 2011 гг.) и второе десятилетие (среднее значение 2011 и 2017 гг.)6. 

Индекс “специфичности региона” представляет собой комбинацию трех 
показателей. Во-первых, для измерения исторической специфики использо-
вана кодировка Р. Фитьяра, представленная в работе о региональной иден-
тичности в 13 странах Европы [Fitjar 2010]. Она состоит из трех компонен-
тов: 1) регион не был в составе государства при его образовании (не входит 
в “историческое ядро”); 2) регион был самостоятельным государством после 
того, как образовалось государство, в которое он сейчас входит; 3) на протя-
жении ХХ столетия были периоды, когда регион не был частью государства, 
в которое он теперь входит. Каждый из трех компонентов кодируется дихо-
томически, в результате индекс исторической специфики региона прини-
мает значение от 0 до 3. Поскольку Швейцария не включена в исследование 
Фитьяра, швейцарские кантоны закодированы самостоятельно по его мето-
дике.

Во-вторых, для измерения социокультурной специфики регионов исполь-
зована база данных RAI-Rokkan, созданная группой исследователей в рамках 
проекта Regional Authority Index (RAI)7, где закодирована языковая и религи-
озная специфика регионов [Shair-Rosenfield et al. 2021]. В качестве “особых” 
в социокультурном отношении определены регионы, обладающие явно вы-
раженной языковой и/или религиозной спецификой относительно страны в це-
лом: семь швейцарских (франкоязычные кантоны и италоязычный Тичино)8, 
пять испанских, шесть итальянских и один германский регион (Бавария).

В-третьих, для измерения географической специфики регионов сконстру-
ирован композитный индекс, в котором суммированы несколько стандартных 
географических параметров: 1) столичный статус; 2) изолированность региона 
(острова, эксклавы); 3) выход к морю; 4) пограничность (регионы, имеющие 
сухопутные границы с другими странами).

Нас интересует влияние специфики региона на активность в реализации 
права законодательной инициативы и в обращениях в конституционный суд 
в целом, а не отдельных аспектов, поэтому индексы исторической, социокуль-
турной и географической специфики были дихотомизированы и скомбини-
рованы в итоговый показатель СпецРег, который принимает значения от “0” 
до “3” соответственно.

Дескриптивная статистика по всем переменным представлена в табл. 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Для тестирования гипотез использована множественная линейная регрес-
сия. Анализ сделан применительно к трем временным периодам: в целом 
за 2001-2020 гг. и отдельно по 2001-2010 (в моделях помечены литерой “а”) 
и 2011-2020 гг. (литера “б”). Результаты анализа представлены в табл. 4 и 5. 

5 Eurostat: Your key to European statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (accessed 26.03.2021).
6 Так как Швейцария не входит в ЕС и отсутствует в статистике Евростата, для нее использована 
статистика ОЭСР: OECD.Stat. https://stats.oecd.org (accessed 26.03.2021). 
7 Regional Authority. https://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority (accessed 26.03.2021).
8 По Швейцарии в кодировку RAI-Rokkan были внесены некоторые уточнения.

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://stats.oecd.org/
https://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority/
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Таблица 3 (Table 3)
Дескриптивная статистика 

Descriptive statistics

 N Минимум Максимум Среднее Медиана Стандартное 
отклонение

ЗП (2001-2020) 80 0 196 32,63 14,00 45,09
КС (2001-2020) 54 0 157 26,74 17,00 29,88
СилаРП 
(2001-2020) 80 0,0 76,9 8,70 0,00 17,39

ВРП-дн 
(2001-2020) 80 0,60 2,25 0,98 0,90 0,29

Историческая 
специфика 80 0 1 0,44 0,00 0,50

Социокультурная 
специфика 80 0 1 0,24 0,00 0,43

Географическая 
специфика 80 0 1 0,79 1,00 0,41

СпецРег 80 0 3 1,46 1,00 0,98

Примечание: ЗП – количество законодательных инициатив, представленных регионом в нацио-
нальный парламент; КС – количество обращений регионов в конституционный суд, направлен-
ных против национальных органов власти; СилаРП – сила регионалистских партий (доля мест 
в региональных парламентах); СпецРег – индекс исторической, социокультурной и географи-
ческой специфичности региона; ВРП-дн – валовый региональный продукт на душу населения 
(взвешен ВНП на душу населения).

Как доказано многими исследователями, “сила регионализма” в значи-
тельной мере объясняется спецификой региона [Fitjar 2010; Sorens 2008; van 
Houten 2007; Massetti, Schakel 2017]. Следовательно, при включении перемен-
ной СилаРП в одну модель с переменными, характеризующими региональ-
ную специфику, возможна медиация. Поэтому выявление эффектов силы 
регионализма, ресурсности региона и его специфических характеристик на 
ЗП и КС тестировалось отдельно в разных регрессионных моделях – модели 
1 для СилаРП и модели 2 для остальных переменных. 

Поскольку в активности регионов наблюдаются мощные кросс-страновые 
различия, во все модели включены биноминальные страновые предикторы. 
Наибольшие отличия от других стран показывают регионы Германии. В за-
конодательных инициативах немецкие регионы демонстрируют нетипично 
высокую активность, а по обращениям в конституционный суд, напротив, 
необычно низкую. По этой причине в обоих случаях именно Германия была 
определена как опорная категория. Наряду с биноминальными предикторами 
во все модели в качестве контрольной переменной включена численность 
населения региона (логарифмирована).

Результаты анализа подтверждают, что ключевое значение для объяснения 
активности регионов и в реализации права законодательной инициативы на 
национальном уровне, и в отстаивании своих интересов во взаимоотношениях 
с центром путем обращений в конституционный суд имеет страновая специ-
фика. Все страновые предикторы значимы во всех моделях. Если брать период 
2001-2020 гг., в области законодательной инициативы “принадлежность” 
региона к Германии увеличивает количество законопроектов на 58-66 (в за-
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висимости от набора предикторов) по сравнению со Швейцарией, на 93-97 
по сравнению с Испанией и на 95-99 по сравнению с Италией. Что касается 
обращений в конституционный суд, “принадлежность” к Испании увеличи-
вает их количество по сравнению с Германией на 21-26, а к Италии – на 37-41 
обращение. Поскольку в 2010-х годах активность регионов и по законопро-
ектам, и по обращениям в суд несколько снизилась по сравнению с первым 
десятилетием, соответствующие коэффициенты у всех страновых предикторов 
принимают более низкие значения, однако сохраняют статистическую значи-
мость, а соотношения между странами остаются примерно теми же. 

Таблица 4 (Table 4)
Результаты регрессионных моделей (зависимая переменная ЗП) 

OLS regressions for number of regional legislative initiatives
Model 1

(2001-2020)
Model 1a

(2001-2010)
Model 1б

(2011-2020)
Model 2

(2001-2020)
Model 2a

(2001-2010)
Model 2б

(2011-2020)

Италия -98,625***
(6,580)

-54,240***
(5,068)

-44,220***
(4,070)

-95,175***
(6,673)

-52,008***
(5,448)

-43,170***
(3,618)

Испания -96,740***
(6,843)

-52,833***
(5,329)

-44,340***
(4,170)

-92,746***
(6,919)

-49,611***
(5,653)

-43,189***
(3,982)

Швейцария -58,066***
(8,621)

-29,535***
(6,817)

-27,495***
(5,179)

-66,105***
(9,010)

-34,915***
(7,416)

-30,988***
(5,148)

Население 26,050***
(4,745)

15,709***
(3,737)

10,878***
(2,866)

20,144***
(5,194)

12,293***
(4,260)

7,936***
(2,984)

СилаРП 0,498***
(0,134)

0,396***
(0,106)

0,160**
(0,079)

ВРП-дн 18,367**
(7,607)

8,858
(6,255)

8,971**
(4,432)

СпецРег 4,188*
(2,418)

1,436
(1,972)

2,756*
(1,398)

Константа -62,278**
(31,471)

-45,268*
(4,093)

-20,654
(18,988)

-45,731
(33,926)

-32,060
(27,803)

-13,651
(19,476)

Скорректи-
рованный 
R-квадрат

0,826 0,707 0,716 0,815 0,660 0,728

N 80 80 80 80 80 80

Примечание: в скобках даны робастные стандартные ошибки; * – коэффициент значим на уровне 
0,1; ** – на уровне 0,05; *** – на уровне 0,01; N – количество наблюдений.

Во всех моделях коэффициенты переменной СилаРП оказываются стати-
стически значимыми. За период 2001-2020 гг. увеличение доли регионалистских 
партий в региональном парламенте на каждые 10% дает прирост активности 
региона во взаимоотношениях с центром на 5 законодательных инициатив 
и на 7 обращений в суд. Следует подчеркнуть, что влияние предиктора СилаРП 
устойчиво, оно прослеживается не только на всем периоде наблюдений, но и на 
отдельных отрезках. Правда, если по законопроектам значение коэффициента 
в 2010-х годах несколько снизилось (0,16 против 0,40), по обращениям в суд оно, 
наоборот, немного выросло (0,41 против 0,30). Это подтверждает основную 
гипотезу данного исследования относительно влияния силы регионалистских 
партий на активность регионов в реализации права законодательной инициа-
тивы на национальном уровне и в отстаивании своих интересов во взаимоот-
ношениях с центром путем обращения в конституционный суд.
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Что касается ресурсности и специфики региона, в целом теоретические 
ожидания подтверждаются. Во всех моделях коэффициенты соответствую-
щих предикторов имеют положительные значения, но не всегда оказываются 
статистически значимыми. 

Таблица 5 (Table 5)
Результаты регрессионных моделей (зависимая переменная КС) 

OLS regressions for number of regional appeals to the constitutional court
Model 1

(2001-2020)
Model 1a

(2001-2010)
Model 1б

(2011-2020)
Model 2

(2001-2020)
Model 2a

(2001-2010)
Model 2б

(2011-2020)

Италия 36,753***
(7,341)

21,994***
(4,827)

14,317***
(3,445)

41,162***
(8,157)

23,002***
(5,059)

18,129***
(4,004)

Испания 20,836***
(7,623)

12,762**
(5,063)

7,837**
(3,524)

26,485***
(8,424)

14,819***
(5,231)

11,630***
(4,127)

Население 
(лог)

24,167***
(6,783)

13,029***
(4,548)

10,997***
(3,113)

14,726*
(7,744)

9,494*
(4,814)

5,192
(3,798)

СилаРП 0,713***
(0,151)

0,302***
(0,102)

0,408***
(0,068)

ВРП-дн 20,274
(13,922)

12,932*
(8,151)

5,540
(6,691)

СпецРег 8,292**
(3,922)

2,537
(2,421)

5,854***
(1,938)

Константа -155,992***
(44,796)

-83,300***
(30,041)

-71,665***
(20,537)

-123,643**
(52,454)

-76,239**
(32,615)

-46,491*
(25,72)

Скорректи-
рованный 
R-квадрат

0,518 0,367 0,567 0,390 0,307 0,380

N 54 54 54 54 54 54

Примечание: в скобках даны робастные стандартные ошибки; * – коэффициент значим на уровне 0,1;  
** – на уровне 0,05; *** – на уровне 0,01; N – количество наблюдений.

Следует заметить, что все модели имеют достаточно высокую объясни-
тельную силу, значение скорректированного коэффициента детерминации 
(R-квадрат) для переменной ЗП колеблется от 0,67 до 0,83. Для моделей с КС 
оно несколько меньше (между 0,31 и 0,52), но здесь и количество наблюдений 
составляет только 54. Нетрудно предположить, что это в значительной мере 
объясняется включением в анализ биноминальных страновых предикторов, 
поэтому дополнительного изучения требует вопрос, насколько выявленные 
взаимосвязи находят подтверждение для каждой страны по отдельности. Для 
ответа на этот вопрос построены графики связи между ключевыми незави-
симыми (СилаРП и ВРП-дн) и зависимыми переменными9.

На графиках явно прослеживаются существенные кросс-страновые разли-
чия с точки зрения взаимосвязи между силой регионализма, “ресурсностью” 
регионов и их активностью в законодательных инициативах и обращениях 
в суд. Так, немецкие регионы показывают весьма высокую взаимосвязь как 
между СилойРП и ЗП, так и между ВРП-дн и ЗП. Иначе говоря, в Германии 
оба фактора существенно влияют на законопроектную активность регио-
нов. Но этого нельзя сказать про обращения в суд (здесь взаимосвязи очень 

9 См. рисунки 1-2 приложения на сайте журнала https://www.politstudies.ru в разделе “Архив журна-
ла” – 2022 – № 6. Сулимов К.А. Регионализм как драйвер активности европейских регионов в отно-
шениях с центром.

https://www.politstudies.ru/
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слабые), поскольку их количество в Германии незначительно, а главное – 
кросс-региональная вариативность невелика.

В Италии, напротив, комбинация силы регионалистских партий и “ресурс-
ности” регионов обнаруживает достаточно сильную взаимосвязь с обращениями 
в суд. Но такая взаимосвязь почти отсутствует, если мы смотрим на законодатель-
ную активность регионов. Более того, на этот вид активности не оказывает вли-
яния и уровень экономического благосостояния итальянских регионов. Этому, 
однако, есть объяснение: наиболее сильные регионалистские партии в Италии 
сложились в таких регионах, как Южный Тироль, Тренто, Валле д’Аоста – это 
именно те регионы, которые обладают специальным статусом и имеют в своем 
распоряжении иные, более эффективные каналы продвижения своих интере-
сов на национальном уровне. Регионы и провинции со специальным статусом 
(кроме названных, это еще Фриули  – Венеция Джулия, Сицилия и Сардиния) 
включены в общестрановую систему межправительственных отношений, но с су-
щественными дополнениями. Ключевое место среди них занимают специальные 
совместные комиссии для каждого особого региона, которые разрабатывают 
акты по имплементации статутов автономии региона, официально принимаемые 
затем национальным правительством. Посредством этих актов региону факти-
чески передаются дополнительные полномочия и при этом они имеют высокую 
юридическую силу [Palermo, Wilson 2014]. Из-за этого регионы, которые активно 
их используют (это как раз автономии на севере страны), теряют стимулы к за-
конодательным инициативам в парламенте. И действительно, именно Южный 
Тироль, Тренто и Валле д’Аоста или малоактивны в законодательных инициати-
вах, или вовсе их не используют (как Тренто). 

Наиболее явная связь между силой регионалистских партий и активно-
стью регионов по ЗП обнаруживается в Швейцарии. Несмотря на то что здесь 
всего два региона с регионалистскими партиями (Тичино и Женева), оба они 
настолько активны, что создают серьезную статистическую взаимосвязь. 
Экономический фактор в Швейцарии, наоборот, слабо влияет на ЗП.

Устойчивую и соответствующую теоретическим ожиданиям взаимосвязь 
между СилойРП и ВРП-дн, с одной стороны, и активностью регионов в ЗП, 
и отчасти в КС – с другой, демонстрируют испанские регионы (высокий на-
клон линии аппроксимации в сочетании с высокими значениями R-квадрат). 
Иными словами, Испанию можно считать своего рода “модельной страной”, 
где комбинация силы регионалистских партий и “ресурсности” регионов 
лучше всего объясняет их активность в реализации права законодательной 
инициативы на национальном уровне и в отстаивании своих интересов во 
взаимоотношениях с центром путем обращения в конституционный суд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий замысел исследования состоял в выявлении взаимосвязи между 
силой проявления регионализма в формате регионалистских партий и актив-
ностью регионов в законотворческой деятельности на национальном уровне 
и обращениях в конституционный суд. В целом результаты подтверждают на-
личие – и общей для четырех европейских стран, в которых субнациональные 
единицы первого уровня обладают правом использования этих механизмов, 
и в каждой стране отдельно, – взаимосвязи между силой регионалистских 
партий и активностью регионов в рамках двух формальных механизмов вза-
имодействия с национальным центром. То есть первая гипотеза полностью 
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подтвердилась. Также по всей выборке подтвердились вторая и третья гипо-
тезы, но влияние ресурсности и специфики региона на активность в консти-
туционном оспаривании и инициативах в национальных легислатурах не 
так устойчиво, как влияние силы регионалистских партий. В разных странах 
обнаруживаются разная значимость силы регионализма и ресурсности и их 
сочетания, везде свои специфические закономерности. 

Различия между странами можно объяснить тем, что два исследуемых 
механизма включены в сильно различающиеся по степени институционали-
зированности и функциональной значимости страновые системы отношений 
по линии “регионы – центр”, которые по-разному фреймируют региональные 
стратегии. При этом внутри стран с сильными и многочисленными регио-
налистскими движениями (Италии и Испании) постепенно меняется общее 
соотношение использования “конфликтного” и “позитивного” механизмов: 
рост количества региональных инициатив в национальных легислатурах при 
снижении случаев конституционного оспаривания. Разнонаправленные про-
цессы особенно интересны для последующих исследований, потому что могут 
быть свидетельством продолжающейся перестройки всей системы отношений 
между регионами и центром в этих странах и помогают понять характер этих 
изменений. Логика состоит в том, что уменьшение количества обращений 
в суд означает снижение конфликтности в отношениях при одновременном 
увеличении значимости “позитивных” механизмов, что проявляется в росте 
объема законодательных инициатив.
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Abstract. Over the past decades, decentralization has become one of the driving forces in the institutional 
transformation of EU member states. Regions have achieved greater authority both in their own power 
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of this variability. Testing this hypothesis, we focus on two instruments of shared-rule, the rights of the 
regions to submit legislative initiatives to the national parliament, and to appeal to the constitutional 
court against the national authorities. We identified all regionalist parties and their strength in regional 
legislatures (77 parties in 34 regions), regional initiatives (2610) and appeals (1444) over 2001-2020 
in Italy, Germany, Spain, and Switzerland, where all the regions have these rights. OLS regression 

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.06.04


53

Полис. Политические исследования. 2022. № 6. C. 38-54

confirms that the strength of regionalist parties has a positive and statistically significant impact on the 
activity of the regions in both legislative initiatives and appeals to the court, in combination with the less 
significant influence of such factors as resource capacity and regional specificities. At the same time, we 
find substantial cross-national differences in using two instruments of shared-rule. 
Keywords: regionalism, regionalist parties, regions, Italy, Germany, Spain, Switzerland, regional 
legislative initiative, constitutional court, multilevel politics.
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Аннотация. Концепция регионализма базируется на культурной, исторической, 
политической идентификации индивидуумов, народов, государств, лидеров 
с определенным регионом, а регионализация ассоциируется с институциональным 
строительством или заключением официальных соглашений, что порой 
заменяется неформальными связями. На Ближнем Востоке регионализация 
испытывает воздействие достаточно противоречивых тенденций, поскольку 
регион всегда считался высококонфликтным, малоподверженным изменениям. 
Именно конфликты становились системообразующими элементами, по-своему 
стягивавшими это пространство и обеспечивавшими выстраивание коалиций 
и альянсов. Внутригосударственные противостояния, большая часть которых 
приобрела характер быстро интернационализирующихся конфликтов, и общий 
рост милитаризации по-прежнему присущи Ближнему Востоку. Одновременно 
все яснее обозначаются тренды к сближению и нормализации отношений 
между региональными игроками, которые в перспективе, возможно, смогли бы 
сыграть интеграционную роль. Обращает на себя внимание вовлеченность в эти 
процессы как государств, так и негосударственных или квазигосударственных 
акторов. Усиливается самостоятельность региональных лидеров, активизируются 
малые страны в контексте осознания ими собственных национальных интересов. 
Фрагментация Ближнего Востока не означает отсутствия внутренних связей 
и взаимозависимости государств, общих вызовов и попыток выработать групповые 
стратегии по отдельным вопросам. Наблюдается ситуативное сплочение отдельных 
организаций, выстраиваются новые логистические и транспортные маршруты, 
активизируются торгово-экономические отношения между отдельными странами. 
Ключевые слова: регионализм, международные отношения, самостоятельность, 
влияние, конфликты, нормализация, вызовы, ценности, интересы, Ближний Восток.

РЕГИОНАЛИЗМ И ПОДСИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Регионализм становится одним из главных трендов мирового развития. 

Региональные государственные и негосударственные акторы, сталкиваясь 
с тем, что универсализация препятствует сохранению культурного много-
образия, пытаются выстраивать собственные организующие механизмы. 
Регионализм может быть как внутригосударственным (это формы этническо-
го национализма, политического сепаратизма), так и межгосударственным 
(создание альянсов, общих рынков и так далее) [Idris, Kurtbag 2014: 1340]. 
Внутренняя динамика развития регионов в сочетании с внешним влиянием 
приводят к созданию постоянно развивающихся и эволюционирующих про-
странств, что требует междисциплинарного подхода: “Регионы по-прежнему 
конструируются как феномены пространства, нанизанные на архаичную ось 
времени. Они не воспринимаются как живые пульсирующие и развертываю-
щиеся явления пространства-времени” [Ильин, Нечаев 2022: 14].

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.06.05
https://doi.org/10.17976/jpps/2022.06.05
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Использование междисциплинарных исследований – в лучшем случае пре-
рогатива больших научных коллективов, что не исключает значимости точечных 
и более конкретных исследований специфических для того или иного региона 
трендов. Сложность и подвижность процессов регионализации изучаются со-
временными отечественными и западными исследователями [Воскресенский, 
Колдунова, Пронин 2012; Прохоренко 2015; Hettne, Söderbaum 2008; Fawcett, 
Hurrell 1995; Söderbaum, Shaw 2003; Schulz, Söderbaum, Ojendal 2001].

Концепция регионализма с годами менялась: вначале упор делался на интегра-
ционные тенденции, которые влияют на весь регион через новые надгосударствен-
ные институты, прежде всего в Европе: “Европейский союз (ЕС) рассматривается 
как наиболее успешный пример региональной интеграции, а эта ‘модель’ в значи-
тельной степени основана на исключительном ‘институциональном’ регионализ-
ме, где интеграция достигается путем наделения конкретных институтов далеко 
идущими полномочиями по принятию решений для формирования поведения 
государств-членов” [Yeo 2010: 324]. Пример европейских институтов считался наи-
более успешным, но он вряд ли мог служить главным ориентиром для регионов, 
обладающих иной культурой и идентичностью. С учетом региональной специфики 
институциональное строительство или заключение официальных соглашений 
в условиях конфронтационных отношений между государствами далеко не всегда 
возможно. Кроме того, наряду с государствами все большую роль в международных 
отношениях стали играть негосударственные акторы. 

Бьёрн Хеттне и Фредрик Зёдербаум, создатели концепции “нового ре-
гионализма”, отмечают, что в центре анализа должны быть не только госу-
дарственные субъекты и официальные межгосударственные структуры, но 
и негосударственные субъекты и то, что иногда называют “негосударственной 
регионализацией” [Hettne, Söderbaum 2008: 104]. Регионализация и глобали-
зация выступают в таком контексте в качестве взаимосвязанных проявлений 
общей глобальной трансформации. Выводы Б. Хеттне [Hettne 2003: 22-42] 
подтолкнули к изучению более широкого круга участников – роли не только 
институциональных, но и неинституциональных факторов в региональном 
строительстве и глобальных экономике и политике.

К неинституциональным факторам можно отнести деятельность множе-
ства внутрирегиональных сообществ, имеющих собственные цели и инте-
ресы. Регионализация, как утверждает профессор СьянсПо (Бордо) Даниэль 
Бах, “учитывает процессы и конфигурации, в которых государства часто 
не являются ключевыми игроками. Регионализация может коррелировать 
с реализацией региональных стратегий и трансформироваться в процессы 
трансграничной интеграции. Регионализация может развиваться независимо 
от государственной политики, а иногда даже вопреки ее заявленной цели. 
В Африке, как и в Азии или на Ближнем Востоке, диаспорные сети, связанные 
с торговлей или трудовой миграцией, не преследуют каких-либо особых целей 
региональной интеграции. В то же время объединение отдельных стратегий 
стимулирует трансграничные и межрегиональные интеграционные процессы 
за счет развития рынков в приграничных районах” [Bach 2018: 345-346]. 

Приграничная торговля и обмен в зависимости от обстоятельств не всегда 
легальны, но они могут замещать прерванные конфликтами связи между 
народами и государствами, сохраняя и поддерживая реально существующие 
общность и взаимозависимость (в качестве примера приведу неформальные 
экономические обмены между Сирией и Ливаном). В условиях кризиса все 
больше функций берут на себя квазигосударственные акторы. Так, Ливану 
критически не хватает топлива и электроэнергии, и “Хизбалла” – часть поли-
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тического механизма и крупный игрок в экономической сфере – восполняет 
пробел, оставленный государством, импортируя топливо из Ирана1.

В международных отношениях под регионализацией понимаются такие 
явления, как возрождение/подъем региональных держав и формирование 
региональных интеграционных группировок, в том числе и преференциаль-
ного типа [Воскресенский, Колдунова, Пронин 2012: 107]. 

Попытки выстроить внутрирегиональные торгово-экономические отноше-
ния на Ближнем Востоке предпринимались неоднократно, но в целом уровень 
хозяйственной интеграции невелик. C 1998 г. идет формирование Панарабской 
зоны свободной торговли, ПАФТА (Pan-Arab Free Trade Agreement), которое 
пока не завершилось. Несмотря на разногласия, зона свободной торговли все 
же обеспечила рост товарооборота между странами с 7,6% в 2002 г. до 16,3% 
в 2017 г. [Федорченко 2020]. Агадирское соглашение, подписанное в 2004 г. 
между Марокко, Иорданией, Тунисом и Египтом, также направлено на сти-
мулирование свободной торговли2. Наконец, можно упомянуть Организацию 
арабских стран – экспортеров нефти (ОАПЭК)3, основные функции которой 
были затем поглощены ОПЕК. В то же время порой “преимущественное 
внимание экспертов к политико-институциональным аспектам проектов 
регионального интеграционного сотрудничества заслоняет долгий, сложный, 
разноуровневый нелинейный процесс строительства международно-полити-
ческого региона с участием в том числе негосударственных акторов и с ис-
пользованием неформальных институтов и практик” [Прохоренко 2015: 22]. 

Много лет Ближний Восток рассматривался как фрагментированный регион, 
где господствуют авторитарные режимы и доминирует традиционное общество, 
а изменения происходят медленно, затрагивая лишь отдельные социальные 
страты. В последнее десятилетие представление, будто весь мир меняется, а ближ-
невосточный регион остается неизменным (концепция арабской исключитель-
ности [Stepan, Robertson 2004]), было подорвано, если не дискредитировано. 
Утверждения, что приверженность статус-кво сохраняется прежде всего во внеш-
ней политике [Korany 2013: 78], тоже подлежит пересмотру, поскольку, несмотря 
на конфликтность, явно обозначился тренд к налаживанию новых отношений.

Среди факторов, способствующих сближению или взаимному отталкива-
нию региональных игроков, можно выделить следующие:

1. Усиление самостоятельности влиятельных ближневосточных госу-
дарств – Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Израиля, к которым подтяги-
вается ранее ослабленный, а ныне быстро набирающий вес Египет. 

2. Активизация малых государств, традиционно находившихся под влия-
нием более мощных игроков (ОАЭ, Катар).

3. Укрепление квазигосударственных акторов (“Хизбалла”, “ХАМАС”). 
4. Появление общих проблем безопасности, несмотря на разделяющие 

конфликты. Так, системообразующий палестино-израильский конфликт, 
продолжая оказывать дестабилизирующее воздействие на регион, все меньше 
влияет на расстановку сил и состав противоборствующих коалиций. 

5. Формирование тенденций к нормализации и деэскалации.
6. Выстраивание логистической и транспортной взаимосвязанности.

1 Iskandarani A. Hezbollah supporters celebrate as tankers carrying Iranian fuel arrive in Lebanon. The National 
News, 16.09.2021. https://www.thenationalnews.com/mena/iran/2021/09/16/trucks-carrying-iranian-fuel-
arrive-in-lebanon (accessed 04.07.2022).
2 Agadir Agreement. https://www.bilaterals.org/?-agadir-agreement-&lang=en (accessed 11.09.2022).
3 Organization of Arab Petroleum Exporting Countries.

https://www.thenationalnews.com/mena/iran/2021/09/16/trucks-carrying-iranian-fuel-arrive-in-lebanon
https://www.thenationalnews.com/mena/iran/2021/09/16/trucks-carrying-iranian-fuel-arrive-in-lebanon
https://www.bilaterals.org/?-agadir-agreement-&lang=en
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Процессы, формирующие подсистему международных отношений на 
Ближнем Востоке, частично идут в русле традиционных для региона тенден-
ций, но порой существенно корректируют их и приводят к неожиданным 
результатам. Рассмотрим далее основные направления трансформации роли 
региональных акторов и связей.

МЕЖДУ АКТИВИЗМОМ И ЗАВИСИМОСТЬЮ
Активизацию политических процессов в регионе многие исследователи 

связывают с последствиями “арабской весны”, ослабившей ряд государств, 
ранее обладавших существенным весом – Египет, Тунис, Ливию, Сирию. Их 
место заняли Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ [Мелкумян 2016: 55]. Амбиции 
арабских монархий Персидского залива производны от их особого места в ми-
ровом хозяйстве в качестве экспортеров энергоресурсов. Речь идет как о фор-
мальных показателях, так и об их самопозиционировании как государств, 
верных традициям, но при этом ставящих перед собой цели, среди которых 
важнейшее место отводится развитию человеческого капитала. 

Такая установка была бы невозможна без коррективов ранее существовавших 
представлений о роли и месте этих государств на мировой арене, без осознания ими 
собственной значимости и субъектности. Претензии на самостоятельность стран, 
воспринимавшихся сильными соседями как более слабые и подчиненные, не могли 
не приводить к конфликтам, порожденным в том числе традиционными представ-
лениями об иерархии. Примером острого и затяжного конфликта в рядах Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского залива может служить противо-
стояние в 2017-2021 гг. Катара и других членов Совета во главе с Саудовской Аравией, 
а также ряда не входящих в Совет сотрудничества арабских государств (Египет, 
Иордания, Мальдивы, Коморские острова и др.). Катар был обвинен в поддержке 
терроризма и экстремизма (имелись в виду прежде всего “Братья-мусульмане”*4), 
во вмешательстве в дела арабских государств, чему, в частности, способствовали 
критические обзоры “Аль-Джазиры”5. Жесткий бойкот способствовал сплочению, 
укреплению национальной идентичности катарцев и международной роли Дохи. 
Об этом свидетельствовала и активность Катара в контексте афганской ситуации 
и возвращения к власти “Талибана”* в 2021 г. Поддержание политических связей 
с талибами, предоставление площадки для переговоров с ними были призваны 
помочь решению задач, направленных не только на развитие отношений с новыми 
афганскими властями, но и в более широком политическом плане на поддержание 
тесных связей Дохи с США, а также диалога со странами ЕС. При этом Катар не 
собирался становиться адвокатом “Талибана”*, он критикует несоблюдение прав 
человека и отношение талибов к женщинам6, а его новая стратегия говорит о готов-
ности играть значимую роль за пределами Залива. 

Аналогичные цели ставят перед собой и ОАЭ, внешнюю политику которых 
характеризуют прагматизм и самостоятельность: “Расширение портфолио 
военно-политических и экономических активов является не только средством 
обеспечения собственной безопасности и реализации амбициозных планов 
развития, но и способом повышения престижа и наращивания влияния на 
международной арене” [Тюкаева 2021: 674].

4 Здесь и далее * означает запрещенную в России террористическую организацию.
5 Qatar row: Saudi and Egypt among countries to cut Doha links. BBC News, 05.06.2017. https://www.bbc.
co.uk/news/world-middle-east-40155829 (accessed 16.06.2022). 
6 Катар призвал талибов соблюдать права женщин. РБК, 13.09.2021. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61
3f4ccb9a7947d9b4a854fb (accessed 12.09.2022).

https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-40155829
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-40155829
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/613f4ccb9a7947d9b4a854fb
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/613f4ccb9a7947d9b4a854fb
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“Независимую политику” вместе с тем можно считать понятием относи-
тельным. Даже самые мощные государства Ближнего Востока ощущают дав-
ление извне, прежде всего со стороны Запада. Они пытаются сопротивляться, 
продолжая балансировать и соглашаясь на уступки. 

Показателен ответ ряда стран региона на политику Запада, прежде всего 
США, в контексте украинского кризиса. Международная организация, извест-
ная как Crisisgroup, подготовила исследование, посвященное развитию соци-
ально-экономической ситуации на Ближнем Востоке в связи с глобальным 
кризисом и его последствиями. В нем указывается на уязвимость ряда госу-
дарств региона, зависящих от импорта продовольствия и энергоносителей. 
Однако есть страны, которые сами экспортируют углеводороды и чувствуют 
себя достаточно уверенно. Уязвимость и относительная самодостаточность 
определяют модели поведения – готовность сопротивляться внешнему давле-
нию или, напротив, попытки примкнуть к большинству. Поддержка западной 
позиции осуждения российской операции на Украине в ходе голосования 
на Генеральной Ассамблее ООН “часто была результатом дипломатическо-
го давления Запада – как в случае с Египтом и Объединенными Арабскими 
Эмиратами, – а не подлинного, добровольного согласия”7.

Наиболее влиятельные региональные страны пытались обозначить соб-
ственный, отвечающий их интересам подход. Ряд государств Залива, оста-
ваясь американскими партнерами, развивают отношения с Россией и вовсе 
не заинтересованы в том, чтобы отказаться от диверсификации связей. Так, 
попытки США использовать свои “особые отношения” с нефтедобываю-
щими арабскими странами и побудить их увеличить добычу не сразу дали 
результаты. Наследный принц Саудовской Аравии даже отказался в марте 
2022 г. отвечать на телефонный звонок президента Байдена8 и заявил, что ко-
ролевство привержено соглашению ОПЕК+ с Россией, которое ограничивает 
увеличение добычи до 400 000 баррелей в месяц9. ОАЭ были менее категорич-
ны. И Саудовская Аравия, и Россия являются заинтересованными сторонами 
в ОПЕК+. Неслучайно генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо 
предупредил ЕС, что будет невозможно заменить более 7 млн баррелей в день 
российской нефти и нефтепродуктов10. 

Визит президента США Байдена в Саудовскую Аравию в июле 2022 г. не 
привел к обещанию саудовцев немедленно увеличить добычу11. Более того, 
в сентябре страны ОПЕК и партнеры заявили о сокращении добычи в октя-

7 The impact of Russia’s invasion of Ukraine in the Middle East and North Africa. International Crisis Group, 
14.04.2022. https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/impact-russias-invasion-ukraine-middle-
east-and-north-africa (accessed 14.05.2022).
8 Saudi, Emirati leaders decline calls with Biden during Ukraine crisis. The Wall Street Journal, 
08.03.2022. https://www.wsj.com/articles/saudi-emirati-leaders-decline-calls-with-biden-during-ukraine-
crisis-11646779430 (accessed 12.09.2022).
9 Saudi crown prince says Kingdom still committed to OPEC oil agreement with Russia. S&P Global 
Commodity Insights, 27.02.2022. https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-
news/oil/022722-saudi-crown-prince-says-kingdom-still-committed-to-opec-oil-agreement-with-russia 
(accessed 08.07.2022).
10 OPEC warns EU it’s impossible to replace Russian. Energy Connects, 12.04.2022. https://www.
energyconnects.com/news/oil-and-gas/2022/april/opec-warns-eu-it-s-impossible-to-replace-russian-oil 
(accessed 02.05.2022).
11 Holland S., El Yaakoubi A., Renshaw J. Biden hopes for more oil and Israeli integration at Arab summit 
in Saudi. Reuters, 17.07.2022. https://www.reuters.com/world/middle-east/biden-hopes-more-oil-israeli-
integration-arab-summit-saudi-2022-07-16 (accessed 17.07.2022).

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/impact-russias-invasion-ukraine-middle-east-and-north-africa
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/impact-russias-invasion-ukraine-middle-east-and-north-africa
https://www.wsj.com/articles/saudi-emirati-leaders-decline-calls-with-biden-during-ukraine-crisis-11646779430
https://www.wsj.com/articles/saudi-emirati-leaders-decline-calls-with-biden-during-ukraine-crisis-11646779430
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/022722-saudi-crown-prince-says-kingdom-still-committed-to-opec-oil-agreement-with-russia
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/022722-saudi-crown-prince-says-kingdom-still-committed-to-opec-oil-agreement-with-russia
https://www.energyconnects.com/news/oil-and-gas/2022/april/opec-warns-eu-it-s-impossible-to-replace-russian-oil
https://www.energyconnects.com/news/oil-and-gas/2022/april/opec-warns-eu-it-s-impossible-to-replace-russian-oil
https://www.reuters.com/authors/steve-holland/
https://www.reuters.com/authors/aziz-el-yaakoubi/
https://www.reuters.com/authors/jarrett-renshaw/
https://www.reuters.com/world/middle-east/biden-hopes-more-oil-israeli-integration-arab-summit-saudi-2022-07-16
https://www.reuters.com/world/middle-east/biden-hopes-more-oil-israeli-integration-arab-summit-saudi-2022-07-16
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бре12, а затем анонсировали  сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки 
с ноября. Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о частичной оплате 
поставок нефти в юанях13 и о строительстве завода по переработке урана 
в Аль Ула14.

Эр-Рияд мог бы обсуждать перезагрузку саудовско-американских отно-
шений при условии сворачивания в США резкой критики в политических 
заявлениях и в СМИ15. Тем более что Вашингтон пытается расширить военную 
координацию между арабскими союзниками и Израилем, и здесь Эр-Рияду 
отводится важная роль. Однако, как писал американский политик и специа-
лист по Ближнему Востоку Аарон Миллер, “Байден, скорее всего, знает, что 
во всяком случае при МБС (Мухаммеде бин Салмане. – И.З.) Саудовская 
Аравия, похоже, останется непредсказуемым партнером, интересы которого 
эпизодически совпадают с американскими, но ценности – никогда”16.

Израиль позиционирует свою политику как пример независимого поведе-
ния, продиктованного стремлением ставить во главу угла собственные интере-
сы. Вместе с тем в напряженной ситуации фактор американского воздействия 
порой становится решающим. Можно напомнить, что с начала украинского 
кризиса Иерусалим попытался занять относительно сбалансированную пози-
цию, исходя из нежелания портить отношения с РФ. Со временем балансирова-
ние становилось для израильской элиты все более сложным. С одной стороны, 
ее тревожили внутриполитические вызовы – все большая хрупкость правящей 
коалиции и сокращение контролируемых ею мест в Кнессете, а с другой – не-
обходимость координировать свою внешнюю политику со стратегическим 
союзником. Поворотным пунктом, видимо, стало приглашение Израиля на 
саммит НАТО на авиабазе “Рамштайн” в Германии в апреле 2022 г.17 Оно вызва-
ло негативную реакцию в России, которая была усилена в ответ на израильские 
бомбардировки объектов в Сирии, включая аэропорт в Дамаске. 

“Иерусалимская декларация”, подписанная президентом США и изра-
ильским премьер-министром в июле 2022 г., подтвердила приверженность 
Соединенных Штатов безопасности Израиля, в частности обязательству не 
позволить Ирану приобрести ядерное оружие, для чего Вашингтон готов 
использовать все элементы своей национальной мощи18. На практике такого 
рода обязательства стратегического союзника требуют ответных шагов и мо-

12 OPEC and allies to cut oil output in October; gas prices jump after Russia pipeline closure – as it happened. 
The Guardian, 05.09.2022. https://www.theguardian.com/business/live/2022/sep/05/euro-low-sterling-gas-
prices-russia-shutdown-opec-markets-business-live (accessed 08.09.2022).
13 Бирюков М. WSJ сообщила о переговорах Саудовской Аравии с Китаем о продаже нефти за юани. 
Forbes, 15.03.2022. https://www.forbes.ru/biznes/459139-wsj-soobsil-o-peregovorah-saudovskoj-aravii-s-
kitaem-o-prodaze-nefti-za-uani (accessed 11.06.2022).
14 Bhadrakumar M.K. US’ coercive diplomacy with Saudi Arabia. Indian Punchline, 06.05.2022. https://www.
indianpunchline.com/us-coercive-diplomacy-with-saudi-arabia (accessed 08.05.2022)
15 Сурков Н. Саудовская Аравия и США: возможна ли перезагрузка отношений. РСМД, 04.05.2022. 
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/saudovskaya-araviya-i-ssha-vozmozhna-li-
perezagruzka-otnosheniy/ (accessed 03.07.2022).
16 Miller A.D. What Biden needs to get if MBS wants to reconcile CNN. https://edition.cnn.com/2022/05/05/
opinions/joe-biden-saudi-arabia-reconciliation-miller/index.html (accessed 15.05. 2022).
17 Израиль принял участие в саммите на базе “Рамштайн”. https://mignews.org/news/politic/izrail-
prinyal-uchastie-v-sammite-na-baze-ramshtajn.html (accessed 20.06.2022).
18 The Jerusalem U.S.-Israel Strategic Partnership Joint Declaration. https://www.gov.il/en/departments/news/
israel-us-sign-joint-declaration-on-strategic-partnership-14-jul-2022 (accessed 16.07.2022).

https://www.theguardian.com/business/live/2022/sep/05/euro-low-sterling-gas-prices-russia-shutdown-opec-markets-business-live
https://www.theguardian.com/business/live/2022/sep/05/euro-low-sterling-gas-prices-russia-shutdown-opec-markets-business-live
https://www.forbes.ru/profile/457331-matvej-birukov
https://www.forbes.ru/biznes/459139-wsj-soobsil-o-peregovorah-saudovskoj-aravii-s-kitaem-o-prodaze-nefti-za-uani
https://www.forbes.ru/biznes/459139-wsj-soobsil-o-peregovorah-saudovskoj-aravii-s-kitaem-o-prodaze-nefti-za-uani
https://www.indianpunchline.com/us-coercive-diplomacy-with-saudi-arabia/
https://www.indianpunchline.com/us-coercive-diplomacy-with-saudi-arabia/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/saudovskaya-araviya-i-ssha-vozmozhna-li-perezagruzka-otnosheniy/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/saudovskaya-araviya-i-ssha-vozmozhna-li-perezagruzka-otnosheniy/
https://edition.cnn.com/profiles/aaron-david-miller
https://edition.cnn.com/2022/05/05/opinions/joe-biden-saudi-arabia-reconciliation-miller/index.html
https://edition.cnn.com/2022/05/05/opinions/joe-biden-saudi-arabia-reconciliation-miller/index.html
https://mignews.org/news/politic/izrail-prinyal-uchastie-v-sammite-na-baze-ramshtajn.html
https://mignews.org/news/politic/izrail-prinyal-uchastie-v-sammite-na-baze-ramshtajn.html
https://www.gov.il/en/departments/news/israel-us-sign-joint-declaration-on-strategic-partnership-14-jul-2022
https://www.gov.il/en/departments/news/israel-us-sign-joint-declaration-on-strategic-partnership-14-jul-2022
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гут означать еще большее сужение возможностей для сохранения Израилем 
собственных подходов к международным проблемам. 

Примером попыток балансирования для реализации собственных инте-
ресов может служить политика Турции. Приобретение Турцией российских 
С-400 рассматривалось НАТО как вызов. Анкара использовала в своих ин-
тересах стремление Швеции и Финляндии войти в НАТО, выступив против 
их членства  в  попытках добиться от них важных  для себя уступок. В то же 
время заинтересованность в развитии связей с Россией определила нежелание 
Анкары следовать в фарватере западной санкционной политики. 

Политика Турции неоднозначна. С одной стороны, она предприняла меры 
по нормализации отношений с Саудовской Аравией, ОАЭ и Израилем. С дру-
гой, ее отношения с Ираком, Сирией и Грецией явно обостряются19. Турция 
при этом имеет интересы в регионе, которые непосредственно затрагивают ее 
отношения с Россией. Она, например, проводит довольно жесткую линию на 
северо-востоке Сирии с тем, чтобы обеспечить влияние и контроль в курдских 
районах. С учетом присутствия России в Сирии политика турецкого руковод-
ства может осложнить реализацию Москвой своих обязательств. 

Особую роль в регионе играет Иран. Он воспринимает свои позиции 
как очень уязвимые, сталкиваясь с враждебностью Израиля и других стран, 
а на глобальном уровне – со стремлением США сменить режим. Иранское 
руководство в таких условиях ставит во главу угла интересы безопасности, 
формирующие его внешнеполитический курс в регионе и за его пределами. 

В условиях роста международной напряженности Ближний Восток испы-
тывает воздействие глобальных трансформаций. Требования ассоциирования 
с западным полюсом определяют сложности маневрирования для отдельных 
ближневосточных государств, препятствуют стремлению реализовывать соб-
ственные интересы.

ОТ ОСТОРОЖНОГО СБЛИЖЕНИЯ К ПОДПИСАНИЮ СОГЛАШЕНИЙ 
Противоречивые тенденции современной регионализации на Ближнем 

Востоке включают попытки деэскалации отношений между оппонентами. 
Наиболее заметное место занимают так называемые соглашения Авраама, 

которые включают мирные договоры Израиля с ОАЭ и Бахрейном, заклю-
ченные в сентябре 2020 г., а также с Марокко и Суданом [Звягельская 2021]. 
В основе новых отношений Израиля с арабскими монархиями Залива лежали 
опасения, касающиеся политики Ирана в регионе. 

Хотя арабо-израильские соглашения мыслились как возможность обеспе-
чения более эффективного сдерживания Ирана, однако здесь нет полного 
совпадения подходов обеих сторон. Для израильского руководства принципи-
альное значение имеет ядерная программа Ирана, которая в случае успешного 
завершения подорвала бы израильскую монополию на ядерное оружие в ре-
гионе, но при этом его позиция в отношении Совместного всеобъемлющего 
плана действий всегда оставалась амбивалентной. Как писал бывший израиль-
ский дипломат Алон Пинхас, “Израиль всегда был против, но ‘против’ – это 
сложное понятие. Вкратце, политика предельно ясна: Израиль был против 
соглашения, но также и против выхода США из соглашения, даже несмотря 
на то, что он сам подтолкнул Соединенные Штаты к выходу из соглашения... 
Теперь Израиль выступает против соглашения, но также и против отсутствия 

19 Dorsey J. In Turkey, zero problems with neighbours mean multiple problems. https://jamesmdorsey.substack.
com/p/in-turkey-zero-problems-with-neighbours?utm_source=email (accessed 08.09.2022).

https://jamesmdorsey.substack.com/p/in-turkey-zero-problems-with-neighbours?utm_source=email
https://jamesmdorsey.substack.com/p/in-turkey-zero-problems-with-neighbours?utm_source=email
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соглашения, против которого он выступает... Израиль с самого начала был про-
тив ядерной сделки, поскольку утверждал, что это было плохое соглашение... 
Но Израиль также был против отсутствия соглашения, потому что это так же 
плохо, как плохое соглашение, а может быть, и хуже... Израиль, естественно, 
был против возобновления соглашения, потому что оно так же плохо, как 
и первоначальное соглашение, против которого выступал Израиль”20. 

Арабские монархии значительно больше были сосредоточены на региональ-
ной политике Ирана и задействовании им прокси. Именно здесь их интересы 
совпадают с израильскими. Израильские вооруженные силы, пытаясь не допу-
стить дальнейшего укрепления позиций Ирана вблизи собственных границ и ос-
лабить его союзников, наносят регулярные удары по иранским объектам в Сирии 
и Ираке. Увеличилось число нападений на автоколонны и склады оружия21. 

Ценность Израиля для арабских государств не ограничена сдерживанием 
Ирана. Нормализовавшие отношения с Израилем страны рассматривают их 
как шанс улучшить свое положение в Вашингтоне или считают, что Израиль 
может частично компенсировать то, что они не получили от США22. 

Отношения углубились за счет расширения взаимодействия в сфере без-
опасности, транспорта, торгово-экономических связей. Например, в феврале 
2022 г. Израиль подписал соглашение с Бахрейном, в частности о координации 
разведывательной деятельности, о совместных учениях и сотрудничестве в сфере 
производства вооружений23. Тогда же появились сообщения о возможностях 
продажи ОАЭ израильской системы перехвата ракет “Железный купол”24. 
Регион становится пространственно более единым. Иерусалим и Амман 
подписали соглашение об открытии новых маршрутов полетов и сокращении 
времени полетов между странами Персидского залива, Дальним Востоком 
и Азией, Европой и Северной Америкой. Появились маршруты из Ирака, 
Катара и Саудовской Аравии, а также ОАЭ и даже один путь над Ираном, 
который будет использоваться для рейсов из Китая. Рейсы из Бахрейна и ОАЭ, 
а также из многих других стран смогут летать над израильским воздушным 
пространством в Европу и Северную Америку и обратно25. 

Вместе с тем израильская военная активность по сдерживанию Ирана 
может привести к позиционированию “Соглашений” как антииранской 
коалиции, что не устраивает их участников. За исключением Бахрейна, все 
государства – участники саммита по безопасности и развитию в Джидде 

20 Pinkas A. The U.S. can live without an Iran nuclear deal. Can Israel? Haaretz, 27.05.2022. https://www.
haaretz.com/israel-news/2022-05-27/ty-article/.premium/the-u-s-can-live-without-an-iran-nuclear-deal-
can-israel/00000181-0578-d090-abe1-e57d1ab30000 (accessed 28.05.2022).
21 Golan Heights and South/West Syria. International Crisis Group, 10.06.2022. https://www.crisisgroup.org/
trigger-list/iran-us-trigger-list/flashpoints/golan-heights (accessed 30.06.2022).
22 Makovsky D. A new regional role for Israel, as Washington shows signs of stepping back. The Times of 
Israel, 28.03.2022. https://blogs.timesofisrael.com/israels-new-role-in-the-middle-east-easing-the-arabs-
way-in-washington/?utm_source=The+Daily+Edition&utm_campaign=daily-edition-2022-03-28&utm_
medium=email (accessed 27.06.2022).
23 Bassist R. Israel signs security cooperation agreement with Bahrain. Al-Monitor, 03.02.2022. https://www.
al-monitor.com/originals/2022/02/israel-signs-security-cooperation-agreement-bahrain (accessed 18.05.2022).
24 Israel said ready to sell Iron Dome to UAE, build regional defenses against Iran. The Times of Israel, 
01.02.2022. https://www.timesofisrael.com/israel-said-ready-to-sell-iron-dome-to-uae-build-regional-
defenses-against-iran (accessed 03.06.2022).
25 Blumenthal I. From Friday: Iraq and Saudi-bound planes in Israeli airspace. Y Net News, 10.08.2020. https://
www.ynetnews.com/article/S1kFmKhUD (accessed 25.02.21).

https://www.haaretz.com/israel-news/2022-05-27/ty-article/.premium/the-u-s-can-live-without-an-iran-nuclear-deal-can-israel/00000181-0578-d090-abe1-e57d1ab30000
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-05-27/ty-article/.premium/the-u-s-can-live-without-an-iran-nuclear-deal-can-israel/00000181-0578-d090-abe1-e57d1ab30000
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-05-27/ty-article/.premium/the-u-s-can-live-without-an-iran-nuclear-deal-can-israel/00000181-0578-d090-abe1-e57d1ab30000
https://www.crisisgroup.org/trigger-list/iran-us-trigger-list/flashpoints/golan-heights
https://www.crisisgroup.org/trigger-list/iran-us-trigger-list/flashpoints/golan-heights
https://blogs.timesofisrael.com/israels-new-role-in-the-middle-east-easing-the-arabs-way-in-washington/?utm_source=The+Daily+Edition&utm_campaign=daily-edition-2022-03-28&utm_medium=email
https://blogs.timesofisrael.com/israels-new-role-in-the-middle-east-easing-the-arabs-way-in-washington/?utm_source=The+Daily+Edition&utm_campaign=daily-edition-2022-03-28&utm_medium=email
https://blogs.timesofisrael.com/israels-new-role-in-the-middle-east-easing-the-arabs-way-in-washington/?utm_source=The+Daily+Edition&utm_campaign=daily-edition-2022-03-28&utm_medium=email
https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/israel-signs-security-cooperation-agreement-bahrain
https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/israel-signs-security-cooperation-agreement-bahrain
https://www.timesofisrael.com/israel-said-ready-to-sell-iron-dome-to-uae-build-regional-defenses-against-iran
https://www.timesofisrael.com/israel-said-ready-to-sell-iron-dome-to-uae-build-regional-defenses-against-iran
https://www.ynetnews.com/article/S1kFmKhUD
https://www.ynetnews.com/article/S1kFmKhUD
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в июле 2022 г. (а также Иордания и Египет) дипломатически взаимодействуют 
с Тегераном . Катар и Оман имеют экономические и политические отношения 
с Тегераном и взаимодействуют с ним в области безопасности. Ирак позици-
онирует себя в качестве посредника в региональной дипломатии26. 

ОАЭ в конце августа 2022 г. приняли решение о возвращении своего посла 
в Тегеран27. Эмираты – один из важных торгово-экономических партнеров 
Ирана. Товарооборот между ними составлял в 2021 г. 14,1 млрд долл., а в 2022 г. 
должен достичь 20 млрд долл.28 Саудовская Аравия с апреля 2021 г. ведет 
с Ираном переговоры об обеспечении большей предсказуемости в Заливе и по 
проблемам конфликта в Йемене. Они привели к возобновлению представи-
тельства Ирана при Организации исламского сотрудничества29. Глубинные 
причины враждебности сохраняются, но поддержание диалога может стать 
прологом к снижению напряженности в регионе. 

Идущие в регионе процессы сближения и деэскалации, как представля-
ется, следствие опасений государств относительно возможности широкомас-
штабных столкновений. В отсутствие региональных механизмов контроля 
и предупреждения их можно рассматривать как своего рода попытки усилить 
безопасность отдельных государств и обеспечить большую предсказуемость 
ситуации за счет новых связей и обязательств. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНФЛИКТОВ
Конфликты не только считаются важной характеристикой Ближнего 

Востока, но и определяют общерегиональную расстановку сил, состояние ин-
ститутов, влияют на содержание процессов регионализации. Постепенно они 
меняют свою иерархию и природу. Межгосударственные конфликты сохра-
няются (вспомним недавний конфликт между Катаром и другими арабскими 
государствами, противостояние с Ираном), но на первый план все же выходят 
быстро интернационализирующиеся внутригосударственные столкновения. 
“Арабская весна” послужила спусковым крючком для кризисов в Ливии 
и Сирии. Начался новый этап гражданской войны в Йемене, погружается во 
все более глубокий кризис отягощенный внутренними проблемами Ливан, 
увеличилось число “несостоявшихся государств”. Периодически переходит 
в кризисные стадии и палестино-израильский конфликт. 

Вместе с тем постепенная маргинализация палестинской проблемы в араб-
ской повестке дня отмечается на протяжении многих лет – ее постепенно 
заслоняют или вытесняют иные вызовы и угрозы. Тем не менее именно 
палестинская проблема используется арабскими лидерами и отдельными 
государствами (прежде всего Турцией и Ираном) для привлечения внимания 
к собственной принципиальной политике. Религиозный аспект палестинско-
го вопроса все больше акцентируют квазигосударственные акторы, такие как 

26 Haghirian M., Toivanen H. The regional diplomacy taking place in the Persian Gulf must not be dismissed. Al Sharq 
Strategic Research, 27.07.2022. https://research.sharqforum.org/2022/07/27/the-persian-gulf-2 (accessed 07.08.2022).
27 United Arab Emirates reinstates ambassador to Iran after six-year absence. The Guardian, 22.08.2022. https://
www.theguardian.com/world/2022/aug/22/united-arab-emirates-reinstates-ambassador-to-iran-after-six-
year-absence (accessed 20.09.2022).
28 Trade between Iran-UAE expected to hit $20b by Mar. 2022. Tehran Times, 16.06.2021. https://www.tehrantimes.
com/news/462057/Trade-between-Iran-UAE-expected-to-hit-20b-by-Mar-2022 (accessed 08.09.2022).
29 Иранские дипломаты возобновляют работу в Саудовской Аравии впервые за шесть лет. Islam Today, 
17.01.2022. https://islam-today.ru/novosti/2022/01/17/iranskie-diplomaty-vozobnovlaut-rabotu-v-saudovskoj-
aravii-vpervye-za-sest-let (accessed 18.03.2022).

https://amwaj.media/article/kadhimi-iraq-ksa
https://research.sharqforum.org/2022/07/27/the-persian-gulf-2
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/22/united-arab-emirates-reinstates-ambassador-to-iran-after-six-year-absence
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/22/united-arab-emirates-reinstates-ambassador-to-iran-after-six-year-absence
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/22/united-arab-emirates-reinstates-ambassador-to-iran-after-six-year-absence
https://www.tehrantimes.com/news/462057/Trade-between-Iran-UAE-expected-to-hit-20b-by-Mar-2022
https://www.tehrantimes.com/news/462057/Trade-between-Iran-UAE-expected-to-hit-20b-by-Mar-2022
https://islam-today.ru/novosti/2022/01/17/iranskie-diplomaty-vozobnovlaut-rabotu-v-saudovskoj-aravii-vpervye-za-sest-let/
https://islam-today.ru/novosti/2022/01/17/iranskie-diplomaty-vozobnovlaut-rabotu-v-saudovskoj-aravii-vpervye-za-sest-let/
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“ХАМАС” с палестинской стороны, или более или менее институционализи-
рованные радикальные поселенцы со стороны Израиля.

Палестинская проблема относится к конфликтам ценностей – враждующие 
стороны разделены историческими нарративами, символами, религией и идео-
логией. Относительное снижение ее значимости может свидетельствовать о том, 
что все большую роль начинают играть конфликты интересов. Ценностные 
элементы конфликтов, разумеется, не исчезли (межконфессиональные раз-
ногласия по-своему определяют их остроту) и используются оппонентами 
инструментально. Речь идет не о доктринальных противоречиях, а о попытках 
задействовать конфессиональные различия для оказания влияния на отдельные 
общины внутри государств-противников, создания прокси и т.п.

Хотя формально конфликты интересов легче поддаются урегулированию, 
поскольку поиск компромисса идет в русле более или менее прагматичных 
подходов, а не в рамках несовпадающих нарративов, в случае внутригосудар-
ственных конфликтов вопросы раздела власти между игроками приобрета-
ют для них не только практический интерес (обеспечение доступа к власти 
и ресурсам), но иногда и экзистенциональное измерение. Сохранение всей 
полноты контроля в руках оппонентов может гарантировать полное полити-
ческое или даже физическое устранение с политической арены. 

В арабских государствах, ставших жертвами гражданской войны с вовлече-
нием внешних игроков, порой отсутствуют не только институты, способные 
сформулировать повестку дня для каждой из сторон конфликта, но и культура 
компромисса: “Речь может идти о закрепленных в культуре общественно-по-
литических практиках, постоянно воспроизводимых на протяжении длитель-
ного времени, о стабильных, хотя и эволюционирующих цивилизационных 
матрицах...” [Наумкин, Кузнецов 2019: 49]. Эти элементы региональной 
политической идентичности проявляются также во взлете исламистских 
ультрарадикальных террористических организаций: их активность придает 
конфликтам особую бескомпромиссность и жестокость. 

Попытки достижения соглашений во внутригосударственных конфликтах 
имеют место, но они чаще всего становятся недолговечными. Примером слу-
жит, в частности, периодически обостряющаяся ситуация в Ливии. В Йемене 
в начале апреля 2022 г. было объявлено о двухмесячном общенациональном 
перемирии30, но оно оставалось крайне хрупким. 

Подсистема международных отношений на Ближнем Востоке всегда отли-
чалась дефицитом безопасности. Внутригосударственные конфликты стали 
результатом формирования национальной государственности, подвержен-
ной влиянию межэтнических, трайбалистских, конфессиональных, а также 
исторических факторов. Активная вовлеченность в них других региональных 
государств (наряду с глобальными) свидетельствует о повышении значимо-
сти прокси-войн, которые могут рассматриваться оппонентами как “более 
безопасный” и оптимальный способ усиления влияния. Сдвиг в сторону 
такого рода конфликтов не исключает сохранения старых и появления новых 
межгосударственных конфликтов. 

* * *
Регионализация на Ближнем Востоке подвержена воздействию доволь-

но противоречивых тенденций. Высокий уровень конфликтности, веду-

30 Шарапов А. Йемен: конец перемирия? REX, 30.06.2022. https://iarex.ru/articles/86092.html (accessed 
02.07.2022).

https://iarex.ru/articles/86092.html
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щий к фрагментации региона, сосуществует с тенденциями к сближению. 
Обращает на себя внимание вовлеченность в эти процессы как стран, так 
и негосударственных или квазигосударственных акторов. Проявляется и тен-
денция к росту самостоятельности местных игроков. Так, развитие отношений 
с США, ЕС, Россией и Китаем не означает принципиального снижения их 
зависимости от внешних сил, но позволяет действовать более раскованно.

Несмотря на особую роль традиции и религии, модернизационные трен-
ды проявляются даже в наиболее консервативных государствах, где к власти 
пришло новое поколение правителей, заинтересованное в развитии и конку-
рентоспособности своих обществ. Ближний Восток выступает как все более 
динамично развивающаяся подсистема международных отношений, участни-
ки которой стремятся, получая поддержку извне, реализовывать собственные 
интересы, рассматривая (сознательно или интуитивно) идущие процессы 
регионализации как средство достижения этой цели. 
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Аннотация. Активное развитие военных технологий искусственного интеллекта 
приближает момент массового развертывания смертоносных автономных 
систем вооружения (САС). Точное международно признанное определение САС 
до сих пор отсутствует, что приводит к терминологическим спорам, за которыми 
скрываются как военно-технические, так и этико-философские проблемы. Задача 
контроля над автономными системами оружия сложна и должна рассматриваться 
междисциплинарно, одновременно в нескольких плоскостях, включая соображения 
оперативного применения, морально-этические дилеммы и правовые коллизии. 
Все три типа соображений фокусируются вокруг проблем значимого человеческого 
контроля и атрибуции ответственности за применение САС. Показана проблема 
фиктивности номинального человеческого контроля над сложными техническими 
системами, использующими непрозрачные алгоритмы функционирования. 
Значительное сопротивление разработчиков новых видов оружия, доказывающих 
достаточность существующих норм международного гуманитарного права для 
регулирования новой области, затрудняет введение дополнительных ограничений 
на САС. Существующие соглашения по контролю над распространением технологий 
лишь частично способны служить инструментом для контроля над САС. Отмечено, что 
в случае с САС возможен мощный импульс к развитию особого направления в контроле 
над вооружениями, связанного с юридическими аспектами атрибуции ответственности 
за неправомерное применение систем оружия, чего не наблюдалось прежде в корпусе 
международно-правовой базы по контролю над вооружениями. В условиях обрушения 
системы контроля над вооружениями, сложившейся после окончания холодной войны, 
в кратко- и среднесрочном периоде могут быть предложены определенные частные 
меры предотвращения наиболее дестабилизирующих проявлений САС.
Ключевые слова: беспилотные системы, искусственный интеллект, контроль 
над вооружениями, международное гуманитарное право, оговорка Мартенса, 
смертоносные автономные системы, человеческий контроль.

Тема разработок, принятия на вооружение, регулирования и применения 
в военной сфере вооружений, способных за счет элементов искусственного 
интеллекта (ИИ) к самостоятельному действию, становится все актуальнее. 
Согласно определению, утвердившемуся в дискуссиях на площадках ООН, 
их именуют смертоносными автономными системами вооружения (САС). 

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.06.06
https://doi.org/10.17976/jpps/2022.06.06
https://doi.org/10.17976/jpps/2022.06.06


68

М
ир

ов
ая

 п
ол

ит
ик

а 
в 

ус
ло

ви
ях

 д
ес

та
би

ли
за

ци
и

Polis. Political Studies. 2022. No. 6. P. 67-80

Активно продвигаются разработки, необходимые для создания эффектив-
ных САС. Уже есть базовые пакеты технологий и платформы (беспилотные/
необитаемые аппараты, наземные дистанционно-управляемые роботы), кото-
рые при соответствующей модернизации бортовых систем превратятся в САС. 
Есть примеры систем с простейшими алгоритмами боевой работы (в част-
ности, “интеллектуальные” средства охраны военных объектов, способные 
самостоятельно применять оружие). При этом накапливаются разнородные 
проблемы, связанные с САС. 

Наиболее ярко они отразились в дискуссиях в Группе правительствен-
ных экспертов ООН по САС (ГПЭ), созданной в рамках Конвенции 1981 г. 
о негуманном оружии (КНО). За несколько лет работы (с 2014 г. фактически, 
с 2016 г. с мандатом) ГПЭ так и не согласовала общепризнанную дефиницию 
САС и не установила, какие именно вооружения к ним относятся. Нет кон-
сенсуса и в части этических принципов применения САС, путей разрешения 
правовых коллизий, а также контроля над такими вооружениями. 

Настоящая работа призвана рассмотреть весь многомерный ландшафт 
проблематики САС, проанализировать взаимодействие ключевых проблемных 
блоков в дискуссиях по САС, а также обсудить вопросы контроля над ними. 
Предлагаемая междисциплинарная теоретико-методологическая модель рас-
смотрения САС на основе системного подхода соединяет проблемное поле, 
действующие факторы и ключевые понятия, относящиеся к оперативным, 
правовым и этико-гуманитарным проблемам разработки и применения САС. 
В рамках этих трех концептуальных направлений анализируются понятия 
автономности и различные ее аспекты, человеческого контроля, а также бое-
вого применения САС. Такая модель проявляет картину в целом, способствует 
выявлению технических проблем САС, которые не актуализируются в работах 
экспертов по правовым и гуманитарным аспектам САС, и наоборот. Это по-
зволяет вскрыть пласт фундаментальных проблем, препятствующих развитию 
контроля над автономными системами, и определить их взаимозависимости. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САС
Дискуссии об определении САС показывают, что споры о терминах, часто 

воспринимаемые как крючкотворство и намеренное затягивание процесса, 
способны выявить ключевые проблемы и значительно влияют на выработку 
подходов к контролю над вооружениями. 

Согласно одному из широко признанных рабочих определений, данному 
в 2013 г. специальным докладчиком ООН К. Хейнсом1 и в дорожной карте по 
беспилотным системам Минобороны США 2013 г.2, САС – это “роботизирован-
ные системы вооружения, которые после приведения в действие могут выбирать 
и поражать цели без последующего вмешательства со стороны оператора”. 

Эксперт ГПЭ ООН Л. Сачмен уточнила, что под САС следует понимать 
лишь те системы оружия, которые без участия человека-оператора способны 
распознавать и брать на сопровождение в качестве целей людей (комбатантов 

1 Доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судеб-
ного разбирательства или произвольных казнях Кристофа Хейнса. Совет по правам человека ООН, 
23-я сессия. Документ А/HRC/23/47. 09.04.2013. https://undocs.org/A/HRC/23/47 (accessed 10.04.2022).
2 US Department of Defense. Unmanned Systems Integrated Roadmap. FY 2013-2038. https://info.
publicintelligence.net/DoD-UnmannedRoadmap-2013.pdf (accessed 10.04.2022).

https://undocs.org/A/HRC/23/47
https://info.publicintelligence.net/DoD-UnmannedRoadmap-2013.pdf
https://info.publicintelligence.net/DoD-UnmannedRoadmap-2013.pdf
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либо гражданских лиц), а также инициировать применение против них силы3. 
Это дает так называемое широкое определение САС, которое вынужденно 
включает в сферу охвата беспилотные летательные аппараты (БПЛА), не-
обитаемые (безэкипажные) наземные и морские аппараты. В формальные 
рамки определения также попадают самонаводящиеся управляемые ракеты, 
барражирующие боеприпасы (“дроны-камикадзе”) и прочие виды оружия 
с высокоавтоматизированными процессами поиска и наведения на цель, 
способные автономно маневрировать и атаковать выбранную цель без внешнего 
источника целевой информации благодаря своим бортовым сенсорам.

На ход практических дискуссий о САС существенно влияют две методоло-
гические неопределенности [Ivanov, Korzhenyak, Lapikhina 2021: 12-13]. Это, 
во-первых, вопрос о различении “автономного” и “высокоавтоматизирован-
ного” поведения. Во-вторых, чем “высокоавтоматизированная” работа систем 
управления вооружением отличается от искусственного интеллекта? Их практи-
ческая значимость хорошо видна на примере систем с самонаведением, которые 
подпадают под “широкое” определение, но САС не являются. Есть и ударные 
дроны, использующие алгоритмы автономного поведения для запрограмми-
рованных действий при потере связи с оператором или просто запускающиеся 
в район применения с включенными системами самонаведения.

Военное применение автономной техники подразумевает широкий спектр 
операций: это роботы, включая подводные, осуществляющие видео- и фото-
съемку и разминирование; автоматизированные системы управления полетом 
в современной авиации; перспективные автономные средства медико-санитар-
ной эвакуации с переднего края или из вражеского тыла и пр. Главное отличие 
САС в том, что они имеют автономные или полуавтономные (находящиеся под 
операторским надзором) системы нацеливания [Boulanin, Veerbruggen 2017: 5-7] 
для применения вооружения – другими словами, способны самостоятельно 
селектировать цели в окружающей обстановке. Поэтому ограничения – на-
пример, требование подконтрольности САС человеку-оператору, – касаются 
именно этих систем с селекцией целей, а не всех автономных систем в целом.

В то же время был выработан более узкий подход к определению САС как 
оружия, “запрограммированного на обучение или адаптацию своего функциони-
рования к изменению условий среды” [Энтони, Холланд 2015: 457-458]. Он более 
точно соотносится с современным пониманием автономии систем вооружений 
и ее связи с самообучением, а также дает свой ответ на развернувшуюся в ГПЭ 
ООН дискуссию об опасности САС и о том, какие их виды следует запрещать 
или ограничивать. “Широкий” подход выглядит неконкретным и значительно 
наращивает число систем, подлежащих регулированию, что снижает вероятность 
достижения консенсуса о режимах контроля над САС. Поэтому авторы данной 
работы придерживаются описанного выше “узкого” определения этих систем, 
дополняя его акцентами на достижимых степенях автономности. 

Так, если исходить из классификаций четырех поколений роботизирован-
ных (беспилотных) систем по степени автономности как автоматизирован-
ных, адаптивных, интеллектуальных (обладающих системой управления с эле-
ментами ИИ) и автономных4, то в настоящее время на вооружении развитых 

3 Suchman L. Situational awareness and adherence to the principle of distinction as a necessary condition 
for lawful autonomy. CCW informal meeting of experts on lethal autonomous weapons, panel ‘towards 
a working definition of LAWS’. Geneva, 12.04.2016. P. 3. https://www.research.lancs.ac.uk/portal/services/
downloadRegister/167586397/CCW_Autonomy_Suchman.pdf (accessed 10.04.2022)
4 Кондратьев А.Е. Боевые роботы США – под водой, в небесах и на суше. Независимое военное обозре-
ние, 14.05.2010. https://nvo.ng.ru/armament/2010-05-14/8_robots.html (accessed 10.04.2022); Сизов В.Ю. 
Какие роботизированные комплексы нужны России? Тезисы выступления на круглом столе “Боевые 

https://ehess.academia.edu/keypass/TW1XZStTNkNySVEvVXc0S3NMVTdoYUxOUkNjOGppdXR5bjQveFNGNWY1cz0tLVdHdUdHOCtHOE85a0lUQ0EvYzljL0E9PQ==--0ef7b671e263158cdc33ec0252044c2c49311f90/t/enxed-PS8mo05-wM0wG/VincentBoulanin#_blank
https://www.research.lancs.ac.uk/portal/services/downloadRegister/167586397/CCW_Autonomy_Suchman.pdf
https://www.research.lancs.ac.uk/portal/services/downloadRegister/167586397/CCW_Autonomy_Suchman.pdf
https://nvo.ng.ru/armament/2010-05-14/8_robots.html
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стран находятся в основном системы 1-го и 2-го поколения. К ним относится 
значительная доля разработанных и принятых на вооружение БПЛА и необи-
таемых наземных и морских аппаратов. Руководствуясь “широким” опреде-
лением, к системам 1-го и 2-го поколения следовало бы также отнести и все 
управляемые ракеты с автономным самонаведением, а также барражирующие 
боеприпасы. Но если исходить из того, что САС должны уметь адаптировать 
поведение при изменении условий среды, то ни БПЛА, ни управляемые ра-
кеты и барражирующие боеприпасы как таковые в перечень САС включены 
быть не могут (хотя они могут выступать в роли платформ).

Другими словами, подлинно автономными системами вооружения могут счи-
таться лишь те, которые относятся к 3-му (и потенциально 4-му) поколению. 
Речь идет о системах с элементами ИИ, способных обучаться не в ходе, а еще 
до начала выполнения боевой задачи, при ее постановке. Такие типы систем 
могут соединять в себе возможности передовых технологий машинного обу-
чения, автономной навигации, визуального распознавания объектов, высоко-
точного ударного вооружения и др. Для эффективной работы им необходимы 
сложное программное обеспечение, требующее мощной вычислительной 
базы [Макаренко 2016: 75], а также многоканальные средства сбора данных 
об окружающей обстановке. К боевым автономным системам с элементами 
ИИ можно отнести, например, микро-беспилотники, работающие в режиме 
“роя”, разработки по которым активно идут в США и Китае [Контроль над 
вооружениями… 2020: 64]. 

По прогнозам специалистов, широкое распространение полностью 
автономные боевые системы смогут получить не раньше, чем через 20 
лет, – из-за недостаточной зрелости технологий и сложности решаемых задач 
[Макаренко 2016]. Так, для боевых систем важны высокая точность, чтобы 
не нарушать законодательство, в том числе нормы международного гумани-
тарного права (МГП). Максимальная эффективность требует их включения 
в единую систему боевого управления, связи, разведки и наблюдения на теа-
тре военных действий (C4ISR). 

При этом САС может и не представлять собой единого физического объекта 
в виде оборудования и оружия, комплексированных на одной платформе (на-
пример, в виде БПЛА). Она может быть пространственно распределенной – в том 
числе глобально, за счет спутниковых каналов связи – собирая воедино управ-
ляющий центр с мощной вычислительной базой (ИИ) и действующие на театре 
военных действий необитаемые аппараты с бортовыми сенсорами и вооружени-
ем, управляемые по командам из центра. Такая система, за исключением блока 
с ИИ, архитектурно уже выстроена в США и используется для дистанционного 
управления БПЛА человеком-оператором, находящимся в соседнем полушарии 
(ударные дроны, действующие на Ближнем Востоке, например, управляются 
операторами из командного центра авиабазы Крич в штате Невада). Подобная 
архитектура дополнительно осложняет точную дефиницию САС и определение 
юрисдикции при расследовании неправомерного применения.

В числе ключевых дискутируемых аспектов “институционализации” 
САС находится вопрос о “значимом человеческом контроле” (meaningful human 
control). Одно из наиболее емких и кратких его определений звучит так: “спо-
собность [человека-оператора] принимать своевременные и осознанные ре-
шения относительно работы систем на основе ИИ, обеспечивающие лучший 

роботы в войне будущего: выводы для России”, Москва, 11 февраля 2016 г. Независимое военное обо-
зрение, 04.03.2016. https://nvo.ng.ru/armament/2016-03-04/5_robots2.html (accessed 10.04.2022).

https://nvo.ng.ru/armament/2016-03-04/5_robots2.html
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операционный результат из возможных”5. Иногда определение раскрывают, 
включая в него наличие у операторов достаточной информации и соответ-
ствующего уровня подготовки, а также требование, чтобы оружие успешно 
прошло полный цикл испытаний согласно установленным нормам.

Сама идея значимого контроля интуитивно очевидна, но его теория 
по-прежнему не проработана на уровне, способном дать универсальные кри-
терии, достаточные для применения при создании автономных систем воору-
жений. Философские проблемы, восходящие к абстрактным диспутам в отно-
шении противоречий между детерминизмом и свободной волей (релевантные 
задаче создания автономно действующих искусственных объектов), нашли 
отражение в работах Дж. Фишера и М. Равиццы [Fisher, Ravizza 1998]. Они со-
здали теорию “направляющего контроля” – способности к самостоятельному 
поведению с полной моральной ответственностью за результат даже в условиях 
фактического отсутствия альтернатив. Это направление получило широкое 
применение при анализе проблем автономных систем оружия; развитие его 
шло в работах Ф. де Сио и Й. ван ден Ховена [De Sio, van den Hoven 2018].

Различие по уровню контроля дает три возможные формы отношения че-
ловека к автономной системе [Marra, McNeil 2012: 1144-1148], использующие 
в своей основе разделение ответственности в рамках “петли Бойда” (“наблю-
дение – ориентация – решение – действие”) [Osinga 2007]. Первая – “человек 
в управлении” (human in the loop) – подразумевает автономность системы толь-
ко в пределах сбора информации и выработки интерпретаций обстановки; 
все решения принимаются оператором. Вторая – “человек над управлением” 
(human on the loop): автономная система действует самостоятельно как в сборе 
и интерпретации данных об обстановке, так и в нацеливании оружия и реше-
нии на его применение, а человек выполняет надзорную функцию, сохраняя 
возможность вмешательства в любой момент цикла. Третья – “человек вне 
управления” (human out of the loop): подлинно автономный цикл работы САС 
на основании алгоритмов ИИ, без вмешательства человека.

ОПЕРАТИВНЫЕ, ГУМАНИТАРНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ САС
Необитаемые системы играют все более важную роль в разведке, по-

становке помех и обеспечении связи, выборе целей и нанесении ударов по 
ним. В операциях определенного типа наблюдается тенденция к замещению 
пилотируемых аппаратов беспилотными. Разрабатываются схемы совмест-
ного применения БПЛА с пилотируемыми самолетами тактической авиации 
и боевыми кораблями. В скором времени, как ожидается, такие разведыва-
тельно-ударные сетевые комплексы станут обыденным элементом войны 
[Контроль над вооружениями… 2020: 63-64]. 

Проблематику боевого применения САС можно разбить на следующие 
категории: оперативные (военно-технические) проблемы, морально-этические 
(гуманитарные) и правовые. Весь цикл разработки, применения и ограничения 
САС с системной точки зрения следует рассматривать как единое проблемное 
поле, в котором взаимодействуют данные факторы. Все они связаны с реали-
зацией значимого человеческого контроля, и в той или иной степени адресу-
ются к прозрачности, надежности и предсказуемости технологий [Autonomy, 
Artificial Intelligence… 2019: 2-3, 10-13]. Прозрачность подразумевает четкость 

5 Boardman M., Butcher F. An exploration of maintaining human control in AI enabled systems and the 
challenges of achieving it. MP-IST-178-07 NATO Report, 2019. P. 7-1. https://www.sto.nato.int/publications/
STO%20Meeting%20Proceedings/STO-MP-IST-178/MP-IST-178-07.pdf (accessed 10.04.2022).

https://www.sto.nato.int/publications/STO Meeting Proceedings/STO-MP-IST-178/MP-IST-178-07.pdf
https://www.sto.nato.int/publications/STO Meeting Proceedings/STO-MP-IST-178/MP-IST-178-07.pdf
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и понятность для человека архитектуры системы, ее алгоритмов и внутренних 
критериев целеполагания (в том числе по итогам самообучения), а также воз-
можность их извлечения и корректной интерпретации человеком на любом 
этапе жизненного цикла. Надежность – это сохранение ключевых принципов 
работы при технических отказах или вследствие частичного поражения про-
тивником. Предсказуемость связана с устойчивостью исполнения поставленной 
задачи и стабильностью реакции САС на внешние раздражители. 

К числу важнейших оперативных проблем использования САС в первую 
очередь следует отнести вопросы (а) обеспечения точности применения по 
боевой технике и (б) включенности человека-оператора в контур принятия 
решений на применение оружия. 

Проблемы с точностью применения возникают не только из-за недостат-
ков систем отображения сведений, когда без подтверждения информации по 
независимому каналу невозможно точно сказать, о каком именно объекте 
подаются данные. Операторы, находящиеся на удалении от места действия, 
при выборе вариантов дальнейших действий или оценке обстановки в боль-
шинстве случаев соглашаются с рекомендациями компьютера. Большая 
психофизическая нагрузка, нехватка времени, значительный объем и спец-
ифичность информации ведут к тому, что операторы склонны пренебрегать 
ее анализом и игнорировать “двусмысленность” интерпретаций обстановки 
автоматизированной системой [Bode, Watts 2021: 63].

Даже добросовестный оператор может не располагать возможностями 
проверить адекватность оценки ИИ. Например, если та ведется не путем рас-
познавания и синтеза образов из данных, полученных через несколько инфор-
мационных каналов (оптический, радиолокационный, тепловой, акустический 
и пр.), а через набор специфических сочетаний вторичных признаков, которые 
экспертная система ИИ считает достаточным для идентификации цели (ска-
жем, “основной боевой танк” с вероятностью 90%). Ситуация кратно услож-
няется в системах с самообучением в процессе работы: в какой-то момент в них 
могут возникнуть правила, которые не транслируются в человеческий язык 
и логику и потому не могут быть верифицированы даже при наличии желания 
и возможности [McGregor, Murray, Ng 2019: 319]. Оператор системы, строго го-
воря, не обязан иметь квалификации ее разработчика и понимать архитектуру 
на уровне внутренних алгоритмов и специфики их взаимодействия, а в целом 
ряде случаев это и невозможно по соображениям военной и коммерческой тай-
ны. Таким образом, формально предусмотренная для оператора возможность 
остановить САС или дать ей разрешение на применение оружия не решает 
проблему избирательности и правомерности этого применения. Более того, она 
фактически маскирует эту проблему за ширмой номинального человеческого 
контроля, по сути, предоставляя машину самой себе.

Развитие военного ИИ за пределами проблематики САС тоже оставляет 
вопросы фиктивности вовлечения человека-оператора в значимый контроль. 
Например, по мнению ряда американских экспертов [Kania 2017: 14], в Китае 
выбран особый путь развития военного ИИ, подразумевающий максималь-
но допустимое исключение человека из цепочки обнаружения, нацеливания 
и управления огнем – в интересах сокращения цикла боевого управления 
(времени от момента обнаружения цели до ее фактического уничтожения). Речь 
идет о развитии автоматизированной штабной экспертной системы, определя-
ющей приоритеты целераспределения и оптимизирующей наряд сил и средств 
на поражение целей – с минимальным участием человека или даже без него.
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Применение САС выдвигает на передний план и гуманитарные (морально- 
этические) проблемы. Техническое разъединение человека-оператора и его 
оружия создает принципиально новый класс этических дилемм. Проблема 
фиктивности человеческого контроля – в той же степени гуманитарная 
проблема, в коей и оперативная. “Ползучий” вывод машины с летальным 
оружием из-под реального управления человеком становится не просто во-
енно-технической, а философской проблемой. Многие противники исполь-
зования таких боевых систем считают, что делегирование подобных решений 
машине – “оскорбление человеческого достоинства”6. 

Существует точка зрения, согласно которой САС является спасением от 
эксцессов войны: машина лишена эмоций и не способна к психологическим 
срывам и ошибочным решениям из-за усталости. Точность заложенного алго-
ритма (закона войны) обеспечивает точность следования ему, что на первый 
взгляд можно рассматривать как прогрессивное достижение. Однако, оставив 
юридические вопросы пока в стороне, зададимся этическим: может ли меж-
дународное гуманитарное право быть превращено в формальный алгоритм 
без потери заложенного в него смысла? 

Этой проблеме посвящались длительные дискуссии, в том числе по во-
просу об уточнении собственно положений МГП для его прояснения. На 
современном этапе главный вывод не благоприятствует идее “автоматизации 
права”. МГП в значительной степени основывается на здравом смысле, им-
плицитно подразумеваемых цивилизационных ценностях и сложившемся 
обычае ведения войны – как в случае с “оговоркой Мартенса”, лежащей 
в фундаменте этого права. Недвусмысленная кодификация этих норм в фор-
мальный алгоритм не представляется возможной, пока ИИ не обретет спо-
собность к обучению и накоплению знаний, сравнимую с человеческой. 

На данный момент, однако, есть и более простые и насущные гуманитарные 
проблемы, которые уже видны в практике применения ударных БПЛА. Так, 
отсутствует минимальная транспарентность при анализе решений на боевое 
использование дронов, приведших к гибели гражданских лиц, – включая и на-
меренное введение в заблуждение. С правовой точки зрения это можно квали-
фицировать как “внесудебные казни”, которые являются незаконными (и это 
неоднократно подчеркивалось в докладах специальных докладчиков ООН по 
внесудебным казням – например, в последней версии такого доклада 2020 г.7). 

“Распределенное” применение оружия, когда оператор не участвует не-
посредственно в боевых действиях, создает разрыв между местом принятия 
решения и местом применения, с соответствующими изменениями в оценке 
ситуации и саморефлексии оператора. Это в корне меняет морально-этиче-
ский микроклимат в коллективах и создает поверхностное отношение к войне. 
Лично оператор находится в безопасности, ему не грозит быть убитым или 
искалеченным по случайности или в результате удара возмездия, он не видит 
всех ужасов войны [Benjamin 2013]. Война “геймифицируется”: воспринимается 
как компьютерная игра, что поощряет бесконтрольность и безответственность 

6 Шарки Н., Канунникова Т. Автономное оружие представляет угрозу для международной безопас-
ности. РСМД. https://Russiancouncil.Ru/Analytics-And-Comments/Columns/Military-And-Security/
Avtonomnoe-Oruzhie-Predstavlyaet-Ugrozu-Dlya-Mezhdunarodnoy-Bezopasnosti/ (accessed 10.04.2022).
7 Использование ударных беспилотников для целенаправленных убийств. Доклад Специального 
докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства 
или произвольных казнях. Совет по правам человека ООН, 44-я сессия. Документ A/HRC/44/38, 
17.08.2020. https://undocs.org/ru/A/HRC/44/38 (accessed 10.04.2022).

https://Russiancouncil.Ru/Analytics-And-Comments/Columns/Military-And-Security/Avtonomnoe-Oruzhie-Predstavlyaet-Ugrozu-Dlya-Mezhdunarodnoy-Bezopasnosti/
https://Russiancouncil.Ru/Analytics-And-Comments/Columns/Military-And-Security/Avtonomnoe-Oruzhie-Predstavlyaet-Ugrozu-Dlya-Mezhdunarodnoy-Bezopasnosti/
https://undocs.org/ru/A/HRC/44/38
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поведения операторов, особенно на фоне фиктивности человеческого кон-
троля. При этом оборотной формой “геймификации” является тот факт, что 
операторы все-таки испытывают тяжелый стресс и даже получают посттрав-
матические стрессовые расстройства, как показывает опыт операторов дронов 
с упомянутой выше авиабазы Крич. Однако механизмы и динамика такого рода 
психологических травм отличаются от тех, что “зарабатываются” бойцами на 
передовой8, и в силу сложившегося легковесного отношения начальства к ми-
кроклимату в тыловых подразделениях этот фактор часто упускается из виду. 
Это ведет к накоплению психологических проблем личного состава и, как ре-
зультат, – неизбирательному и неправомерному применению оружия [Lee 2018].

Правовые проблемы САС начинаются с того, что их развертывание не 
представляется юридически допустимым без четкого соотнесения со ста-
тьей 36 “Новые виды оружия” Дополнительного протокола I к Женевским 
конвенциям 1949 г. Она в явном виде запрещает развертывать новое оружие 
без проверки на возможность нарушения им МГП. Но как отмечено выше, 
проблема с кодификацией МГП неизбежно ведет и к проблемам с его испол-
нением. Нельзя гарантировать ни точность применения САС, ни то, что оно 
соответствует правилам ведения войны. (Например, потому, что у незави-
симых экспертов нет возможности официально оценить работу алгоритмов 
в условиях неопределенности боевой обстановки – в особенности в случае 
с самообучающимися системами.) 

С точки зрения МГП, приложимого к ситуациям или действиям, квали-
фицирующимся как международный вооруженный конфликт, важнейшими 
критериями в отношении САС становятся обеспечение избирательности их 
применения (исключение атак против некомбатантов) и его соразмерности 
(предотвращения случайной гибели/ранений гражданского населения, разру-
шения жизненно важной инфраструктуры и т.п.). В ситуации вооруженного 
конфликта “целенаправленное убийство” (targeted killing) является законным 
лишь тогда, когда цель – “комбатант”, т.е. человек, который непосредственно 
участвует в военных действиях [Benjamin 2013; Голубенко 2017]. В этом смысле 
любые ошибки в применении САС (случайное либо непреднамеренное ис-
пользование против гражданских лиц) будут нарушать МГП. 

Ответственность за нарушение МГП в случае с САС выглядит размыто. 
Можно назвать сразу несколько потенциально ответственных: операторы, 
введшие систему в действие; лица, отдавшие приказ о нанесении удара; и раз-
работчики алгоритмов, на основании которых совершено нарушение [Davison 
2017: 17]. Значимый человеческий контроль подразумевает наличие в цикле 
боевого управления осознанной воли оператора. Это влечет за собой его ответ-
ственность – но, как мы уже показали, значимость такого контроля легко может 
быть поставлена под сомнение. В том числе и юридически, если в момент раз-
бирательства будет доказано, что технические особенности САС, заложенные 
разработчиком, не позволяли оператору на практике осуществлять такой кон-
троль и выносить информированные суждения о последствиях своих действий.

Кроме того, системы с ИИ упрощают для личного состава вооружен-
ных сил снятие с себя правовой ответственности за военные преступления. 
Причем речь идет не только о непреднамеренных ошибках, приведших к гибе-
ли некомбатантов или разрушению гражданской инфраструктуры, но и о воз-

8 Press E. The Wounds of the Drone Warrior. The New York Times, 13.06.2018. https://www.nytimes.
com/2018/06/13/magazine/veterans-ptsd-drone-warrior-wounds.html (accessed 10.04.2022).

https://www.nytimes.com/2018/06/13/magazine/veterans-ptsd-drone-warrior-wounds.html
https://www.nytimes.com/2018/06/13/magazine/veterans-ptsd-drone-warrior-wounds.html


75

Полис. Политические исследования. 2022. № 6. C. 67-80

можном целенаправленном использовании САС в этом качестве – с последу-
ющей попыткой создать юридически непрозрачную ситуацию с атрибуцией 
ответственности за совершенное. То есть факт наличия в войсках боевых 
роботов может поощрять к военным преступлениям.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ САС
Как видно из рассмотренного, основным препятствием к регулированию 

САС является высокая комплексность проблемы, сочетающей в себе разнород-
ные факторы. Помимо уже рассмотренной модели из трех взаимозависимых 
пространств проблемного поля, речь идет также о переплетении граждан-
ских и военных технологий, а также распределенном характере архитектуры 
интегрированных разведывательно-ударных комплексов, в чью идеологию 
отлично вписываются САС. При выборе подхода к регулированию следует 
учитывать, что исключение любого из этих факторов из фокуса рассмотрения 
способно обесценить принимаемые решения в целом.

Сочетание очевидной заинтересованности многих стран в повышении эф-
фективности своего высокоточного оружия с многогранным характером про-
блемы и сложностью подготовки методологической базы ограничений и запре-
тов задает сложную динамику гонки вооружений в области САС. Заключение 
многостороннего соглашения о запрете либо сильном ограничении САС (по 
аналогии, например, с Договором по ПРО 1972 г.) не представляется возмож-
ным. Скорее, речь пойдет об ограничениях явочным порядком по результатам 
первой волны практических внедрений САС и наработки опыта войсковой 
эксплуатации. При этом если проблемы, сопровождающие практическую от-
работку САС в войсках, окажутся серьезнее, чем предполагается сейчас, а их 
боевая эффективность, с учетом возможных мер борьбы со стороны против-
ника и механизма “действие–противодействие”, ниже, – то шансы на быстрое 
заключение рамочных соглашений довольно велики. В этом случае стороны 
позволят себе сфокусироваться на долгосрочных НИОКР по отработке САС, 
сравнительно легко согласившись на ограничения таких систем оружия.

Переплетение разнородных факторов создает слабо разрешимые правовые 
коллизии контроля над САС как на национальном, так и на международном 
уровне. Возможно перекладывание ответственности – когда, например, при 
неизбирательном поражении гражданских лиц операторы будут обвинять само-
обучающуюся систему с ее алгоритмами, а разработчики – плохую подготовку 
и безответственность операторов. В отличие от применения кибервооружений, 
где почти невозможно атрибутировать злоумышленника, при использовании 
САС ключевая проблема иная: факт атаки зафиксирован, известен круг вовле-
ченных лиц, но ответственность за нее крайне сложно квалифицировать юриди-
чески. Число таких коллизий и споров может вырасти, в том числе из-за широких 
обсуждений характеристик и особенностей применения САС на международном 
уровне, а также активной деятельности НПО и экспертов, добивающихся макси-
мальной транспарентности и регулирования (запрета) использования.

В конечном счете это неизбежно приведет к развитию отдельного значи-
мого направления, связанного с чисто юридическими проблемами контро-
ля над применением военных технологий. Любые перспективные методы 
и формы регулирования или контроля над САС должны будут учитывать, 
во-первых, растущие требования к транспарентности данных о применении 
САС. Во-вторых, требуется разрешать юридические коллизии при атрибуции 
ответственности за использование, обеспечивать контроль над технологиями 
и их распространением.
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Принимая во внимание изложенное в этом разделе, рассмотрим прикладной 
аспект проблемы: подходы к контролю над САС на международном уровне.

МЕРЫ КОНТРОЛЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Экспертные дискуссии о контроле над САС ведутся давно. Смежные 

с ними вопросы регулирования БПЛА рассматривались в 2010-2014 гг. 
в рамках Совета ООН по правам человека [Энтони, Холланд 2015: 461-462], 
а с 2014 г. особенности САС, развитие их “автономности”, а также вопро-
сы правового регулирования и ограничения обсуждаются в рамках КНО 
и Группы правительственных экспертов КНО по САС.

В силу сложности и противоречивости проблематики результат пока что 
скромен. К нему можно отнести консенсус, достигнутый в 2019 г. государства-
ми-участниками КНО относительно 11 руководящих принципов регулирова-
ния САС (соблюдение норм МГП, ответственность человека за применение 
оружия и др.) [Пелдан Карлсон, Буланен 2021: 584-586]; согласие участников 
ГПЭ с разноплановым пониманием определений САС; а также согласован-
ную в 2019 г. в рамках ГПЭ по САС замену термина “человеческий контроль” 
на “взаимодействие (этапы взаимодействия) человека и машины”9. 

Не проработаны многие правовые моменты. Во-первых, если исходить из до-
вольно популярной идеи о том, что для регулирования САС достаточно уже име-
ющихся норм МГП, то остается неясным, какие субъекты в цикле боевого управ-
ления несут ответственность за неправомерное или ошибочное применение. Даже 
в наиболее простом примере обособленной высокоавтономной системы такими 
субъектами могут быть не только операторы, но также командиры, поставившие 
боевую задачу, высшие представители военной организации или государство- 
участник конфликта само по себе. В случае с пространственно распределенной 
боевой системой с элементами в виде САС в этот список можно добавить и опе-
раторов всей сети боевого управления. Если же речь идет о подлинно автономных, 
непрерывно самообучающихся системах с ИИ, то в силу сложности алгоритмов 
могут быть также поставлены вопросы об ответственности разработчиков за 
точность предоставляемых технических данных и адекватность методики испыта-
ний – а, следовательно, за точность и избирательность боевого применения САС. 

В последние годы с подачи НПО, а также многих стран, не являющихся 
ключевыми разработчиками и производителями САС, наблюдались попытки 
ввести мораторий или полный запрет на разработку и использование такого 
оружия. Аргументами выступали упомянутые выше оперативные, мораль-
но-этические и правовые проблемы в различных сочетаниях. Еще в 2014 г. 
Австрией на неофициальной встрече экспертов КНО было предложено вве-
сти мораторий на САС, что отверг ряд стран-разработчиков и эксплуатантов 
таких систем, включая США, Израиль и (на тот момент) Францию [Энтони 
и др. 2016: 635-636]. Предложения об ограничении использования САС актив-
но продвигались Международным комитетом Красного Креста, Кампанией 
“Остановить роботов-убийц” и значительным числом других НПО10. 

9 Смысл замены в том, что контроль человека над САС не должен трактоваться противоречиво. 
Требуется всеобъемлющая норма, подразумевающая гарантии того, что военные возможности САС 
контролируются людьми на всех этапах проектирования, разработки, обучения и использования 
и соответствуют международному и национальному законодательству. Речь, таким образом, идет 
о существенном расширении круга лиц, потенциально ответственных за неправомерное применение 
САС [Пелдан Карлсон, Буланен 2021: 590-591].
10 Кампания “Остановить роботов-убийц” после неудачных попыток добиться ограничений САС 
в рамках КНО предпологала перенос обсуждения на уровень Генеральной Ассамблеи ООН или в от-
дельный процесс с последующим выходом на подписание самостоятельной конвенции.
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К концу 2019 г. многие государства-участники конвенции (Австрия, Китай 
с его “особой позицией” по САС, Алжир, Египет и ряд других стран Движения 
неприсоединения) призывали к согласованию – в форме протокола к КНО 
или независимого договора, – юридически обязывающего инструмента, ко-
торый запрещал бы САС или, в более мягком варианте, налагал обязательства 
при их использовании. Другая группа стран (включая Францию и Германию) 
предлагала согласовать политически обязывающую декларацию, которая 
легла бы в основу кодекса ответственного поведения в отношении САС, опи-
рающегося на руководящие принципы.

Однако обе концепции неизменно наталкивались на сопротивление ряда 
ведущих военных держав – например, США, Израиля, России и Австралии, – 
которые продолжают заявлять на официальном уровне, что “существующее 
международное гуманитарное право полностью отвечает на вызовы, связанные 
с САС” [Пелдан Карлсон, Буланен 2021: 593]. Этими же странами приводятся 
аргументы о том, что ограничения в отношении САС подразумевают и ограни-
чения составных технологий (ИИ, сенсоров, визуализации данных, машинного 
обучения и т.п.), включая гражданское их измерение, а развитие этих техноло-
гий, как и автономных систем в целом, имеет большое положительное значение.

Обострившаяся с начала 2022 г. конфронтация России и Запада (НАТО) 
представляется иррелевантной проблеме САС. Как было показано выше, разде-
ление позиций связано не с военно-политической ориентацией, а с интересом 
к соответствующим НИОКР. Это парадоксальным образом упрощает взаимо-
действие стран по поэтапной разработке режимов контроля над САС. Наличие 
общих интересов теоретически позволяет исключить или снизить вероятность 
эмоциональной политизации вопроса, потенциально способно помочь фор-
мированию единой позиции и послужить одним из каналов возобновления 
прагматического стратегического взаимодействия. Для этого, впрочем, сначала 
необходимо согласовать универсальную методологию регулирования САС, что 
потребует серьезного вовлечения в диалог по существу, притом многосторонний.

Налицо сложившийся пул стран, которые создают и будут продолжать соз-
давать автономные боевые системы (включая и Китай, несмотря на его офици-
альную позицию по юридически обязывающему соглашению), а также высокий 
спрос на закупки и разработки САС. Прямой запрет не имеет перспективы, 
идеи о нем носят преимущественно политико-пропагандистский характер. 
Такая позиция, как и в случае с ядерным аболиционизмом стран-разработчиков 
и подписантов Договора о запрете ядерного оружия (ДЗЯО), не позволяет кон-
солидированно отделить в ней важное от второстепенного и уводит в сторону 
от предметного обсуждения технических и юридических рамок регулирования.

В качестве таких рамок, на наш взгляд, следует рассматривать правовые и ве-
рификационные вопросы, включая определение того, в какой форме и за какими 
субъектами должна закрепляться юридическая ответственность за применение 
САС. Работу алгоритмов САС верифицировать в этом смысле крайне сложно, 
если вообще возможно. Однако может быть определен набор соответствующих 
правил “разрешенного” или “запрещенного” поведения. Может быть введен 
и верифицирован (в рамках моратория, кодекса поведения или конвенции) 
запрет на оснащение САС оружием массового уничтожения, что тесно соотно-
сится с задачами режимов нераспространения, разоружения и мер по снижению 
ядерных рисков. Такого рода предложения, на наш взгляд, могли бы получить 
поддержку многих стран, в том числе при рассмотрении в рамках КНО. 
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Еще одним возможным вариантом подхода к верификациии САС может быть 
обмен видеозаписями, подтверждающими факт контроля со стороны опера-
тора. Это своего рода аналог передачи данных телеметрии, применявшихся для 
целей контроля в рамках соглашений о стратегических наступательных воору-
жениях. Такой обмен данными, фактически фиксирующими ответственность 
оператора, мог бы потенциально лечь в основу политических или юридических 
обязательств по контролю над применением САС. Существенно препятствует 
введению этих мер то, что страны, использующие автономные системы, счи-
тают обмен такой информацией угрозой своей безопасности11.

Определенные возможности ограничения САС дают режимы экспортного 
контроля и ряд сохраняющихся направлений контроля над вооружениями. 
Однако де-факто они ограничены либо сферой охвата (когда им подотчетны 
не все системы или лишь некоторые страны), либо низкой эффективностью 
контрольных и верификационных механизмов. 

Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) с участием 35 стран 
мира налагает ограничения на экспорт только ракет и БПЛА с дальностью по-
лета не менее 300 км, но не включает небольшие тактические ракеты и БПЛА, 
которые играют все более важную роль в боевых действиях. Например, под 
РКРТ по своим параметрам не подпадают ударные БПЛА “Байрактар”, 
успешно применявшиеся в последние годы в конфликтах на территории 
Сирии, Ливии, Нагорного Карабаха и Украины. В рамках Вассенаарских 
договоренностей (ВД), участниками которых являются 42 страны, а также 
Договора о торговле оружием (ДТО) с участием 110 стран, в контрольные 
списки внесены только БПЛА самолетного типа и некоторые морские си-
стемы [Евтодьева, Ознобищев 2019]. Ни РКРТ, ни ВД не включают Израиль 
и Китай – крупнейших производителей беспилотных и ракетных автономных 
систем, что делает распространение такого оружия бесконтрольным. 

Малоэффективна и работа большинства режимов экспортного контроля. Это 
касается в первую очередь контроля над передачами “неосязаемых” технологий: 
программного обеспечения для автономных систем, технологий их производ-
ства (3D-принтеров, систем дополненной реальности и т.п.). Возможный рост 
эффективности регулирования САС может лежать в вовлечении в эти режимы 
стран – ключевых разработчиков и производителей САС, а также в повышении 
эффективности контроля над передачами автономных систем и их технологий.

Проблематика САС может рассматриваться как попадающая в сферу охва-
та диалога о стратегической стабильности, а также соглашений по контролю 
над обычными вооружениями в Европе (ДОВСЕ и Венский документ 2011 г.). 
К сфере стратегической стабильности (скажем, перспективного Договора СНВ 
на период после 2026 г.) могут иметь отношение стратегические САС – БПЛА 
и морские комплексы, которые способны выступать в качестве средств доставки 
ядерного оружия [Контроль над вооружениями… 2020: 63]. В случае восстановле-
ния работы на европейском пространстве тех или иных механизмов контроля над 
обычными вооружениями и сопутствующих мер доверия можно было бы также 
включить в сферу их охвата определенный набор САС, ограничив возможности 
их размещения и накопления в регионе. Аналогичное решение принесло бы 
пользу и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но там оно осложняется отсутствием 
опыта заключения и имплементации подобных многосторонних соглашений. 

11 Козюлин В. Автономные вооружения и законы войны. Валдайский клуб, 09.02.2021. https://
ru.valdaiclub.com/a/highlights/avtonomnye-vooruzheniya-i-zakony-voyny (accessed 10.04.2022).

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/avtonomnye-vooruzheniya-i-zakony-voyny/
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/avtonomnye-vooruzheniya-i-zakony-voyny/
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Поскольку значимая модернизация указанных соглашений с включением 
в нее проблематики САС в среднесрочной перспективе представляется ма-
ловероятной, на текущем этапе акценты следовало бы сделать на точечных 
политических инициативах и заявлениях, снижающих риски дестабилиза-
ции. Наиболее значимым примером могло бы стать политическое заявление 
России и стран НАТО о неразмещении ядерного оружия на борту САС. 
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Abstract. The active development of military artificial intelligence technologies brings the moment of 
the mass deployment of lethal autonomous weapons systems (LAWS) closer. There is no internationally 
recognized definition of LAWS, and this has led to terminological disputes behind which are hidden both 
military-technical and ethical-philosophical problems. The task of keeping control over autonomous 
weapon systems is complex, and must be addressed in interdisciplinary ways, simultaneously in several 
dimensions, considering operational issues, moral and ethical dilemmas, and legal collisions. All three 
types of considerations focus on the problems of meaningful human control and the attribution of 
responsibility for the application of LAWS. The problem of fictitiousness of nominal human control 
over complex technical systems using opaque functioning algorithms is analysed. Developers of the 
new weapons are resisting the creation of adapted regulations, claiming that existing international 
humanitarian law is enough to regulate the new field, making it difficult to impose additional restrictions 
on LAWS. Existing agreements to control the proliferation of technology are in fact only partially 
capable of serving as a tool for controlling LAWS. It was noted that in the case of LAWS, a powerful 
impetus is possible for the development of a special direction in arms control related to the legal aspects 
of attribution of responsibility for the misuse of weapons systems, which was not previously observed 
in the corpus of the international legal framework for arms control. In the context of the collapse of the 
post-Cold War arms control system, only certain concrete measures related to commitments to prevent 
the most destabilizing manifestations of LAWS (for example, equipping them with nuclear weapons) can 
be proposed in the short- and medium-term.
Keywords: arms control, artificial intelligence, human control, international humanitarian law, lethal 
autonomous weapon systems, Martens Clause, unmanned vehicles.
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Аннотация. Европейский союз стал первым международным актором, осознавшим 
последствия и масштаб климатических угроз для европейской и глобальной 
безопасности. Это потребовало десятилетий последовательного изучения рисков, 
связанных с изменением климата, разработки мер противодействия экологическим 
потрясениям и концептуализации проблем климатической безопасности. 
С принятием концепции стратегической автономии руководство Евросоюза пришло 
к выводу, что для удержания статуса центра силы в мировой политике экологическая 
безопасность должна быть поставлена в центр внешней политики, политики 
безопасности и обороны. Для этого необходимы как теоретические новаторские 
подходы, так и практические меры, направленные на системное возрождение 
климатической и экологической безопасности в Европе и за ее пределами. 
Интеграция климатической безопасности в общую стратегию безопасности 
и обороны Евросоюза стала новым и важнейшим направлением его деятельности.
Ключевые слова: изменения климата, европейская безопасность, Европейский 
союз, стратегия климатической безопасности, международное сотрудничество, 
выбросы парниковых газов, Зеленый курс, энергетическая безопасность.

Климатические катаклизмы начались несколько тысяч лет назад в связи 
с развитием земледелия, которое требовало уничтожения лесов [Измен-чивость 
климата… 1995]. Это в свою очередь оказывало влияние на влажность нижнего 
воздуха, разрушало почвенный покров и приводило к пыльным бурям и засухам, 
неурожаям, эпидемиям, войнам за ресурсы, массовым перемещениям народов. 
Кайл Харпер, американский антиковед, отмечал в своей книге “Судьба Рима: 
климат, болезни и конец империи”, что климат в период между 200 г. до н.э. 
и 150 г. был исключительно благоприятным для основных сельскохозяйственных 
культур Римской империи. Но к третьему веку он стал более прохладным, сухим 
и непредсказуемым, с частыми засухами и неурожаями. К середине пятого века 
наступил “позднеантичный малый ледниковый период” [Harper 2017].

За десять лет до вспышки чумы серия массовых извержений вулканов 
вызвала понижение температуры в Европе до самых низких значений за два 
тысячелетия. Это, вероятно, вытеснило песчанок и сурков из их естественной 
среды обитания в Центральной Азии, в результате чего переносимые ими 
блохи с бактериями заразили черных крыс, популяция которых увеличилась 
вдоль сети торговых путей Рима1. Формировалась диалектическая связь между 

1 Annett A., Lipsky J. Past as prologue Ancient Rome offers lessons on the importance of sustainable 
development. Finance & Development, March 2019, 56(1). https://www.imf.org/external/pubs/ft/

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.06.07
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/ancient-rome-and-sustainable-development-annett.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#author
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/ancient-rome-and-sustainable-development-annett.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery (acce
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изменением климата и его фундаментальными последствиями – смертонос-
ными эпидемиями, экономическим упадком и массовой миграцией. 

В ХХ в. влияние деятельности человека на природу приобрело глобальный 
характер [Глобальные изменения… 2001]. Вследствие бурного индустриально-
го развития, связанного с ростом потребления энергии, в том числе сжигания 
углеродосодержащего топлива, возросла концентрация атмосферного СО2, что 
спровоцировало парниковый эффект – нагрев поверхности Земли и нижней 
атмосферы [Моисеев 1985].

Вместе с тем существующие и потенциальные проблемы безопасности, 
связанные с изменением климата, долгое время оставались на периферии 
угроз международной безопасности. Более того, политики долго не прида-
вали значения взаимосвязи климатических изменений и других аспектов 
международной безопасности и никак не связывали выбросы парниковых 
газов с засухами, порождавшими в развивающемся мире войны за воду, с на-
воднениями, создававшими продовольственные кризисы, и с вынужденной 
миграцией миллионов людей и т. д. 

Европейский союз одним из первых в мире не только определил изменение 
климата как угрозу устойчивому развитию, но и признал сложную связь между 
климатическими угрозами и другими невоенными угрозами европейской безопас-
ности. В связи с этим руководство Евросоюза пришло к выводу, что эффективную 
стратегию климатической безопасности невозможно выработать в отрыве от общей 
стратегии безопасности ЕС. Это потребовало бы как определения потенциальных 
угроз и временных рамок последствий изменения климата, так и налаживания ме-
ханизмов противодействия возможным вызовам. Считалось важным, чтобы анализ 
климатических угроз охватывал не только ситуацию в Европе, но и потенциальные 
угрозы за рубежом, а именно те климатические стрессоры2, которые могли влиять 
на природу возможных конфликтов в дальних странах.

В отчете “Индекс глобальных рисков климатических изменений 2020”, 
опубликованном Аналитическим центром Germanwatch, эксперты подсчи-
тали потери, вызванные изменениями климата, за период с 1999 по 2019 гг. 
Погодные катаклизмы 2018 г. показали, что даже самые развитые и устойчи-
вые экономики мира могут оказаться во власти метеорологических аномалий, 
усиленных глобальным потеплением. Связь между изменением климата, 
с одной стороны, и частотой и экстремальностью жары – с другой ученые 
считают уже подтвержденной. В Европе периоды запредельной жары сейчас 
в сто раз более вероятны, чем столетие назад3. Аномальная жара летом 2022 г., 
повлекшая засухи, пожары, обмельчание рек и водоемов, стала наглядным 
подтверждением этой тревожной тенденции.

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ КЛИМАТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В условиях обострения климатических и экологических проблем руководство 

Европейского союза пришло к пониманию, что для удержания лидирующей роли 
в глобальных процессах гармонизации климатической безопасности и социаль-
но-экономического развития ЕС должен стать полноценным центром силы в меж-
дународных отношениях. Для этого было необходимо поставить климатическую 
безопасность и экологическую дипломатию в центр общей внешней политики 

fandd/2019/03/ancient-rome-and-sustainable-development-annett.htm?utm_medium=email&utm_
source=govdelivery (accessed 15.07.2022).
2 Стрессор – экстремальное воздействие среды.
3 Global Climate Risk Index 2020. https://www.germanwatch.org/en/17307 (accessed 01.06.2022).

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/ancient-rome-and-sustainable-development-annett.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery (acce
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/ancient-rome-and-sustainable-development-annett.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery (acce
https://www.germanwatch.org/en/17307
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и политики безопасности (ОВПБ). В последнее десятилетие в политике безопасно-
сти руководство ЕС использовало как косвенный (определяющий общие рамки) 
подход к климатической безопасности, в котором главным был скорее процесс, 
чем результат, так и прямой подход, связанный с целями “стратегической защиты” 
[Youngs 2014]. Этот второй взгляд на климатическую безопасность предусматривал 
разнообразие опций для защиты геополитических интересов ЕС, включая использо-
вание вооруженных сил в природных катастрофах. В развитие новых аспектов ОВПБ 
Европейская комиссия выдвинула множество инициатив в области климатической 
безопасности, исходя из того, что климатическая политика – это внешняя политика. 
Более того, такой взгляд на безопасность позволил ЕС сыграть конструктивную роль 
в “климатической геополитике”, поскольку он распространял свои озабоченности 
за пределы Европы. Тем не менее, по мнению некоторых европейских экспертов, 
несмотря на амбициозные цели Брюсселя, на практике подход Евросоюза к климати-
ческой безопасности оставался довольно узким. Руководство ЕС включало элементы, 
связанные с климатической безопасностью, в свои стратегии безопасности, вместо 
того чтобы переосмыслить представление о безопасности в мире, которому угрожают 
масштабные нарушения экологического баланса4.

Трансформация концепции безопасности в сторону комплексного подхода 
с акцентом на нетрадиционные угрозы в рамках европейских дебатов отраже-
на в Докладе 2008 г. о Европейской стратегии безопасности, подготовленном 
Европейской комиссией (ЕК). В нем обозначались реперные точки для усилий 
по укреплению безопасности человека путем сокращения бедности и неравен-
ства, совершенствованию управления и прав человека, содействию развитию 
и разрешению конфликтов с применением “уникального набора инструментов”. 
Но главным был подход к изменению климата как к источнику и множителю 
угроз, который было необходимо поставить в центр политики безопасности 
ЕС. В Докладе отмечалось: “Изменение климата лучше всего рассматривать как 
мультипликатор угроз, усугубляющий существующие тенденции, напряжен-
ность и нестабильность. Основная проблема заключается в том, что изменение 
климата угрожает чрезмерной нагрузкой на государства и регионы, которые уже 
ослаблены и склонны к конфликтам. Важно понимать, что риски носят не только 
гуманитарный характер; они также включают политические риски и риски безо-
пасности, которые непосредственно затрагивают европейские интересы”5. С мо-
мента принятия Доклада развивается концепция климатической безопасности.

Новый подход к климатическим изменениям как к множителю угроз 
впоследствии стимулировал изменения и инициативы в области климатиче-
ской политики. Например, институты ЕС начали проводить курсы для своих 
дипломатов по повышению осведомленности в вопросах климатической 
безопасности. В июле 2011 г. руководство ЕС запустило инициативу “клима-
тической дипломатии”, с тем чтобы систематически анализировать внешне-
политические аспекты изменения климата.

В 2013 г. в “Выводах” Совет по иностранным делам попытался включить 
вопросы климатической безопасности как во все направления общей внеш-
ней политики, так и в региональные диалоги ЕС по этой проблеме. Совет 
предложил верховному представителю и Комиссии координировать политику 

4 Youngs R. The EU’s indirect and defensive approach to climate security. Carnegie Europe, 12.07.2021. 
https://carnegieeurope.eu/2021/07/12/eu-s-indirect-and-defensive-approach-to-climate-security-pub-84874 
(accessed 30.05.2022).
5 Climate change and international security. Paper from the High Representative and the European Commission 
to the European Council. S113/08. 14.03.2008. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/reports/99387.pdf (accessed 05.05.2022).

https://carnegieeurope.eu/experts/828
https://carnegieeurope.eu/2021/07/12/eu-s-indirect-and-defensive-approach-to-climate-security-pub-84874
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/99387.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/99387.pdf
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климатической безопасности в тесном контакте с государствами-членами, 
развивая климатическую дипломатию. Совет особо выделил роль энерге-
тической безопасности, которая должна стать частью работы ЕС по борьбе 
с изменением климата6. Среди государств – членов ЕС Дания, Германия, 
Швеция и Великобритания разработали наиболее значительные националь-
ные стратегии с привлечением широкого круга экспертов – от военных до 
специалистов по оказанию помощи в целях развития.

В феврале 2018 г., к десятилетию Доклада Европейской комиссии 
“Изменение климата и международная безопасность”, ЕС обязался умножить 
усилия по всем аспектам климатической безопасности и “дальше учитывать 
взаимосвязь между изменением климата и безопасностью в политическом ди-
алоге, предотвращении конфликтов, развитии и гуманитарной деятельности, 
а также в стратегиях по предотвращению бедствий”7. 

“Выводы Совета о климатической дипломатии”, принятые в 2019 г., под-
тверждают намерение Европейского союза относиться к изменению климата 
как к “экзистенциальной” проблеме международной безопасности8. “Зеленый 
курс” (Green Deal) Европейский комиссии, опубликованный в декабре того же 
года, объединил эти направления внешней политики в более согласованную 
стратегию. Он предложил модернизированную “дипломатию зеленых согла-
шений” по всему миру и пообещал создать “зеленые альянсы” с помощью 
своих внешнеполитических инструментов9. 

Пандемия COVID-19 способствовала осознанию угроз европейской без-
опасности. Концепция стратегической автономии Европейского союза, из-
ложенная в Глобальной стратегии безопасности ЕС 2016 г., была расширена 
за счет новых вызовов экономического, технологического и экологического 
характера, включая необходимость ответить на климатический кризис сроч-
ными мерами действий в сферах, включая вооруженные силы. 

В 2019 г. Европейская комиссия представила новую Стратегию Союза безо-
пасности ЕС, направленную на защиту населения и европейского образа жизни 
в период с 2020 по 2025 г. Она сосредоточена на приоритетных областях, включая 
климат. Маргаритис Схинас, заместитель председателя Еврокомиссии, сказал, 
в частности: “Безопасность — это междисциплинарный вопрос, затрагивающий 
почти все сферы жизни и затрагивающий множество областей политики. С новой 
Стратегией Союза безопасности ЕС мы соединяем все точки, чтобы построить 
настоящую экосистему безопасности… От защиты нашей критически важной ин-
фраструктуры до борьбы с киберпреступностью и противодействия гибридным 
угрозам мы не оставим камня на камне, если речь идет о нашей безопасности. 
Эта стратегия послужит зонтичной основой для нашей политики безопасности, 
которая всегда должна выстраиваться на наших общих ценностях”10.

6 Council of European Union. Council conclusions on EU Climate Diplomacy Foreign Affairs Council 
meeting Luxembourg. 02.07.2013. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/
foraff/137587.pdf (accessed 12.05.2022).
7 Council of the European Union, Council Conclusions on Climate Diplomacy. 26.02.2018. P. 3. https://www.
consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/26/climate-diplomacy-council-adopts-conclusions/ 
(accessed 19.05.2022).
8 Council of the European Union, Council Conclusions on Climate Diplomacy. 18.02.2019. https://data.
consilium.europa.eu/doc/document/ST-6153-2019-INIT/en/pdf (accessed 05.05.2022).
9 European Commission, The European Green Deal. 11.12.2019. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
european-green-deal-communication_en.pdf (accessed 20.05.2022).
10 EU Security Union Strategy: connecting the dots in a new security ecosystem. European Commission Press 
release. 24.07.2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1379 (accessed 23.07.2022).

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137587.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137587.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/26/climate-diplomacy-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/26/climate-diplomacy-council-adopts-conclusions/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6153-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6153-2019-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1379
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Поскольку климатическая безопасность прочно укоренилась в Общей 
внешней политике и политике безопасности ЕС, перед руководством 
Евросоюза встала задача включить климатическую проблематику в Общую 
политику безопасности и обороны. В июне 2020 г. Совет по иностранным 
делам предложил верховному представителю обсудить вместе с Комиссией, 
Европейским оборонным агентством (EDA) и государствами-членами на-
бор конкретных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных действий, 
направленных на всестороннее изучение взаимосвязи между обороной и из-
менением климата. Результатом этих обсуждений стал документ “Изменения 
климата и дорожная карта обороны”11. В нем признавалось, что изменение 
климата умножает угрозы, чреватые серьезными последствиями для мира 
и безопасности во всем мире. В частности, отмечалось, что парниковый 
эффект ведет к повышению уровня моря, увеличивает частоту и интенсив-
ность экстремальных погодных явлений, что в свою очередь вызывает череду 
взаимосвязанных проблем глобального характера. К ним относятся глобаль-
ная морская безопасность, проблема доступности продовольствия и воды, 
распространение эпидемий, вынужденное перемещение людей, деградация 
инфраструктуры и экономики и т.д. В Дорожной карте были обозначены три 
взаимосвязанные области действий: (1) оперативное направление; (2) разви-
тие военного потенциала; (3) укрепление многосторонности и партнерских 
отношений. Таким образом, вызовы, связанные с изменением климата, были 
инкорпорированы в Общую политику безопасности и обороны (ОПБО). 

Представляя этот документ в декабре 2020 г. на виртуальном мероприятии 
“Изменение климата, оборона и кризисное управление: от размышлений 
к действиям”, Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности, сказал: “Как Европейский союз, мы имеем 
большой опыт в защите планеты. Теперь эти амбиции также необходимо рас-
пространить на оборонный сектор, чтобы обратить внимание на растущую 
связь между изменением климата и обороной как за рубежом, так и внутри 
страны”12. Слова Борреля подчеркивали важность трех ипостасей клима-
тической безопасности – как части общей внешней политики и политики 
безопасности, как части общей политики безопасности и обороны и как 
неотъемлемого измерения политики стратегической автономии.

Вместе с тем концептуализация климатической безопасности сама по себе 
не панацея. Более того, невозможно стабилизировать изменение климата без 
восстановления природных систем в глобальном масштабе. Возрождение био-
разнообразия и ответственное устойчивое развитие, требующие новых подхо-
дов, инструментов и финансирования, неразрывно связаны с климатической 
безопасностью. Руководству ЕС еще предстоит выйти за рамки ограничения 
климатических рисков и определить изменения системного характера, необхо-
димые для восстановления экологической стабильности на глобальном уровне.

ИНСТРУМЕНТЫ УКРЕПЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Роль Европейского союза в борьбе с климатическими вызовами в большой 

степени базируется на его нормативной силе, т.е. на сочетании универсальных 

11 EEAS. Climate change and defence roadmap. 09.11.2020. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/
ST-12741-2020-INIT/en/pdf (accessed 20.05.2022).
12 Towards a climate-proof security and defence policy: a Roadmap for EU action. European Union External 
Action, 11.12.2020. https://www.eeas.europa.eu/eeas/towards-climate-proof-security-and-defence-policy-
roadmap-eu-action_en (accessed 23.06.2022).

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/towards-climate-proof-security-and-defence-policy-roadmap-eu-action_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/towards-climate-proof-security-and-defence-policy-roadmap-eu-action_en
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норм и ценностей с нормами внутреннего интеграционного строительства. В связи 
с этим его политика в области климатической безопасности строится на законода-
тельных инициативах, которые определяют пакет конкретных мер политики. Эти 
меры опираются на соответствующие директивы о налогообложении энергии, 
энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии [Vis, Delbeke 2015]. 
На практике климатическая политика ЕС сосредоточена на торговле квотами на 
выбросы парниковых газов13, национальных целевых показателях для секторов, не 
попадающих под торговлю выбросами (так называемое распределение усилий), 
и Стратегии адаптации ЕС, а система торговли (квотами) на выбросы парниковых 
газов ЕС (EU ETS), учрежденная еще в 2003 г., является краеугольным камнем 
политики ЕС по борьбе с изменением климата и его ключевым инструментом для 
рентабельного сокращения выбросов парниковых газов [Boasson, Wettestad 2017].

Средства достижения климатической нейтральности были в полном объеме 
формализованы в Соглашении “Зеленого курса”, известном также как “зеле-
ный переход”, представленном Европейской комиссией в 2019 г. В “Зеленом 
курсе” ЕС была намечена траектория движения ЕС к климатической нейтраль-
ности к 2050 г. В качестве вехи на пути к этой цели Комиссия ЕС предложила 
к 2030 г. сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 г. 
Эту цель предлагалось закрепить в Европейском законе о климате, который 
также зафиксирует цель климатической нейтральности к 2050 г., предусмотрен-
ную “Зеленым курсом” ЕС. Для достижения этой цели Соглашение о “Зеленом 
курсе” выделяло шесть главных направлений, по каждому из которых были 
приняты соответствующие директивы: Директива о возобновляемых источни-
ках энергии; Директива по энергоэффективности; Система торговли квотами 
на выбросы; Положение о распределении усилий; Положение о землепользо-
вании, изменении землепользования и лесном хозяйстве; Директива об энер-
гоэффективности зданий; а также Директива о налогообложении энергетики.

По мнению европейских партий “зеленых”, в сфере климатической безопас-
ности руководство ЕС обходит самые острые проблемы. Как отмечала Моника 
Фрассони, бывший депутат Европарламента от фракции “зеленых”, слишком 
много времени и ресурсов тратится на попытки обойти главную проблему, которая 
со всей определенностью была изложена в отчете Международного энергетического 
агентства “Дорожная карта Net Zero к 2050 г.” Предлагается немедленно прекратить 
инвестировать в ископаемое топливо14. Фрассони относит сюда и новые газопро-
воды, а также серый и голубой водород: “Мы должны перестать прятаться за вол-
шебным словом ‘переход’, чтобы продлить нашу все еще огромную зависимость 
от природного газа, угля и нефти. Нам нужно инвестировать и выделять огромное 
количество государственных ресурсов, доступных на всех уровнях, чтобы помочь 
всем нам стать ‘зелеными’: это не этическая проблема. Это разумный экономи-
ческий, социальный и экологический выбор, поскольку он дает нашим отраслям 
и работникам реальную перспективу оставаться конкурентоспособными и с уве-
ренностью смотреть в будущее”15. 

На сегодняшний день сокращение выбросов парниковых газов, регули-
рование распределения усилий, законодательство о транспорте и землеполь-
зовании – это основные направления и средства. Как долгосрочное решение 

13 Торговля квотами на эмиссии парниковых газов – рыночный инструмент снижения выбросов 
парниковых газов в атмосферу.
14 Frassoni M. EU’s climate action does not need fossil distractions: it must head full speed towards renewables and 
energy efficiency. Friends of Europe, 25.05.2021. https://www.friendsofeurope.org/insights/eus-climate-action-does-
not-need-fossil-distractions-it-must-head-full-speed-towards-renewables-and-energy-efficiency (accessed 15.05.2022).
15 Ibidem.

https://www.amazon.com/Elin-Lerum-Boasson/e/B00BCNF9VE/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.friendsofeurope.org/insights/eus-climate-action-does-not-need-fossil-distractions-it-must-head-full-speed-towards-renewables-and-energy-efficiency
https://www.friendsofeurope.org/insights/eus-climate-action-does-not-need-fossil-distractions-it-must-head-full-speed-towards-renewables-and-energy-efficiency
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в январе 2019 г. начал действовать Резерв устойчивости рынка, в задачу ко-
торого входит повышение устойчивости системы к крупным потрясениям за 
счет корректировки квот, выставляемых на аукцион.

Весной 2021 г. был согласован Закон о климате [Peters, Deketelaere 2021],  
с принятием которого цель углеродной нейтральности к 2050 г. и цель сокра-
щения выбросов на 55% к 2030 г. стали юридически обязательными. В июле 
2021 г. Европейская комиссия опубликовала пакет предложений по клима-
тическому и энергетическому законодательству Fit for 55, направленных на 
сокращение выбросов как минимум на 55% к 2030 г. Осенью 2021 г. начались 
переговоры между Европейским парламентом, Европейской комиссией 
и государствами-членами по предлагаемым директивам. В рамках “Зеленого 
курса” Комиссия также опубликовала предложение по Европейскому клима-
тическому пакту, направленное на вовлечение всех граждан и заинтересован-
ных групп в работу по климатическим изменениям.

Целевые показатели ЕС по сокращению выбросов на 2020-е и 2030-е годы 
разделены на сектор торговли квотами на выбросы парниковых газов на уров-
не ЕС и секторы “распределения усилий” на национальном уровне, которые 
находятся за пределами системы торговли квотами на выбросы. Система 
торговли квотами включает, например, крупные промышленные предприя-
тия и производство электроэнергии и тепла. Секторы, не входящие в систему 
торговли квотами на выбросы, охватывают отопление зданий, жилищное 
строительство, сельское хозяйство, транспорт и управление отходами или 
промышленными выхлопными газами, хотя эти секторы производят чуть 
более половины выбросов парниковых газов в ЕС. 

В июле 2021 г. Комиссия предложила реформировать Директиву о системе 
торговли квотами на выбросы (Emission Trading System – ETS) с учетом изменений 
в других секторах. В частности, для достижения основополагающих целей пред-
усматривалось, что секторы, охваченные Системой торговли выбросами ЕС (EU 
ETS), должны сократить свои выбросы на 43% по сравнению с уровнями 2005 г. 

В целях поддержки 10 стран – членов ЕС с низким уровнем дохода в их 
переходе к климатической нейтральности был создан Фонд модернизации16, 
предусматривающий специальную программу финансирования для помо-
щи этим странам в модернизации их энергетических систем и повышении 
энергоэффективности. Государствами-членами, а также бенефициарами 
в программе Фонда являются Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, 
Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. В задачи Фонда входит:

  – помогать государствам-бенефициарам в достижении поставленных целей 
в области климата и энергетики на период до 2030 г. и в переходе ЕС к клима-
тической нейтральности;

  – способствовать повышению энергетической безопасности в государ-
ствах-бенефициарах путем поддержки расширения взаимосвязей и модер-
низации энергетических сетей;

  – содействовать расширению финансирования возобновляемых источ-
ников энергии;

  – сделать экономику и энергетические секторы государств-бенефициаров 
более экологичными и чистыми;

16 В своей Директиве 2003/87/EC на период 2021-2030 гг. Европейская комиссия учредила так назы-
ваемый Фонд модернизации, который предлагает государствам – членам Европейского союза мил-
лиардные инвестиции для разработки низкоуглеродных технологий, модернизации энергетических 
систем и повышения энергоэффективности.
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  –содействовать обмену передовым опытом между государствами-бенефици-
арами. Предполагается, что Фонд будет инвестировать в энергоэффективность, 
накопление энергии, модернизацию энергетических сетей, включая централизо-
ванное теплоснабжение, трубопроводы и сети, а также в осуществление перехода 
в углеродозависимых регионах (перераспределение, переподготовка и повышение 
квалификации работников, образование, инициативы по поиску работы и старта-
пы). Первой страной-бенефициаром стала Словения, которая заявила о решении 
использовать средства Фонда на модернизацию энергетической системы.

В контексте многочисленных кризисов, переживаемых Евросоюзом, энер-
гетическая и климатическая политика ЕС часто определяется как одна из 
немногих областей, в которых все еще наблюдается сильная интеграционная 
динамика, несмотря на различия интересов государств-членов [Herranz-
Surrallés, Solorio, Fairbrass 2021]. Вместе с тем интеграционная динамика 
в сфере расширения Европейского союза объективно создает препятствия для 
выработки общей политики климатической и энергетической безопасности 
в силу сохраняющихся различий в уровнях экономического развития старых 
и новых государств – членов ЕС, определяющих и различия в приоритетных 
задачах. Так, Вышеградская группа становится как в области энергетики, так 
и изменения климата все более активной силой и по сути платформой для 
координации и отстаивания интересов своего региона [Maltby, Bocquillon 2017]. 

Европейский “Зеленый курс” объединяет несколько направлений поли-
тики, продвигающей в государствах-членах переход к низкоуглеродной эко-
номике. Эта сосредоточенность руководства Евросоюза на сокращении вы-
бросов парниковых газов отвлекла его внимание от более широких проблем, 
связанных с экологией. Руководству ЕС придется выйти за рамки “зеленого 
энергетического перехода” и расширить круг политических и практических 
мер, связанных с не менее насущными проблемами климатической геополи-
тики и экологической безопасности. 

ДИЛЕММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЕС
Климатическая безопасность в силу транснационального характера этой 

проблемы занимает важное место в международной повестке дня Европейского 
союза, который является флагманом в международных переговорах по клима-
ту и крупнейшим спонсором климатических мер в развивающихся странах 
[Han 2018]. Вопросы климатической безопасности регулярно поднимались на 
международных форумах и в международных институтах, в том числе в Совете 
Безопасности ООН, с начала 1990-х годов. Международные дискуссии по кли-
мату были в первую очередь сосредоточены на снижении выбросов в немалой 
степени по инициативе Европейского союза. 

Среди важнейших международных инициатив особое место занимает 
Киотский протокол по сокращению выбросов парниковых газов в атмосфе-
ру, принятый в 1997 г. как дополнительный документ к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата 1992 г. В соответствии с Киотским протоколом ЕС 
обязался сократить свои выбросы парниковых газов на 8% в течение первого 
периода обязательств с 2008 по 2012 гг. Достижение этой общей цели предус-
матривало принятие юридически обязывающего соглашения о распределении 
бремени, в котором устанавливались индивидуальные критерии по выбросам 
для каждого государства-члена. Европейский союз и все его государства-члены 
31 мая 2002 г. ратифицировали Киотский протокол17, однако он вступил в силу 
лишь в 2005 г., продемонстрировав тем самым расхождения между государ-

17 Kyoto protocol. European Commission, 04.03.2004. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
en/MEMO_04_43 (accessed 24.06.22).

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Sang-Min+Han&text=Sang-Min+Han&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_04_43
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_04_43
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ствами-участниками, прежде всего США и Китаем. Россия также высказывала 
опасения относительно влияния ограничений на ее экономическое развитие. 

Различия в приоритетах отдельных стран показал и саммит мировых лидеров 
в Нью-Йорке в сентябре 2014 г. Китай подтвердил поставленные цели по сниже-
нию углеродоемкости своей экономики, в то время как другие страны объявили 
иные приоритеты: защита леса (Норвегия), стандарты выбросов автомобилей 
(Канада) или зеленая энергетика (Индия). ЕС, являясь мировым лидером в борь-
бе с последствиями климатических изменений, не торопился предпринимать 
радикальные действия, пока другие страны не сделают то же самое18.

Несомненно, поворотным моментом в международном сотрудничестве 
стала Парижская конференция по изменению климата 2015 г. (COP21) [Arent 
et al. 2017]. Она породила определенный оптимизм, позволив заключить новое, 
применимое ко всем странам соглашение по климату, нацеленное на удержание 
глобального потепления в пределах 1,5-2°C, в соответствии с рекомендациями 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) 
[Kalantzakos 2017]. 197 участников Парижского саммита взяли юридические обя-
зательства разрабатывать стратегии долгосрочного развития при низком уровне 
выбросов парниковых газов. При этом учитывалась дифференцированная от-
ветственность государств-участников, исходя из их национальной специфики. 
К соглашению присоединились Россия и, главное, США и Китай, еще в 2014 г. 
пришедшие к компромиссу, предопределившему успех конференции. В согла-
шение был заложен важный с точки зрения Евросоюза принцип постоянного 
повышения амбиций в борьбе с изменением климата. “Я хочу, чтобы борьба 
с изменением климата стала одним из приоритетов нашего сотрудничества со 
странами-партнерами, – сказал верховный представитель ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности Жозеп Боррель. – В связи с этим мы присту-
паем к осуществлению ‘дипломатии Зеленого курса’: представительства ЕС 
активизируют взаимодействие с принимающими государствами, призывая 
поддержать европейскую концепцию перехода к экологичному будущему”19.

Двухнедельная Конференция ООН по климату в Глазго (COP26) в ноябре 
2021 г. завершилась подписанием менее амбициозного, чем предполагалось, 
документа – Климатического пакта Глазго (Glasgow Climate Pact). Если изна-
чально планировалось перейти к постепенному отказу от субсидий для про-
изводства и потребления ископаемого топлива, то итоговая версия ограни-
чилась призывом к сокращению “неэффективных” топливных субсидий. По 
оценкам Международного валютного фонда, субсидии для углеводородного 
сырья по всему миру составили 5,9 трлн долл. в 2020 г. А если бы в 2025 г. уда-
лось перевести мир на рыночное ценообразование топлива – без субсидий, то 
выбросы парниковых газов сократились бы на 36%, что помогло бы удержать 
рост общемировых температур в пределах 1,5°C20.

Вместе с тем приятной неожиданностью для Брюсселя стало подписание 
в рамках COP26 декларации о сотрудничестве в борьбе с изменениями климата 
двумя главными эмитентами парниковых газов – США и Китаем, которые обя-
зались в следующие девять лет вместе бороться за то, чтобы средняя температура 
на планете выросла не больше чем на 1,5°C. Однако призыв “ускорить усилия” по 

18 18 Stang Gerald. Climate change and EU security: When and how they intersect. European Union Institute 
for Security Studies (EUISS), November 2014. https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep06779.pdf?refreqid=exc
elsior%3A2260eaf3f8cc5206bee5ecabc1c7dda8&ab_segments=&origin=&acceptTC=1 (accessed 15.05.2022).
19 EU Green Deal. European Union External Action, 05.06.2020. https://www.eeas.europa.eu/eeas/eugreendeal 
(accessed 20.05.2022).
20 О чем 200 стран договорились по итогам климатического саммита в Глазго. RBC, 15.11.2021. https://
www.rbc.ru/economics/15/11/2021/618e742f9a794783e59910b8 (accessed 20.05.2022).

https://www.amazon.com/Sophia-Kalantzakos/e/B08HKPHDTY/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep06779.pdf?refreqid=excelsior%3A2260eaf3f8cc5206bee5ecabc1c7dda8&ab_segments=&origin=&acceptTC=1
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep06779.pdf?refreqid=excelsior%3A2260eaf3f8cc5206bee5ecabc1c7dda8&ab_segments=&origin=&acceptTC=1
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eugreendeal
https://www.rbc.ru/economics/15/11/2021/618e742f9a794783e59910b8
https://www.rbc.ru/economics/15/11/2021/618e742f9a794783e59910b8
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сокращению использования угля в энергогенерации так и не распространился 
на уголь, совмещаемый с технологией улавливания и хранения углерода (CCS)21.

Европейский союз присутствовал на саммите в Глазго уже с принятой 
в 2019 г. повесткой дня “Зеленого курса”, поставив высокую планку – стать 
к 2050 г. первым климатически нейтральным континентом и минимизировать 
последствия глобального потепления. В коммюнике Европейской службы 
внешних действий по итогам саммита в Глазго отмечались важность междуна-
родного сотрудничества и готовность европейских лидеров к взаимодействию   
на международных площадках с партнерами со всего мира, включая Россию, 
чтобы претворить политические цели в жизнь22.

Как отмечает российский политолог Елена Маслова, несмотря на наличие 
общих экологических ценностей, на национальном уровне они имплемен-
тируются по-разному. В отличие от европейского подхода, делающего ставку 
на декарбонизацию, российский подход подразумевает адаптацию к послед-
ствиям изменения климата и поиск инструментов, позволяющих сократить 
выбросы за счет их поглощения, а не фактического сокращения. Подобное 
различие подходов на мезоуровнях размывает систему глобального экологи-
ческого управления и ведет к его фрагментации [Маслова 2022].

Полноценное международное сотрудничество по вопросам климатической 
безопасности ослабляется не только различиями в национальных подходах к этой 
проблеме, но и более глубинными противоречиями по вопросам региональной 
и международной безопасности. Кризис в отношениях Москвы и Брюсселя в свя-
зи со специальной военной операцией (СВО) России заморозил сотрудничество 
между двумя партнерами по всем направлениям. По мнению руководства ЕС, 
драматические экономические последствия, в частности рост цен на продукты 
питания и энергоносители, представляют угрозу международной безопасности.

Сложносочиненный нексус климатической и энергетической безопасности 
в полной мере проявился в новых условиях международной напряженности, 
не в последнюю очередь связанной с энергокризисом. Строго говоря, энер-
гетический кризис в Европе и мире разразился до специальной военной опе-
рации России на территории Украины, являющейся транзитным маршрутом 
для примерно трети поставок российского газа в Европу. Однако военные 
действия России на Украине заставили ЕС и его государства-члены переос-
мыслить национальную энергетическую политику по всему континенту.

Пятый и шестой пакеты антироссийских санкций ЕС предусматривали эм-
барго на импорт российского угля (с отсрочкой до 10 августа) и частичное эм-
барго на поставки российской нефти, транспортируемой танкерами. Поставки 
газа из России пока не охвачены экономическими санкциями, но страны 
ЕС, крупные импортеры российского газа, стремятся снизить зависимость 
от России. Эта тенденция стала прослеживаться уже после присоединения 
Россией Крыма в 2014 г., но приобрела решающее значение в 2022 г. с началом 
СВО. Задача полного отказа от импорта российского газа остается в повестке 
дня санкционной политики ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии 
(ЕК) Эрик Мамер заявил, что это поможет Евросоюзу реализовать зеленый 
переход, отказавшись от ископаемой энергии, в том числе от углеводородного 
топлива из РФ23. Однако на практике отказ от российского энергосырья не 

21 Там же.
22 EU Green Deal. Op. cit.
23 Эрозбек Д. ЕК: несмотря на энергокризис, ЕС должен прекратить закупки угля у России с 10 авгу-
ста. Коммерсантъ, 05.08.2022. https://www.kommersant.ru/doc/5501225 (accessed 12.06.2022).

https://www.kommersant.ru/doc/5501225
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означает полного отказа ЕС от углеводородного сырья, поскольку речь идет 
лишь о поиске новых источников.

Дилеммы, возникающие в связи с энергетической безопасностью Европы, 
не ограничиваются проблемой диверсификации источников энергосырья, в том 
числе расширением импорта сжиженного природного газа. В числе прочих мер 
руководство ЕС рассматривает увеличение использования возобновляемых 
источников энергии, которые, по мнению некоторых ученых, также несут опре-
деленные риски и издержки для окружающей среды [Peake 2021]. Возобновляемая 
энергия (солнечные панели, ветряные турбины и т. д.) стала ключевым направ-
лением в стратегии борьбы ЕС с изменением климата в основном потому, что 
она помогает сократить выбросы двуокиси углерода и других парниковых газов. 
Вместе с тем производство возобновляемой энергии требует большей площади, 
чем добыча ископаемого топлива, и может вести даже к уничтожению качествен-
ной среды обитания диких животных. Интенсивность воздействия на окружаю-
щую среду от развития возобновляемых источников энергии варьируется в зави-
симости от используемой технологии, масштабов преобразования земель и ряда 
других факторов24. Эта проблематика требует международного взаимодействия, 
обмена опытом и результатами научных исследований. 

Атомная энергетика внесена Еврокомиссией в список источников “зеленой 
энергетики”, но не все страны ЕС, особенно Германия и Италия, готовы сегодня 
обратиться к “мирному атому” в поиске альтернативных путей сокращения зави-
симости от России. В Европе есть последовательные противники атомной энер-
гетики, обращающиеся к негативному воздействию на окружающую среду аварий 
на Чернобыльской АЭС и на Фукусима-1. Тема угрозы ядерного заражения 
оказалась вновь в международной повестке дня в связи с обострением ситуации 
в августе 2022 г. вокруг Запорожской АЭС, оказавшейся в зоне военных действий.

Описанные дилеммы свидетельствуют о необходимости более широкого 
концептуального взгляда ЕС на взаимосвязь климатической и энергетической 
безопасности, как и критического осмысления всей совокупности послед-
ствий принимаемых мер.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Европейский союз представляет собой уникальный регион мира, где было 
реализовано наибольшее количество законодательных инициатив в области 
климата и где в течение последних двадцати пяти лет предпринимались кон-
кретные действия по улучшению окружающей среды и климатической без-
опасности. Эта деятельность привела к значительному успеху в уменьшении 
загрязнения атмосферы, отделении проблемы выбросов парниковых газов 
от императивов экономического роста и укреплении глобального технологи-
ческого лидерства. Возобновляемая энергия в политике ЕС имеет ключевое 
значение для снижения рисков, связанных с изменением климата и перехода 
к устойчивому энергоснабжению. Но она сама по себе не проливает свет на то, 
как можно в принципе справиться без ископаемого топлива с задачами обо-
грева, охлаждения и освещения зданий, питания промышленных мощностей 
и транспортных систем. Более того, остается в тени главный вопрос: можно 
ли считать некоторые возобновляемые источники энергии более безопасными 
и эффективными, чем традиционные? Кроме того, как внутри ЕС, так и за 
24 Moore A. Renewable energy poses challenge for wildlife conservation. College of National Resources News, 
13.11.2019. https://cnr.ncsu.edu/news/2019/11/renewable-energy-poses-challenge-for-wildlife-conservation 
(accessed 12.06.2022).

https://cnr.ncsu.edu/news/2019/11/renewable-energy-poses-challenge-for-wildlife-conservation/


92

М
ир

ов
ая

 п
ол

ит
ик

а 
в 

ус
ло

ви
ях

 д
ес

та
би

ли
за

ци
и

Polis. Political Studies. 2022. No. 6. P. 81-93

его пределами пока нет специальных механизмов для объективной оценки 
практических результатов и последствий климатической политики. 

Несмотря на очевидные достижения ЕС в разработке стратегии климати-
ческой безопасности, ему предстоит развивать комплексный подход к этой 
проблеме, включая ее глобальное измерение. На этом пути есть по крайней мере 
две фундаментальные проблемы. Первая состоит в необходимости сохранять 
единый фронт в борьбе с изменением климата и экологическими потрясени-
ями внутри самого ЕС. Если первоначально расширение Союза за счет стран 
Центральной и Восточной Европы не имело негативного влияния на выра-
ботку общей повестки климатической безопасности, то со временем оно все 
больше становилось фактором снижения амбиций Евросоюза в этой сфере.

Вторая проблема заключается в том, что климатические амбиции и по-
литические декларации мировых лидеров на международном уровне не под-
крепляются адекватными решительными действиями в силу глубоких раз-
делительных линий между основными центрами силы. Иными словами, по 
мере углубления и ускорения политики “зеленого перехода” ЕС меры борьбы 
с изменением климата будут приобретать все более принципиальный ха-
рактер во внешнеполитической деятельности Союза, что будет иметь далеко 
идущие последствия для его отношений с остальным миром. Однако “Зеленый 
курс” – это европейский проект, не предназначенный для других стран. Таким 
образом, превалирующие тенденции в межгосударственных отношениях будут 
оказывать самостоятельное воздействие на интересы безопасности Евросоюза.

Опыт последнего десятилетия свидетельствует о растущей сложной взаи-
мосвязи между климатическими рисками и другими невоенными угрозами 
безопасности ЕС, в силу чего европейские политики не всегда знают, как быстро 
и эффективно отвечать на новые вызовы. В ЕС пока недостаточно изучены по-
следствия всех принимаемых мер “зеленого перехода”, и Евросоюзу еще предсто-
ит разработать более объемную и многопрофильную стратегию экобезопасности, 
которая будет соответствовать новым вызовам глобальной нестабильности.
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Abstract. The European Union was the first international actor to realize the consequences of climate 
change and the impact it could have on European and global security. This process required decades of 
consistent study of climate risks, the development of measures to counteract environmental shocks and 
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the conceptualization of climate security issues. With the adoption of the concept of strategic autonomy, 
the leadership of the European Union came to the conclusion that in order to become a full-fledged 
center of power in world politics, environmental security must be placed at the center of the common 
foreign, security and defence policy. This approach should include both theoretical innovative approaches 
and practical measures aimed at the systemic revival of climate and environmental security in Europe 
and beyond. The integration of climate security into the common security and defense strategy of the 
European Union has become a new and important area of its activity.
Keywords: climate change, European security, European Union, climate security strategy, international 
cooperation, greenhouse gas emissions, Green Deal, energy security.
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Аннотация. В центре внимания автора находится “когнитивный переворот”, 
произошедший в период становления Нового времени, когда католическая онтология 
сменилась на во многом противоположную ей протестантскую. Вместе с ней 
изменилось понятие рационального и, соответственно, смысловое и прагматическое 
содержание таких сфер деятельности, как наука, культура и экономика. Автор 
выявляет особенности трансформаций институциональной архитектуры, в частности 
выдвижение на передний план экономических институтов, представленных в первую 
очередь финансистами. Он делает также акцент на взаимосвязи делегитимации 
католической церкви с инфляционными процессами, начавшимися в Европе 
вследствие поступления драгоценных металлов из Нового Света, рассматривая 
сюжеты, связанные с возникновением протестантизма, в контексте борьбы 
обладателей “новых денег” за легитимацию своего нового социального качества. 
Отдельным объектом анализа становятся онтологические метафоры католицизма 
и протестантизма, задающие смыслы и императивы развития политсистем, а вместе 
с ними – и критерии социальной мобильности и статусного распределения. Так, 
в католической картине мира главным социальным субъектом, определяющим вектор 
инвестирования избыточного ресурса, де-факто является общество, в то время как 
в протестантской – индивид. Кроме прочего, это задает пределы экономического 
развития, а также смыслы культурного и когнитивного производства: во втором 
случае последние будут концентрироваться вокруг задачи обретения индивидуального 
материального благополучия, которое, в соответствии с протестантской парадигмой, 
является пропуском в Град небесный. Переход к этой парадигме оказался критически 
важен для естественных наук, он позволил им состояться, однако для наук 
социальных, скорее, напротив: оказавшаяся на определенном этапе успешной 
естественнонаучная метафора была экстраполирована на социальную реальность, 
и последняя стала не столько объектом познания, сколько объектом регулирования. 
Автор, опираясь на теорию циклов развития Джованни Арриги, обнаруживает актора, 
имевшего интерес в произошедших переменах – это класс генуэзких банкиров, 
обретших после колумбовых открытий мощный финансовый ресурс и превративших 
его в инструмент трансформации политического дизайна западных политсистем. 
Ключевые слова: когнитивный код, дискурс безумия, новый дискурс, социальный 
заказчик, битва за умы.

ПОНЯТИЕ КОГНИТИВНОГО КОДА

Само понятие “когнитивного кода”, определяющего специфику, во-первых, 
описания мира социальным субъектом, во-вторых, регламентирования системой 
ценностей его базовых способов ориентации в этом мире, включая постановку 
целей и выбор путей их достижения и, в-третьих, способов производства и ин-

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.06.08
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теграции нового знания, сегодня широко используется в научной литературе. 
Но понимание его разное, что связано с объектами исследования: усилия, как 
правило, направлены на выявление особенностей мышления индивида, которые 
становятся предметом все более глубокой нейрофизиологической деконструкции 
[Thagard 2019]. Разумеется, это вполне актуально в условиях адаптации индивида 
к “поумневшей” инфраструктуре [Bruder 2019], способной трансформировать его 
систему ценностей и навязывать поведенческие приоритеты [Коктыш, Ренард-
Коктыш 2021]. Фокусируется исследовательское внимание и на культуре, причем 
и как на объекте, который аккумулирует сумму экстраполяций когнитивных 
паттернов человека, и в этом плане представляет собой своеобразное расшире-
ние всех проявлений человека [Krois at al. 2007], и как на чем-то, что социализует 
человека, формируя поведенческие и ценностные паттерны и делая возможной 
групповую интеграцию и кооперацию [Talmy 2000]. 

Наряду с бихевиоралистским и ценностным пониманием присутствует и он-
тологическое понимание “когнитивного кода”. В первую очередь речь о трудах 
Н. Хомски, обратившего внимание на онтологическую природу символов, через 
которые манифестирует себя культура [Chomsky 1986: 221]. Заложенную им 
традицию развили Т. Лоусон и Р. Макколи, предложившие когнитивный анализ 
религиозного ритуала как языка и онтологии, представляющих собой, по сути, 
структуру знаний и поведения [Lawson, McCauley 1990: 63, 87-90]. Объектом 
исследования становится уже общество – как коллективный хранитель общего 
знания и как главный арбитр, позволяющий разделить (или объединить) раци-
ональное и иррациональное, постижимое и непостижимое. 

Однако при такой постановке вопроса картина остается неполной. 
Существующие подходы вполне годятся для описания стационарных состо-
яний, о флуктуациях в рамках существующего когнитивного порядка вещей. 
Но в условиях как стабильности, так и перемен индивид и общество всегда 
объектны, интересы первого локальны, а второе по природе своей находится 
в инерции традиции. Главные же акторы в социальном пространстве всегда 
коллективны: это иерархии, выраженные через институты, и сети – первые 
так или иначе формируют и поддерживают социальный порядок, вторые же 
либо вливаются в него, либо в силу тех или иных причин оспаривают его1. 
Переход на уровень институтов и групп во многом проясняет ситуацию, по-
зволяя подобраться к пониманию того, каким именно образом формируется, 
поддерживается и трансформируется понятие рационального, собственно, 
и образующего когнитивный код, как происходит разделение реальности на 
разумное и неразумное. То есть на то, к чему могут быть приложены целена-
правленные усилия, и то, где приложение усилий заведомо бессмысленно – 
в таком определении телеологической природы рационализма мы согласимся 
с Хоркхаймером, отметившим, что последний изыскивает средства достижения 
цели, но не оценивает разумность цели как таковой [Хоркхаймер 2011: 8-9]. 
В более широком смысле мы ведем речь о когнитивном интеграторе, концеп-
те, который, имплицитно присутствуя, служит основой признанной картины 
мира, базовых ценностей и регламентируемых последними практик. В рамках 
этой парадигмы обезличенные иначе политические процессы обретают своих 
субъектных акторов. А когнитивный сдвиг, когда одни вещи вдруг становятся 

1 Здесь автор полагает нужным сослаться на свои беседы с проф. В.М. Сергеевым, которому и при-
надлежит этот тезис. 
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бессмысленными, а другие, напротив, обретают значение, которым никогда не 
обладали прежде, можно объяснить провалом институтов, не справившихся, 
в силу тех либо иных причин, со своей функцией поддержания прежней онто-
логии. А также – наличием альтернативных, изначально сетевых, групп вли-
яния, сумевших продвинуть и утвердить созвучную своим целям онтологию. 

Именно такой когнитивный сдвиг и лежит в основе возникновения 
Модерна, провозгласившего приход эпохи рационализма и отмежевавшегося 
от предшествующей интеллектуальной традиции: последняя была объявлена 
схоластическим предрассудком, оторванным от жизни. Сменился когнитивный 
интегратор, что привело к постепенному вытеснению вполне радикальной 
идеалистической парадигмы католицизма столь же бескомпромиссной матери-
алистической. Наш анализ формирования когнитивного кода Современности 
опирается на традицию, заложенную Н. Лейтесом, предложившим термин 
“операционного кода” [Leites 1951] для анализа принятия решений в СССР, 
и развитую в трудах Р. Абельсона [Абельсон 1987], Р. Аксельрода [Axelrod 1976], 
а также Дж.М. Бонэма и М. Шапиро [Bonham, Shapiro 1977]. Ключевым но-
сителем когнитивных установок эта традиция считает групповой субъект: 
происходит экстраполяция на доступное группе социальное пространство тех 
когнитивных установок, с которыми согласно большинство ее членов2. 

“ДИСКУРС БЕЗУМИЯ” КАК ДЕЛЕГИТИМАЦИЯ КАТОЛИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ

Новое время начинается с вторжения в реальность нового коммуникатив-
ного дискурса: в размеренную средневековую жизнь вторгается “корабль дура-
ков”. Практика отправки сумасшедших на кораблях, которые перевозили свой 
необычный груз из города в город, неожиданно стала активно используемой 
метафорой, эволюционирующей из произведения в произведение. М. Фуко 
отмечает, что “Симфориан Шампье слагает ‘Корабль государей и бранных 
подвигов дворянства’ (1502) и вслед за ним, в 1503 г., ‘Корабль добродетель-
ных дам’; создаются ‘Blauwe Schute’ Якопа Ван Устворена (1413), ‘Narrenschifî’ 
Бранта (1497), сочинение Иодока Бадия ‘Stultiferae naviculae scaphae fatuarum 
mulierum’ (1498) и даже некий ‘Корабль здоровья’” [Фуко 1997: 30]. Ко всей этой 
вымышленной флотилии принадлежит и знаменитое полотно Босха. “Безумие 
и безумец становятся важнейшими персонажами этой культуры во всей своей 
двойственности: они несут в себе и угрозу, и насмешку, и головокружительную 
бессмыслицу мира, и смехотворное ничтожество человека” [там же: 34-35].

Это вторжение не разовое, а вполне системное, запустившее растянувшийся 
на несколько веков процесс реконцептуализации самого понятия рационально-
го. Новые образы не просто захватывают воображение, они становятся точкой 
опоры, позволяющей переосмыслить всю ценностную систему координат: 
добро и зло смешиваются в одних и тех же образах, “человеческое и животное 
начала меняются местами; зверь вырывается на свободу; сбросив с себя бремя 
легенды, перестав служить иллюстрацией моральных категорий, он перехо-
дит в мир присущей ему фантастичности. Происходит удивительный обмен 
ролями: отныне именно животное будет подстерегать человека, подчинять 
его своей власти и открывать ему правду о нем самом” [там же: 40]. Вслед 
за ней начинают размываться и мировоззренческие устои, новые ценности 

2 В исследовании внешнеполитических установок администрации Б. Обамы (с участием автора) этот 
подход в сочетании с теорией метафоры показал вполне релевантные результаты [Сергеев и др. 2011].
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порождают и свою онтологию: “безумие притягательно и другой своей сторо-
ной, прямо противоположной: это не только темные глубины человеческой 
природы, но и знание. Знание прежде всего потому, что все нелепые образы 
безумия на самом деле являются элементами некоего труднодостижимого, 
скрытого от всех, эзотерического знания. А хранителем этого знания, столь 
недоступного и столь устрашающего, выступает Дурак в своей простоте и не-
винности” [там же: 41]. 

Новый дискурс напрямую подрывает могущество и всевластие католиче-
ской церкви: последняя не может противостоять Злу столь могущественному, 
прорывающемуся через препоны. На первый взгляд, этот процесс напрямую 
коррелирует с расцветом схоластики, все более отрывавшейся от здравого 
смысла, понятного широким массам. Схоластика, порожденная католической 
системой метафор, представлявшей волю Бога через буллы папы римского, 
сосредотачивалась прежде всего на расширении пространства практического 
правоприменения, компенсируя убывавшее влияние католической церкви 
[Коктыш 2016]. Возможность говорить от имени Бога со временем обернулась 
нараставшим бессилием: поскольку вердикты пап носили писаный характер, 
т.е. были доступным источником, а отменять проявленную волю Бога невоз-
можно, каждый последующий папа превращался в заложника юридического 
творчества предшественников. С распространением грамотности, особенно 
книгопечатания, стало легко выявлять эти противоречия. До поры до времени 
это преодолевалось схоластическими изысканиями и расширительной реин-
терпретацией неприкосновенных документов, но рост сложности схоластиче-
ских интерпретаций неизбежно усиливал их непонимание, а следовательно – 
снижал их убедительность. Все это приуготовило пространство для экспансии 
нового дискурса (в первую очередь таким пространством стало массовое 
сознание малообразованных слоев населения). Именно в понятийных рамках 
нового дискурса и начинается поиск ответов на актуальные вопросы. Правда, 
новые смыслы изначально представляли собой сумбурное смешение сомне-
ний в могуществе церкви и искушения. Ужас, впрочем, затем предсказуемо 
вытесняется любопытством. Апокалиптические ожидания не оправдываются, 
жизнь продолжается, и вообще не происходит ничего страшного. 

Постепенно осознается новая картина реальности: обнаружившееся бес-
силие католической церкви перед наступающим Злом не сильно нарушает 
течение повседневности, его приход не приводит к немедленной катастрофе, 
но лишь устраняет непрочную онтологическую завесу католицизма. И, по-
добно ребенку, оправляющемуся после первого испуга, Европа начинает 
осмысливать новую реальность, представляющую собой уже смешение добра 
и зла. Последнее оказывается вовсе не столь страшным, более того, выясняет-
ся, что оно всегда присутствовало как часть повседневности, которая отныне 
подлежит интеллектуальной переработке и включению в базовую онтологию.

Любопытство сменяется смехом, едким и саркастическим, завершаю-
щим коммуникативный цикл через “комический катарсис” [Westerkamp 2007: 
221-222]. Церковь и вся схоластика становятся объектом высмеивания, и этот 
поворот дискурса завершает процесс утери значимой части легитимности под-
держиваемой католической церковью онтологии. Это не Зло пришло в мир, это 
церковь обманывала человечество, создав страшный образ дьявола, которого на 
самом деле нет. Безумие и разум меняются местами. Маргинальное становится 
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мейнстримом, а в дураках оказывается церковь со всей своей интеллектуаль-
ной свитой: “в эразмовском хороводе дураков немалое место отведено ученым 
людям: первыми идут Грамматики, за ними – Поэты, Риторы и Сочинители; 
затем Юристы; следом выступают ‘Философы, почитаемые за длинную бороду 
и широкий плащ’, и наконец, сомкнув ряды, шествует неисчислимое воинство 
Богословов. Но знание не потому играет в глупости столь важную роль, что она, 
глупость, может хранить в себе какие-то его тайны; напротив, она – возмездие, 
настигающее беспорядочную и бесполезную ученость” [Фуко 1997: 44].

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ НОВОГО ДИСКУРСА

У произошедшего в относительно краткий исторический период переворота 
средневекового сознания была и вполне материальная причина: разумеется, 
схоластическая картина мира была ригидной и в силу этого хрупкой, церковь 
как нормативный институт закоснела [Тойнби 2010]. Но ведь нечто должно было 
выявить эту хрупкость и закоснелость, сделав наглядной нерелевантность като-
лической картины мира неким новым вызовам. Как правило, рефлексия следует 
за реальностью, а не наоборот: соответственно, должно было произойти нечто, 
не вписывающееся в нормативный порядок вещей. Собственно, это “нечто”, 
те вызовы, которые схоластика не могла предвидеть, а значит, и объяснить, мы 
достаточно легко обнаруживаем у Арриги. Весь XV век – это век бурного разви-
тия генуэзского цикла развития капитализма [Арриги 2006: 161-181], в рамках 
которого происходит расщепление символической фигуры купца [Коктыш 2021] 
на торговую, производящую и, что самое существенное, финансовую ипостаси. 
Значимость эмансипации финансиста трудно переоценить: он практически сразу 
становится уникальной фигурой, стоящей над всеми перипетиями экономиче-
ской жизни, он независим от конъюнктуры рынка, поскольку может зарабаты-
вать как на прибылях (успехе заемщика), так и на убытках (его банкротстве). 
Именно с его появлением и начинается капитализм как экономический уклад, 
запускающий свои циклы развития: на восходящей стадии создается новая сто-
имость и вовлекаются в оборот новые территории и рынки, бурно развиваются 
торговля и производство, на нисходящей – рынки исчерпываются, прибыльность 
производства и торговли падает, и на первый план выдвигается уже финансо-
вый капитал, сохраняющий прибыльность в силу способности зарабатывать на 
убытках [Арриги 2006]. К концу XV в. финансовый капитал не только окреп, но 
и получил после экспедиции Колумба 1492 г. фантастический импульс к усиле-
нию за счет вовлечения в европейский монетарный оборот огромного количества 
золота и серебра из латиноамериканских колоний. 

Избыток монетарных средств на фоне прежнего объема товарного произ-
водства породил масштабные инфляционные процессы, с которыми Европа 
столкнулась впервые. Обесценивание денег, а это были главным образом золото 
и серебро, “вечные” металлы, затрагивало все слои населения, обессмысливало 
привычные статусы, но одновременно возносило наверх новых “выскочек” 
и было наглядным обрушением основ, напрямую подрывавшим логику здра-
вого смысла. Кроме того, избыток денег на фоне прежней товарной массы 
естественным образом порождал спрос на услуги, создавая соответствующие 
рынки, где далеко не последними были и услуги аморальные, наглядно демон-
стрировавшие возможность и выгодность пренебрежения проповедуемыми 
католической церковью нравственными устоями. Происходящее не могло не 
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восприниматься как наступление безумия и как предвестник конца света, Зла, 
которое все же проникло в повседневный мир. Ситуацию “смешения всего” 
усугублял и тот очевидный факт, что для обретения сокровищ, т.е. для успешно-
го грабежа колоний, отнюдь не требовались добродетели, проповедуемые като-
лической церковью; скорее наоборот, выигрышным оказывалось их отсутствие. 

Степень ценностных потрясений в тогдашней Европе и глубину запущен-
ного инфляцией процесса социальных трансформаций позволяет понять 
приводимый Маклюэном сюжет из более поздней истории – когда австралий-
ские аборигены получили от миссионеров стальные топоры. Традиционный 
каменный топор в культуре аборигенов был не просто редкостью: штучного 
изготовления, он “всегда служил основным статусным символом, подчерки-
вающим значимость мужчины” [Маклюэн 2003: 29], и его обретение было 
ключевым моментом инициации мальчика, переходящего в страту мужчин. 
Миссионеры же, “привезя с собой кучу острых стальных топоров, раздали 
их женщинам и детям”, немедленно вызвав тем самым “катастрофическое 
падение мужского достоинства” [там же: 29] и обесценивание всех статусов. 
В новой реальности мужчинам даже приходилось брать их у женщин взаймы, 
что стало символом распада иерархий власти и полной фрагментации соци-
альной структуры аборигенов. Новый ресурс, “горячее средство коммуника-
ции” в терминологии Маклюэна, оказался крайне разрушительным. 

Здесь будут уместны некоторые промежуточные теоретические обобщения. 
Любая социальная система базируется на обороте материальных ресурсов, но 
наиболее существенную роль играет даже не сам этот оборот, а направление 
инвестирования избыточного ресурса, прибавочного продукта, возникающего 
в результате функционирования системы: именно оно определяет статусное 
распределение, создавая возможности, а вместе с ними и критерии вертикальной 
мобильности [Коктыш 2021]. Действительно, наиболее перспективной становит-
ся карьера, опирающаяся, с одной стороны, на ресурсную базу, а с другой – на 
общественное признание сферы деятельности как важной и значимой. Выбор 
направления вложения избыточного ресурса не произволен, а определяется до-
минированием в системе институтов того либо иного типа, которых Дюмезиль 
у индоевропейцев в свое время обнаружил три: это институт власти (символиче-
ская фигура бога-вождя), институт влияния (символическая фигура бога-жреца) 
и экономический (символическая фигура бога-купца) [Дюмезиль 1986]. В католи-
ческой системе, где доминирует институт влияния, церковь инвестирует избыточ-
ный продукт в укрепление своей легитимности, т.е. в создание социальных благ, 
в культуру, искусство и науку, которые укрепляют субъектность общества в целом: 
нормы и поддерживающая их система ценностей не терпят разрушающей их экс-
клюзивности и тяготеют к всеобщности. В системе же с доминированием купца, 
и тем более – купца в ипостаси финансиста, избыточный продукт инвестируется 
главным образом в индивидуальное потребление, максимизация которого воз-
можна в первую очередь за счет расщепления общества на индивидов. 

Деньги, функционирующие в качестве товара, стали безличной силой, 
тяготеющей к обретению максимальной прибыли за минимальное время, – 
и это, наверное, их самое интересное новое качество, предоставившее фи-
нансистам возможность за счет интенсификации денежного оборота резко 
поднять планку конкуренции. Скорость этого оборота и уровень прибыльно-
сти, впрочем, ограничивались нормами, как юридическими, так и этическими: 
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самые быстрые способы максимизации прибыли всегда деструктивны, как, 
например, прямой грабеж или торговля наркотиками, и они, как правило, 
нелегитимны, нелегальны и порицаемы. Не является открытием то, что 
нерегулируемые рынки, не обеспеченные доверием (а последнее возникает 
именно как следствие общих этических норм), деградируют в силу этой при-
сущей им дефектности [Akerlof 1970]. Нормы же задаются институтами власти 
и влияния: запрет возможности деструктивного заработка, квалифицируе-
мого как недопустимого и наказуемого, ограничивает потенциал деструкции 
и тем самым превращает силу денег в позитивную. Нормативно выгодным 
становится “долгое” инвестирование, отвечающее потребностям общества 
в целом. Наиболее уместна тут метафора воды, налитой в стакан: будучи 
ограниченной его стенками, она, пополняя стакан, будет стремиться вверх, но 
если стакан разбить, предоставив воде полную свободу, она разольется вширь. 
Собственно, в этом контексте история становления Нового времени вполне 
может быть описана как освобождение “силы денег” – причем не стихийное, 
а вполне осознанное – из-под нормативного контроля католической церкви.

Взгляд на хронологию подтверждает взаимосвязь инфляции и “дискурса 
безумия”: все (кроме одного) упомянутые Фуко литературные произведения 
с “кораблем дураков”, где в дураках, т.е. в проигрыше вследствие внезапного 
обесценивания денег, так или иначе оказывалось большинство, написаны че-
рез несколько лет после открытия Колумба, когда потоки золота уже потекли 
в Европу и инфляционные процессы стали повсеместными. Таким образом, при-
ходом “зла”, подорвавшим легитимность католической церкви, стало появление 
нового золота. Однако сама логика формирования дискурса вполне последова-
тельно, шаг за шагом, вела к дискредитации схоластики и католической церкви 
в целом, именно на нее возлагала ответственность за нарушение порядка вещей. 
Его экспансии способствовало и активное использование недавнего изобретения 
Гутенберга, печатного станка, что автоматически превращало любое сочинение 
в событие, но было отнюдь не дешевым удовольствием. В совокупности это 
заставляет предположить за всем происходящим наличие актора, который имел 
свои интересы, свою стратегию в части их реализации, волю и ресурсы для этого. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК НОВОЙ ДОКТРИНЫ

Действительно, деньги, еще одно “горячее” средство коммуникации, будучи 
консолидированными в одних руках, а не распыленными, на самом деле могли 
влиять и на формирование политических взглядов. Логично предположить, 
что новый собственник, ставший волею судьбы и ценой своих усилий облада-
телем сокровищ, будет осознавать свои интересы, состоящие, как минимум, 
в легитимации своего нового качества. Бывшие генуэзские купцы, с момента 
создания первого банка “Casa delle compre e dei banchi di San Giorgio” (1407 г.) 
[Арриги 2006: 203] составив наиболее консолидированную сеть и переквали-
фицировавшись в финансистов, выиграли от колумбовых открытий не менее, 
чем Испанская империя. Собственно, их выход в финансы в начале XV в. был 
вынужденной мерой: после того, как распалась евразийская торговая система, 
стержнем которой был Великий шелковый путь, и центральноазиатский тор-
говый маршрут в Китай стал опасным, контроль Генуей его черноморского 
“терминала” утерял свою прибыльность. Рост османского могущества в Малой 
Азии привел к коллапсу господства генуэзцев на Черном море [там же: 166], 
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и генуэзские купцы, сохранившие деньги, но не торговые проекты, обнаружи-
ли себя уязвимыми перед собственным же “раздутым военно-коммерческим 
аппаратом” [там же: 167]. Генуэзская аристократия, прежде бывшая надежным 
партнером купцов, в новой реальности рассматривала их скорее как свою 
потенциальную добычу. Таким образом, весь XV в. генуэзские банкиры, на 
тот момент бывшие в чистом виде сетевым игроком, успешно выживающим 
в условиях доминирования институтов церкви и государства, решали две акту-
альнейшие задачи: обеспечения собственной безопасности [там же: 168]3 и по-
иска новых проектов (тут экспедиция Колумба стала успешным прорывом). 

Именно этот коллективный сетевой опыт генуэзских финансистов, стол-
кнувшихся с непрочностью гарантий государства и церкви и на протяжении 
почти столетия интенсивными усилиями преодолевавших эту проблему, делал 
актуальным для них запрос на создание системных гарантий легитимности 
своего богатства – гарантий институциональных и когнитивных. Сама сеть 
должна была превратиться в полноценный институт в рамках социальной 
и политической систем, а место и значимость этого института должны были 
быть закреплены в общественном сознании. В рамках католической реальности 
это вряд ли было бы возможно: естественный гарант порядка вещей, хранитель 
норм и законодатель в лице церкви представлялся финансистам скорее как 
проблема, если не угроза: полномочия папы римского творить новые нормы 
делали обладание богатством преимуществом тактическим и, возможно, вре-
менным, а потому и непрочным. Особенно актуальным стал этот запрос после 
открытия Нового Света, где генуэзцам удалось сорвать “джекпот”, и они стали 
располагать уже существенным объемом богатства, что повышало их опасения 
в части рисков экспроприации со стороны церкви. В этом контексте появление 
“дискурса безумия”, потрясшего всю Европу и изрядно сократившего леги-
тимность церкви, выглядит более логичным, если рассматривать его не как 
стихийную реакцию на инфляционные процессы и рефлексию происходящего 
интеллектуалами своего времени, а как “социальный заказ” и осмысленную 
коммуникативную стратегию банкирской сети по дискредитации схоластики 
как главного инструмента нормоприменения католической церкви.

В пользу этого предположения говорит и заметное присутствие генуэзского 
капитала, равно как и капитала других банкирских сетей, к тому моменту тоже 
немало накопивших и, вероятно, озабоченных схожими опасениями и амбиция-
ми – в частности, банкирского дома Фуггеров и других аугсбургских финансистов 
в голландском Антверпене [там же: 177]. Именно из Голландии родом большин-
ство сочинений, продвигавших “дискурс дурака”. Представляется неслучайным 
превращение Антверпена в плацдарм для реализации дискредитирующих като-
лическую церковь амбиций. Так, для продвижения идеи распространения книг 
был нужен физический носитель, а Антверпен с середины XIII в. стал одним из 
мест, где нашла себе верный приют ересь “свободного духа”, с которой до того 
уже несколько веков жестко, но с переменным успехом боролась католическая 
церковь [Cohn 1957]. Именно там эти амбиции могли опереться на подпольную 
сеть, имевшую своих агентов по всей Европе и, судя во всему, взявшую на себя 
распространение литературы. Предположительный союз банкиров и секты 
3 В итоге проблема была решена за счет тесного взаимодействия с бедными на тот момент и нуждав-
шимися в деньгах вновь возникнувшими иберийскими королевствами, Испанией и Португалией 
[там же: 169]. 
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“святого духа” в борьбе с авторитетом церкви отвечал интересам и самой сек-
тантской сети, получавшей новую легитимацию своим амбициям, и банкиров: 
сумятица в умах, существенно расшатывавшая стереотипы сознания, делала 
любую попытку реванша со стороны Ватикана изначально крайне сомнительным 
предприятием с неопределенным исходом. 

Кроме того, слабость католической церкви предоставляла банкирам рычаги 
для влияния на королевскую власть. Арриги пишет, что “к 1519 г. силы генуэз-
ского капитала уже хватило, чтобы он мог сыграть решающую роль в избрании 
тогдашнего испанского короля Карла V императором вместо французского 
короля Франциска I. В тот раз германские князья-выборщики никогда бы не 
избрали Карла, если бы Фуггер не помог ему наличностью, а еще сильнее – 
могучим кредитом. Но эта операция никогда бы не увенчалась успехом, если 
бы генуэзские купцы-банкиры не мобилизовали свои векселя, чтобы Фуггеры 
и Вельзеры получили в свое распоряжение деньги, необходимые им немедленно 
и в разных местах, чтобы купить голоса немецких князей” [Арриги 2006: 176]. 

БИТВА ЗА УМЫ: ПОЯВЛЕНИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА

На какое-то время между пошатнувшимся институтом церкви и двинувшей-
ся в политику сетью банкиров возникло зыбкое равновесие: каждая сторона 
была достаточно сильна, чтобы сохранить свое влияние, и все же слаба, чтобы 
нанести контрагенту решающий удар. Развязка наступила в октябре 1517 г., 
когда католическая церковь решилась перейти в наступление и нашла опору 
в почти забытом инструменте индульгенции. Буллой папы Льва X она вернула 
его, стремясь если не экспроприировать банкиров, то взять денежный оборот 
под свой контроль. Действительно, индульгенция представлялась идеальным 
средством, позволяющим аккумулировать избыточную денежную массу: 
индульгенций было ровно столько, сколько потребителей, которые не могли 
поставить под сомнение качество приобретаемого товара. В случае удачи этого 
предприятия церковь превратилась бы в главного держателя богатств, тем 
самым нивелировав выросшее в Европе влияние банкиров. Но всего через две 
недели после издания буллы в Риме Лютер опубликовал в Виттенберге свои 
“95 тезисов”. И, хотя поводом для его протеста якобы стали злоупотребления 
архиепископа Альбрехта фон Гогенцоллерна, увидевшего в индульгенциях 
средство выплатить свой долг влиятельному аугсбургскому банкирскому 
дому Фуггеров [Бейнтон 1996], который в партнерстве с генуэзцами готовился 
к избранию “своего” императора, сомнение вызывают оба этих факта. 

Так, маловероятно, что за эти две недели булла успела не только проделать путь 
более чем в тысячу километров, но и породить на местах злоупотребления столь 
существенные, что они вызвали негодование Лютера. Столь же маловероятно, что 
за остававшееся время Лютер успел подготовить свой фундаментальный труд “95 
тезисов”. Впрочем, он и сам признавался, что начал работать над своим учением 
как минимум за два года до того, с 1515 г. [Метаксас 2019: 106-120]. В равной мере 
о заранее подготовленном протестантском контрнаступлении говорит и быстрое 
появление единомышленников Лютера (если не конкурентов), чуть менее из-
вестных, но в свое время сыгравших роль в распространении протестантизма – 
Томаса Мюнцера, Ульриха Цвингли и Мартина Бюсера. 

Но наиболее весомым материальным аргументом в пользу организацион-
ных усилий банкиров по распространению нового дискурса стало использо-
вание Лютером печатного станка, говорившее об отсутствии стесненности 
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в средствах. Так, за первые десять лет существования протестантизма было 
напечатано шесть миллионов брошюр, его пропагандирующих, из которых не 
менее четверти принадлежало перу Лютера4. Впрочем, главный повод, чтобы 
предполагать в истории с протестантизмом значимую роль банкиров – это 
сакрализация новым учением денег, доведенная до логического конца уже 
Кальвином и его учением о предопределении. Последний по сути и форму-
лирует когнитивный код пуританства, окончательно оформившийся позже 
в “Вестминстерском исповедании” 1647 г. В рамках мировоззрения, форми-
ровавшегося на основе этого когнитивного кода Современности, названного 
Вебером “духом капитализма”, человек не властен изменить предопределенную 
ему судьбу: “тех людей, которые предопределены к жизни, Бог еще до осно-
вания мира избрал для спасения во Христе и вечного блаженства по вечному 
неизменному намерению своему, тайным решением и свободной волей своей” 
[Вебер 2020: 140]. Добро и зло, любые ритуалы не имеют смысла, посколь-
ку “прилагать масштабы земной ‘справедливости’ к суверенным решениям 
Всевышнего бессмысленно и к тому же оскорбляет Его величие” [там же: 140]. 
Человек оказывается наедине с экзистенциальной пустотой, “в неслыханном 
дотоле внутреннем одиночестве” [там же: 141], преодоление которого возможно 
только в постоянной практической деятельности, становящейся залогом его 
спасения. При этом мерилом успешности последней служат исключительно 
деньги, а обладание ими – самодостаточным свидетельством индивидуального 
спасения. Тем самым банкиры не просто получали долгожданную легитима-
цию – в новой онтологии они были уже не грабителями, преступным образом 
обретшими капиталы, а де-факто наиболее близкими к Всевышнему людьми. 

Таким образом, Новое время начинается с десакрализации церкви и инсти-
туционализации банкирской сети: прежний традиционный институт влияния, 
формировавший правила и нормы, не просто сокрушается, но замещается 
вошедшим в политику банкиром, т.е. купцом, открывшим политическую силу 
финансов. Банкир фактически присваивает себе функцию нормотворчества, 
причем с заведомо отсутствующими рамками – поскольку добро и зло больше 
не имеют значения. Происходит когнитивная трансформация: картина мира вы-
страивается вокруг служения деньгам, в кальвинизме обретшим статус пропуска 
в град Небесный. Деньги превращаются в интегратор, формирующий картину 
мира, ее ценности и практики. Возможно, изначально антагонизм сети финан-
систов и института католической церкви и был ситуативным, и первые вряд ли 
ставили перед собой несвойственную им задачу переустройства представлений 
о миропорядке – скорее, они просто сражались за собственную легитимацию. 
Тем не менее логика эскалации и повышения ставок в этой борьбе привела 
к куда более системным последствиям, нежели можно было предвидеть. В итоге 
католическая онтология перевернулась, заместившись картиной мира и ценно-
стями купца, а место верховенства идеи Бога заняли земные, материалистичные 
основания. 

КОГНИТИВНАЯ ЕМКОСТЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ И ПРОТЕСТАНТСКОЙ МЕТАФОР

Протестантский переворот стал заменой одной крайности на другую. 
Ригидная католическая онтология, где воля папы римского жестко регламен-

4 Мартин Лютер: великий реформатор и проповедник, перевернувший мир с ног на голову. Homsk, 
2020. https://homsk.com/martin/martin-lyuter-king-velikij-reformator-i-propovednik-perevernuvshij-mir-
s-nog-na-golovu (accessed 28.07.2022).

https://homsk.com/martin/martin-lyuter-king-velikij-reformator-i-propovednik-perevernuvshij-mir-s-nog-na-golovu
https://homsk.com/martin/martin-lyuter-king-velikij-reformator-i-propovednik-perevernuvshij-mir-s-nog-na-golovu
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тировала “сверху” ценностный и онтологический порядок вещей, в изрядной 
степени держась на страхе перед Чистилищем, заменилась на свою проти-
воположность: в новой картине мира источником знания становится эмпи-
рическая реальность, а источником морали – сам человек. Первоначальное 
освобождение от онтологических рамок было впечатляющим, а широта от-
крывшихся для освоения пространств не могла не захватывать дух: неслу-
чайно Лютер первое время после провозглашения нового учения подписывал 
свои письма псевдонимом Eleutherius (др.-гр. Свободный)5. Впрочем, с утверж-
дением кальвинизма свобода закончилась: выяснилось, что человек обрел во-
все не свободу, а экзистенциальный ужас, “мучительный страх смерти и страх 
перед загробным миром” [там же: 145], бежать от которого можно было лишь 
постоянными усилиями по переустройству мира. 

Жесткий идеализм был сменен столь же бескомпромиссным материализмом, 
при этом пуританская метафора оказалась куда более категоричной: став 
базовой, она привела к тектоническим переменам, которые, впрочем, были 
реализованы не одномоментно, постепенно. Но они изменили абсолютно все: 
картину мира, систему ценностей, понятие рационального, способ социальной 
интеграции и организации, экономику и политику. Менялось само понятие 
ценного: теперь оценивание становилось прерогативой не церкви, но инди-
вида. Последний же нормативным образом мог исходить только из вполне 
прагматичного рационализма обретения материального благосостояния, 
легитимированного необходимостью добывать доказательства индивидуального 
спасения. Это порождало ряд новых стимулов для экономики, одновременно 
нивелировало прежние, причем крайне значимые. Стали проблематичными 
прежние смыслы таких критически значимых нематериальных активов, как 
наука и искусство. В прежней реальности их значимость определялась цер-
ковью, императивным образом присваивавшей им ценность и тем самым 
задававшей критерии вертикальной мобильности и статусного распределения. 
Это присвоение было отнюдь не произвольным: при всем своем всевластии 
церковь была ограничена телеологией приближения Града Земного к Граду 
Небесному, в силу чего и должна была культивировать надындивидуальные 
смыслы, т.е. воспроизводить общество в его целостности. В новой же реально-
сти смыслы оказались ограничены соображениями утилитарной полезности: 
все, что не соответствовало этому критерию, едва ли могло быть должным 
образом оценено, в силу чего становилось по сути внестатусным занятием 
одиночек, подпадающих под определения “чудачества”. 

Это трансформировало прежнюю интеллектуальную традицию и само поня-
тие науки и научности: новый язык науки предполагал рациональное описание 
реальности. Так, “язык XVI века был по отношению к себе в положении непре-
рывного комментария, но комментарий может функционировать лишь при нали-
чии языка, который безмолвно предшествует речи, посредством которой делается 
попытка заставить его заговорить; чтобы комментировать, необходима предва-
рительная безусловность текста”6 [Фуко 1994: 112]. В новой же онтологии такой 

5 Пущаев Ю. 15 интересных фактов о Мартине Лютере. Фома, 31.10.2017. https://foma.ru/15-interesnyih-
faktov-o-martine-lyutere.html?ysclid=l63hqm0v87618386553 (accessed 27.07.2022).
6 Таким безусловным текстом, разумеется, было Священное писание в его трактовках католиче-
ской церковью.

https://foma.ru/15-interesnyih-faktov-o-martine-lyutere.html?ysclid=l63hqm0v87618386553
https://foma.ru/15-interesnyih-faktov-o-martine-lyutere.html?ysclid=l63hqm0v87618386553
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точки опоры изначально не было, да и не могло быть. Отныне целью становится 
не выявление общего, а напротив, его деконструкция с целью выявления прежде 
неведомых законов природы, где поиск самоценен и самодостаточен, а “язык 
будет расти без начала, без конца и без обещания” [там же: 80]. Наука разделяется: 
формируются ее естественные и социальные субдисциплины, и в обоих случаях 
происходит решительный разворот от индукции к дедукции. 

Востребованность такого поворота вполне очевидна. Ставший центром со-
циальной системы купец в ипостаси финансиста, обнаружив силу денег в каче-
стве “горячего” средства коммуникации, теперь ждал и требовал от наук откры-
тий и прорывов, которые обеспечили бы появление новых “горячих” средств, 
т.е. новых технологий, которые с началом колониальной эпохи обрели крайнюю 
актуальность и востребованность. Познание природы, освободившись от пред-
заданных онтологических рамок, получило сильнейший импульс к развитию. 
Естественные науки, опирающиеся на эмпирический опыт, становятся основой 
прогресса, формируя новую парадигму познания. Методологический аппарат, 
прежде целиком опиравшийся на синтез, предполагавший познание высшей 
воли, предопределенной католической доктриной, постепенно сдает позиции 
анализу. “Картезианская критика сходства – иного рода. Это уже не мышле-
ние XVI в., обеспокоенное самим собой и начинающее отделываться от своих 
наиболее привычных фигур; это классическое мышление, исключающее сход-
ство как основную практику и первичную форму знания, обнаруживая в нем 
беспорядочную смесь, подлежащую анализу в понятиях тождества и различия, 
меры и порядка”, – рассуждает Мишель Фуко [там же: 87]. 

Главной проблемой новой реальности становится социальное доверие. 
В прежней католической реальности доверие было результатом интеграции 
общества на основе веры и универсальных ценностей, разделяемых всем 
обществом. Институт церкви создавал моральные нормы, контролировал их 
исполнение, выявляя случаи их нарушения и накладывая санкции. В новой же 
реальности ценностная интеграция перестала быть возможной, в ней воцарялся 
моральный и ценностный плюрализм: из постулата о нормативности инди-
видуального диалога со всевышним автоматически вытекает право каждого 
на собственную систему ценностей, которая вовсе не обязана коррелировать 
с другими. Единственным объединяющим фактором становится практика, но 
не любая, а отвечающая новому рационализму и как-то связанная с ценностя-
ми: речь идет о практике добывания доказательств собственной избранности – 
денежного богатства. Но практика эта индивидуальна и конкурентна, а потому 
из предполагаемого индивидуального спасения одного отнюдь не вытекает 
спасение другого и доверие к нему. Политическое решение, впрочем, находит-
ся в подчинении этой практики процедуре, регламентации ее сводом правил, 
соблюдение которых приводит к результату, а нарушение влечет санкции. И до-
вольно быстро главным интегратором, вокруг которого начинает реорганизо-
вываться новая социальная реальность, становится регламентация процедуры 
заработка и распространение метафоры товара на огромное количество вещей 
повседневности, которые до этого товаром не были [Прудон 1998: 134]. Именно 
на этом строятся новые, избавленные от ценностных издержек управленческие 
технологии: последние оказались крайне востребованы с началом расширен-
ного мануфактурного производства, а затем и промышленной революции. 
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По сути, речь шла об экспансии – на уровне прикладной практики – есте-
ственно-научных  подходов на социальную реальность: методы эксплуатации 
неживой природы экстраполировались на природу социальную. В рамках ко-
лониальной парадигмы развития это оказалось успешным: базирующиеся на 
протестантизме политэкономические системы – сперва голландская, а затем 
британская – превратились в фабрики, обеспечивающие расширенное воспро-
изводство на основе дисциплины и технологических преимуществ. Последние 
превращались в ценный ресурс, “горячие” средства коммуникации, позво-
ляющие правящему классу деконструировать социальные системы колоний, 
формируя акерлофовские рынки, заявляя права собственности на их ресурсы 
и вовлекая их в свой оборот. Тут мы подходим к ответу на вопрос о выявленной 
Арриги цикличной природе развития капитализма, когда на начальном восхо-
дящем этапе цикла неизменно происходил бурный экономический рост, доми-
нировал торговый и промышленный капитал и создавалась новая стоимость, 
а затем, по достижении пика, рост затухал, промышленный и торговый капиталы 
перетекали в финансовый, и экономическая система начинала накапливать дис-
функции и входила в кризис. Выход из последнего постоянно находился в сфере 
вовлечения в оборот новых территорий. Этот алгоритм не менялся на протяже-
нии генуэзского цикла развития капитализма – тогда в обо рот были включены 
американские колонии, голландского, включив шего в обо  рот страны Африки 
и Юго-Восточной Азии, британского, включившего в оборот Индию и Китай, 
и нынешнего американского, на протяжении которого капиталистическая си-
стема стала на какое-то время глобальной. 

Природа цикличности – в когнитивной емкости протестантской мета-
форы: она не предполагает иных экономических смыслов, нежели индиви-
дуальное потребление, которое в отсутствие надындивидуальных целей по 
природе своей преимущественно материально. Надындивидуальные цели, за 
исключением целей обеспечения безопасности, отсутствуют в протестантизме 
структурно: в условиях ценностного плюрализма институт, правомочный их 
формулировать и поддерживать, невозможен в принципе. И проблема не только 
в том, что материальное потребление по природе своей конечно, но и в смыслах, 
производимых такими нематериальными активами, как наука, образование 
и искусство: в парадигме доминирования в политсистеме купца инвестиро-
вание в эти сферы рационально постольку, поскольку может способствовать 
максимизации прибыли. И в период доминирования пуританского минима-
лизма искусство воспринималось по сути как бессмысленная издержка, не 
ведущая к цели в виде обретения залога спасения. 

Таким образом, логика каждого цикла оказывается подчинена прагматизму 
купца-финансиста. Появление новых рынков и новых товаров открывает про-
странство для создания в метрополии мощной промышленной структуры для их 
освоения, что делает выгодным инвестирование в создание новых производств 
и новых рабочих мест, стимулирует дисциплинарную структуризацию собствен-
ного социального пространства: последнее превращается в часть экономической 
машины, направленной на внешнюю экспансию. По мере освоения рынков и за-
товаривания созданная ранее экономическая инфраструктура оказывается из-
быточной, экономика начинает стагнировать, а главным средством приложения 
избыточного капитала и извлечения прибыли становятся уже сами метрополии. 
На какой-то период это закономерным образом приводит к росту благосостояния 
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населения метрополии, когда некоторые блага, прежде доступные только правя-
щему классу, становятся всеобщими. Затем, по мере затоваривания, начинается 
новое раздробление и следующее за ним имущественное расслоение: капитал, 
ищущий своего применения, создает рынки новых потребностей, и последние, 
за исчерпанностью внешних источников, возникают уже за счет деконструкции 
прежде созданной для экспансии промышленно-экономической машины. Та 
теряет свою субъектность, становясь новой питательной средой для финансового 
капитала, и сама уже, вместе с привязанным к ней обществом, превращается 
в объект извлечения прибыли, “разбирается” в соответствии с индивидуальными 
потребностями. Расширение же рынка потребностей в условиях отсутствия огра-
ничителей, т.е. наличия морального плюрализма и неразвитости нормативных 
институтов, на самом деле может оказываться практически безграничным, что 
и порождает эффект декаданса.

В этом плане трудно не увидеть аналогии с Римом эпохи перехода к им-
перии: тогда могущественная военная машина, перемолов всех врагов Рима, 
превратилась из высокоэффективного инструмента притока ресурсов в непо-
сильное для республики бремя, армия развернулась против самого Рима: из 
бенефициара завоевательных походов правящий класс превратился в объект 
экспроприации. Правда, в условиях Рима выход был найден в переходе к новой 
парадигме: ответом на исчерпание экстенсивного пути развития стало откры-
тие возможности пути интенсивного. Оформившаяся в империю власть вы-
шла за пределы императива безопасности, обеспечив расцвет искусств и наук. 
Появление новой нормативной иерархии сменило ценностный плюрализм 
политеизма монотеизмом – вначале государственным диоклетиановским, 
а затем христианским [Коктыш 2016]. В условиях же Нового времени, сокра-
тившего расстояния, открывшего новые территории и технологии, экстенсив-
ное развитие оказалось возможно продлевать намного дольше. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ ГОББСА И АНТИИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Томас Гоббс, конструируя свое государство, отдавал себе отчет в такого рода 
опасности, бескомпромиссно настаивая на том, что “власть суверена в государ-
стве должна быть абсолютной” [Гоббс 1991: 162]: в отсутствие иерархий общество 
не защищено от того, чтобы превратиться из субъекта в объект. Купец в ипостаси 
финансиста, будучи ограничен сроком инвестиционного цикла, не может гене-
рировать надындивидуальные смыслы на долгосрочной основе, а те, что воз-
никают, проектны, но не институциональны. Сняв вопрос об иерархии власти, 
Гоббс, вменив власти протестантскую телеологию (в силу чего англосаксонская 
реальность остается формально связанной с высшими смыслами, оставляющими 
возможность метафизики), решил и вопрос об ограничении ценностного плюра-
лизма, правда, только отчасти. В рамках такой телеологии власть должна помогать 
своим подданным добывать доказательства своей спасенности, тем самым служа 
интересам английского купца, но вместе с тем обретая возможность поддержи-
вать непротиворечивую ценностную систему. Для английской реальности, где 
столетием раньше произошло слияние власти и церкви, такое институциональ-
ное решение было вполне логичным. “Свобода подданных заключается в свободе 
делать то, что не указано в соглашениях с властью” [там же: 165].

Эпоха Просвещения сделала конструирование власти нормативным: послед-
няя перестала быть сакральной, став полностью земной и создаваемой людьми. 
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Более того, после Вольтера власть стали оспаривать: из вольтеровского постулата, 
что свобода – это то, что исчезло с появлением государства и собственности, 
логичным образом следует, что государство по сути своей ей антагонистично, 
соответственно, смысл отстаивания свободы состоит в постоянном противо-
стоянии “проискам государства”. Декларируя страстное желание “в назидание 
человеческому роду” бросить в огонь “всю гражданскую и церковную историю”, 
поскольку она есть не более чем “хроника преступлений” [Вольтер 1947: 495], 
а затем, ополчившись и на католическую теологию как на “самое чудовищное 
и самое смешное идолопоклонство, осквернявшее когда-либо природу человека” 
[там же: 511], Вольтер предлагает в виде альтернативы свою идеальную “церковь”, 
которая должна служить высшим ценностям под названием “свобода, равенство, 
братство”. Правда, его церковь виртуальна, не имеет своих служителей и по сути 
антиинституциональна – Вольтер убежден, что эти ценности “естественным 
образом” свойственны человеческому обществу как основа здравого смысла по-
вседневности: “свободные люди создают законы подобно тому, как они создали 
свои жилища”, и дело лишь в том, чтобы вернуть это первозданное состояние, 
которое было утрачено “по трусости и по глупости” [там же: 475-477].

В такой онтологии у власти в принципе не оказывается мандата на поддер-
жание этической системы и на производство надындивидуальных смыслов, 
а если бы она попыталась это сделать, эти действия немедленно были бы ин-
терпретированы как ее наступление на свободу. Единственно дееспособным 
в новой реальности был институт купца с его вполне земными интересами. 
Так, Просвещение соединило протестантскую онтологию с практикой кон-
струирования власти и завершило процесс разворота к тотальному материа-
лизму, в рамках которого “место истины занимает вероятность или, точнее, 
возможность расчета” [Хоркхаймер 2011: 54].

ОСНОВЫ РАЦИОНАЛИЗМА СОВРЕМЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ

Рационализм возможен лишь как способ оценки средств достижения цели 
[там же: 8-9], вне таковой он не имеет смысла. Но цели в новой реальности мог 
ставить только символический купец, выступающий в качестве финансиста 
и повсеместно ищущий приложения своим капиталам – подобно древнеримской 
военной машине, вынужденной для сохранения себя постоянно искать объект 
применения своей силы и, за исчерпанием врагов вовне, обрушивать свою 
мощь на собственную политсистему. В итоге единственно значимым смыслом, 
способным стать подкрепленным ресурсами, оказывается интерес, “сама же 
истина постепенно превращается в пустую фразу – и этот исторический процесс 
в обществе получает благословение прагматизма, который, в свою очередь, де-
лает то же самое в философии” [там же: 54]. Жертвой оказывается само понятие 
объективности. В этом плане вполне логично появление позитивизма Огюста 
Конта, предпринявшего попытку определить реальность как самодостаточную 
и разумную per se, обосновать ее логичность на чисто материалистических ос-
нованиях и очертить сферу компетенции своей “новой философии”. По Конту, 
познание должно “ограничивать все наши умозрения действительно доступными 
исследованиями, рассматривая эти реальные отношения либо по сходству, либо 
по последовательности, как могущие составлять для нас только простые общие 
факты, которые нужно всегда стремиться свести к возможно меньшему количе-
ству, не рассчитывая когда-либо, сообразно основному характеру положительно-



109

Полис. Политические исследования. 2022. № 6. C. 94-113

го мышления, проникнуть в тайну их образования” [Конт 2003: 89-90]. По сути 
это чистый релятивизм, что Конт и признавал – “единственная существенная 
характерная черта нового философского мышления, которая не была бы еще 
непосредственно указана словом положительное, состоит в его необходимой 
тенденции заменять всюду абсолютное относительным” [там же: 127], “все глав-
ные свойства <позитивного> метода в сущности ничем не отличаются от свойств 
всеобщего здравого смысла” [там же: 128], а “истинный философский дух всюду 
состоит преимущественно в систематическом расширении простого здравого 
смысла на все действительно доступные умозрения; их область совершенно 
тождественна” [там же: 129]. Конт весьма прикладным образом формулирует 
критерии истины, обнаруживая последнюю в сочетании “достаточного сходства 
чувств и известного совпадения интересов” [там же: 97]. 

Декларируемые Контом амбиции по сути представляют собой попытку со-
здать когнитивную альтернативу католицизму на рациональном основании 
здравого смысла. “Единственно положительная философия может постепенно 
осуществить этот великий план всемирной ассоциации, который католичество 
в Средние века начертало впервые, но который был по существу несовместим, – 
как это вполне доказал опыт, – с теологической природой философии католи-
цизма, установившей слишком слабую логическую связь, чтобы быть способной 
проявить такую социальную силу” [там же: 98]. Однако куда более реальной 
амбицией было формулирование практических целей и задач философии, встра-
ивание ее в существующую систему отношений – ведь “реальный порядок почти 
всегда уступает в мудрости искусственной экономии, устанавливаемой нашим 
слабым человеческим вмешательством в ограниченных, доступных ему пределах” 
[там же: 119]. Конт обосновывает возможность рынка социальной науки за счет 
включения права определять этические рамки в функционал купца-финансиста. 
Возможно, именно в силу этого Конт последовательно антиинституционален, он 
не только не предполагает никаких нормативных институтов, которые бы огра-
ничили интересы купца, но и напротив, декларирует императив уничтожения 
сдерживающих его существующих институтов. Так, по Конту, мораль, главный 
интегратор общества, нужно сделать “независимой от теологии и метафизики” 
[там же: 167]. Говоря о саморазумном обществе, он предполагает его расщепле-
ние – впрочем, вполне честно в этом признаваясь: ведь “человеческое общество… 
непосредственно представляет только скопление индивидов, соединение которых 
почти так же случайно, как и скоропреходяще” [там же: 184].

Декларируемая им новая философия “назначена по своей природе… орга-
низовать…” [там же: 124] и распространить научное движение на “моральные 
и социальные теории, пребывающие поэтому в неразумной изолированности 
под бесплодным господством теолого-метафизического духа” [там же: 137]. В на-
учно-прикладном плане Конт дал теоретическое обоснование существовавшей 
на уровне практики экстраполяции естественнонаучных методов на социальную 
природу, тем самым де-факто создав рынок прикладной социальной науки, кото-
рая в ее новом функционале не могла не быть крайне востребованной финанси-
стами. Правда, ценой стала ее дегуманизация и сужение сферы ее компетенции.

ПОЯВЛЕНИЕ СИМУЛЯКРОВ

Избавленная от высших смыслов, социальная наука на самом деле утратила 
объективность, и не столько потому, что индивидуальность по определению 
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субъективна, сколько по той причине, что поиск и маркетизация различий 
стали главным средством приложения капитала. По этому поводу Хоркхаймер 
с горечью отмечает, что “в некотором смысле даже иррациональный догматизм 
церкви более рационален, чем столь неистовый рационализм, который перепры-
гивает через собственную рациональность. Если верить позитивистской теории, 
официальные ученые еще менее зависимы от разума, чем коллегия кардина-
лов, поскольку последние должны, по крайней мере, ссылаться на Евангелия” 
[Хоркхаймер 2011: 94]. Действительно, расщепление, став главным трендом мейн-
стрима маркетинговых, а вместе с ними – и когнитивных усилий, по мере разви-
тия глобализации логичным образом привело к софистическому релятивизму уже 
на уровне алгокогнитивной культуры. “Ни церковь, ни философские системы 
не отделяли друг от друга мудрость, этику, религию и политику. Но постепенно 
фундаментальное единство всех человеческих убеждений и верований, укоре-
ненное в христианской онтологии, раздробилось, было отодвинуто на задний 
план рационалистической метафизикой, и релятивистские тенденции, которые 
проявились у пионеров буржуазной идеологии (таких, например, как Монтень), 
победоносно утвердились во всех видах культурной деятельности” [там же: 22].

Превращение нормативных институтов в симулякр, “который освящает 
злосчастную неразличимость истинного и ложного, реального и его знаков, 
злополучную, непременно несчастливую судьбу смысла в нашей культуре” 
[Бодрийяр 2019: 35], кроме исчезновения высших смыслов – а с ними и воз-
можности инвестирования в них – сделал прогресс, если полагать под послед-
ним не только техническое развитие, но и социальное – невозможным. Это 
тонко почувствовал Ницше (“Бог умер”), и с ним согласился Хайдеггер, на-
писав: “Для этого нигилизма слова ‘Бог умер’ означают не только безвластие 
христианского Бога, но и безвластие всего сверхчувственного, чему человек 
должен и хотел бы подчиниться. Это безвластие означает, в свою очередь, 
распад прежнего порядка” [Хайдеггер 1961: 39]. 

Впрочем, сам Хайдеггер видел выход в подъеме парадигмы купца, когда 
творческая потенция стала бы прерогативой индивида. “Авторитет Бога, авто-
ритет церкви с ее учительной миссией исчезает, на его место заступает авторитет 
совести, авторитет рвущегося сюда же разума. Против них восстает социальный 
инстинкт. Бегство от мира в сферу сверхчувственного заменяется историческим 
прогрессом. Потусторонняя цель вечного блаженства преобразуется в земное 
счастье для большинства… Человеческое творчество переходит, наконец, 
в бизнес и гешефт” [там же: 12]. Правда, смена сверхчувственного на сверхчув-
ственность ведет к развитию не столько индивида, сколько его потребностей. 
Индивид реализует себя в рамках институтов, из которых реален лишь институт 
купца, а конструируемый институт власти так или иначе встроен в его парадиг-
му. Превращение же всего общества в собрание предпринимателей в принципе 
невозможно: и потому, что возникает эффект пирамиды, которая всегда обре-
чена на банкротство, и потому, что материальное потребление всегда конечно. 

Моральный релятивизм, превратившись в способ создания новых рын-
ков потребностей, логичным образом делает невозможными координаты 
добра и зла, превращая их в заложников конъюнктуры, что и констатирует 
Хоркхаймер: “Поскольку цели определяются уже не светом разума, невоз-
можно также утверждать, что одна экономическая или политическая система, 
какой бы она ни была жестокой и деспотической, менее разумна, чем другая” 
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[там же: 39]. Собственно, как мы видим, история становления рационализма 
Нового времени вполне может быть описана как история становления в по-
литике нового класса финансистов, активно опиравшихся на “силу денег” 
и сумевших благодаря этому обрести ключевое влияние на институциональ-
ный дизайн западных политсистем, а вместе с этим – на формирование вос-
требованных когнитивных и культурных смыслов.

Западная цивилизация, обретя “горячее средство коммуникации” в виде 
избытка денежных средств, пошла по пути модификации своего дизайна в сто-
рону облегчения: изначальное избавление от регулировавшего его норматив-
ного института позволило снять внутреннюю конфликтность политсистемы, 
подчинив ее потребностям купца, и сконцентрировать усилия на внешней 
экспансии. Превратившись тем самым в “гоночный болид”, она выиграла 
там, где важна была скорость: на достаточно долгий период она на самом деле 
обеспечила себе центральное место “властелина мира”7, как недавно заявил на 
Глобальном Форуме прогрессивных демократий глава европейской диплома-
тии Жозеп Боррель. Однако платой стала утеря высоких смыслов. Критические 
преимущества в чем-то одном неизбежно порождают слабости в другом: рынок, 
ориентированный на индивида, неизбежно исчерпывается, в то время как рынок, 
ориентированный на общество, имеет несопоставимо большую емкость – что 
показывает современная история Китая и Индии, интенсивно идущих сейчас как 
раз по этому пути. В этом плане вновь обретает актуальность концепт столкно-
вения цивилизаций [Хантингтон 2003]: по сути это будет столкновение смыслов, 
общественно значимых, с одной стороны, и потребительских – с другой. Но 
разбор этой проблематики уже выходит за пределы задач настоящей статьи.
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Abstract. The article focuses on the ‘cognitive revolution’ of the New Age, when the Catholic ontology 
was replaced by the completely opposite Protestant one. Among other changes, the concept of rationality 
changed, and along with it the semantic and pragmatic content of culture and economics. The author 
analyzes a number of historical turning points, revealing the occurred transformations of the institutional 
architecture, as well as the new role of economic institutions represented primarily by financiers. In 
particular, the author reveals the close dependence between the process of delegitimization of the Catholic 
Church and the inf lation processes that came to Europe with the American gold, and analyses the 
connection between the struggle of the owners of ‘new money’ for the legitimization of their new social 
quality and the emergence of Protestantism. The ontological metaphors of Catholicism and Protestantism 
are also presented: they set the goals and imperatives of the development of political systems, and along 
with them – the criteria of social mobility and increase in social status. Thus, in the Catholic ontology, 
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the main social subject that determines how an excess resource is invested is de facto society, while in the 
Protestant one it is the individual. Among other things, it sets the limits of economic expansion, as well as 
the meanings of cultural and cognitive production: in the second case, the latter concentrates on the task of 
acquiring individual material well-being, which, in accordance with the Protestant paradigm, is a pass to the 
Heavenly City. The transition to a new paradigm turned out to be critical for the natural sciences, it allowed 
them to emerge, but for the social sciences, it was not so fruitful. The problem is that at a certain stage the 
‘natural’ metaphor, successful for natural sciences, was extrapolated to social reality, turning the latter to 
an object of regulation rather than the object of cognition. Relying on the theory of cycles of capitalism 
by Giovanni Arrighi, the author also highlights an actor that had an interest in the changes that occured – 
a class of Genoese bankers. As a result of the Columbian discoveries, they acquired a powerful financial 
resource, and turned it into a powerful tool for transforming the political design of Western political systems. 
Keywords: cognitive code, discourse of madness, new discourse, social customer, battle for minds.
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Аннотация. В развитии ряда международных конфликтов последних десятилетий 
существовал потенциальный риск применения ядерного оружия. В статье анализируются 
и систематизируются факторы и меры, позволившие предотвратить эскалацию 
конфликтов до “ядерного порога”, чреватого риском катастрофических последствий 
в случае его преодоления. Обсуждается возможность и вероятность избежать ядерной 
эскалации из-за несанкционированных действий, ошибок, технических сбоев 
и неверной интерпретации действий потенциального противника. Рассматриваются 
механизмы деэскалации военно-политических инцидентов, комплекс сложившихся 
мер доверия и обеспечения безопасности. Выявляется их применимость в современных 
условиях, значимость как в контексте сложившихся отношений по линии Россия-Запад/
НАТО, так и в долгосрочной (в масштабах десятилетий) перспективе.
Ключевые слова: ядерное оружие, эскалация, деэскалация, ядерный порог, 
вооружен ные конфликты, НАТО, меры по укреплению доверия, между-
народная безопасность.

Взаимоотношения между государствами, особенно между мировыми дер-
жавами, могут приобретать и регулярно приобретают характер конфликтов, 
проистекающих из столкновения их интересов. В зависимости от характера 
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этих интересов и готовности государств к компромиссу конфликт может быть 
урегулирован и вообще снят с повестки дня – но также способен перерасти 
в прямую конфронтацию, в которой задействованы вооруженные силы и ко-
торая, при вовлечении в конфликт ядерных держав, чревата превращением 
в ограниченную или полномасштабную ядерную войну.

Политический курс государств, оказавшихся в конфликтном противостоянии, 
формулируется, как правило, по мотивам и императивам “высших национальных 
интересов” и может быть сориентирован как на мирное урегулирование, так и на 
применение военной силы. Дихотомия “эскалация – деэскалация” становится 
для сторон конфликта не проблемой ценностных приоритетов (в пользу урегули-
рования либо в пользу военно-силового решения), а проблемой рационального 
выбора (как лучше добиться искомого политического результата).

В официальных документах основных держав, обладающих ядерным ору-
жием (ЯО), обозначены принципиальные положения, регламентирующие его 
применение1. Они очерчивают главные направления стратегического мышле-
ния политического руководства ядерных стран, однако в своей совокупности 
никогда не были протестированы на практике, хотя после первого и един-
ственного в истории боевого применения ядерного оружия Соединенными 
Штатами в 1945 г. ядерные державы уже не раз продвигались в направлении 
“ядерного порога” и отступали от него.

Российская официальная доктрина формулирует ключевой принцип 
относительно целей и возможностей применения ЯО следующим образом: 
“Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как 
средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной 
мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной 
угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способ-
ного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные”2.

Существуют эвентуальные сценарии международного конфликта разного 
уровня – от угрозы захвата и/или использования оружия массового уничто-
жения криминально-террористическими группировками до возможности 
перерастания конфликта с применением обычных вооружений между ядер-
ными державами в их противостояние с использованием тактического ЯО, 
а возможно, и ракетно-ядерных сил стратегического назначения. Важно 
иметь представление об имеющихся алгоритмах решения, которые миними-
зировали бы угрозу эскалации до ядерного уровня и нацеливали на снижение 
масштабов противоборства. В некоторых ситуациях выбор таких алгоритмов 
может иметь критическое значение для судеб мира.

Определение и трактовка механизмов деэскалации конфликтов должны 
учитывать интересы не только непосредственно вовлеченных в конфликт 

1 В России такими документами являются утвержденный 02 июня 2020 г. Указ Президента РФ № 355 
“Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания” 
(http://kremlin.ru/acts/bank/45562) и Военная доктрина Российской Федерации (http://scrf.gov.ru/security/
military/document129). В США ключевые положения ядерной стратегии содержатся в регулярно обнов-
ляемых “Обзорах ядерной политики” (Nuclear Posture Review). Последняя по времени засекреченная 
версия документа была официально представлена Пентагоном американскому Конгрессу 28 марта 2022 г. 
(https://media.defense.gov/2022/Mar/29/2002965339/-1/-1/1/FACT-SHEET-2022-NUCLEAR-POSTURE-
REVIEW-AND-MISSILE-DEFENSE-REVIEW.PDF). Обзор официальной ядерной доктрины Индии, 
принятой в августе 2003 г., см. [Roy-Chaudhury 2009]. Краткое изложение ядерной стратегии Пакистана 
можно найти в: Сотников В.И. Ядерная доктрина Пакистана. Институт Ближнего Востока, 25.03.2009. 
www.iimes.ru/?cat=167&paged=10 (accessed 28.06.2022). Однако помимо открытых документов в каждой 
из ядерных стран существуют и закрытые руководства по применению ЯО.
2 Указ Президента РФ № 355 “Об основах государственной политики Российской Федерации в об-
ласти ядерного сдерживания”. http://kremlin.ru/acts/bank/45562 (accessed 28.06.2022).

http://kremlin.ru/acts/bank/45562
http://scrf.gov.ru/security/military/document129
http://scrf.gov.ru/security/military/document129
https://media.defense.gov/2022/Mar/29/2002965339/-1/-1/1/FACT-SHEET-2022-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-AND-MISSILE-DEFENSE-REVIEW.PDF
https://media.defense.gov/2022/Mar/29/2002965339/-1/-1/1/FACT-SHEET-2022-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-AND-MISSILE-DEFENSE-REVIEW.PDF
http://www.iimes.ru/?cat=167&paged=10
http://kremlin.ru/acts/bank/45562
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сторон, но и других участников международной жизни. Важное значение 
могут иметь и иные императивы (предполагающие выполнение союзнических 
обязательств, ценностные, цивилизационные, глобальные и т.п.).

Сопоставим “лестницу” эскалации/деэскалации в нескольких реальных кон-
фликтных ситуациях последних десятилетий. Применительно к каждой из них 
представляется важным: обозначить международный контекст ситуации; опреде-
лить цели вовлеченных действующих сил; описать их представления о возможных 
выигрышах/рисках эскалации versus деэскалации; выявить конкретные решения, 
приведшие в конечном счете к отступлению от “ядерного порога”.

КРИЗИСНАЯ ИСТОРИЯ “ЯДЕРНОЙ ЭРЫ”
История международных отношений насчитывает немало случаев угро-

зы применения ядерного оружия. Такая угроза, как правило, проистекала 
из стремления одной из сторон убедительно обозначить свою решимость 
реализовать военно-политические цели – особенно когда соотношение сил 
в кризисной ситуации могло рассматриваться как неблагоприятное.

Суэцкий кризис (1956 г.). Суэцкий кризис развернулся на фоне решения 
правительства Египта национализировать Суэцкий канал и ухудшающих-
ся отношений Египта и Израиля. Сформировался тройственный альянс 
Великобритании, Франции и Израиля, склонный к силовому разрешению 
конфликта. Резкое обострение обстановки произошло 29 октября 1956 г., 
когда Израиль начал боевые действия против Египта. В конфликт оказались 
вовлеченными США и СССР, боровшиеся за влияние в арабском мире, но 
в данном случае совместно выступавшие на стороне защиты прав Египта.

Основную роль в деэскалации кризиса сыграли давление со стороны США 
и СССР (вектор которого оказался совпадающим, что было исключительным 
для того времени), а также направленные против Великобритании и Франции 
экономические ограничения и санкции. Возник кумулятивный эффект 
“количественного накопления” действий участников, каждое из которых по 
отдельности не могло бы принести желаемый позитивный результат.

Попытка осуществить деэскалацию конфликта через широкое поли-
тическое осуждение постколониальных устремлений Лондона и Парижа 
частично потерпела неудачу – резолюция Совета Безопасности ООН была 
заблокирована Великобританией и Францией. Однако она сформировала 
весьма неблагоприятный международный климат для активных участников, 
не настроенных на прекращение конфликта.

Шагом по пути эскалации стала высадка войск Великобритании 
и Франции, начавшаяся в Порт-Саиде 5 ноября. Их действия становились 
все более мощным раздражителем для всего мира. СССР отреагировал весьма 
решительным обращением с требованием прекратить войну в зоне Суэца. Как 
вспоминает почетный генеральный конструктор “НПО машиностроения” 
Г. Ефремов, “было разослано пояснение… англичанам и французам... где 
было показано, сколько надо мегатонн ядерных зарядов положить на Англию, 
чтобы ее не было, и сколько на Францию. В три дня все свернули. Оставили 
в покое Суэцкий канал с Египтом”3. 

На следующий день, 6 ноября, началась деэскалация конфликта. 
Великобритания и Франция вскоре свернули агрессию против Египта. Однако 
поскольку в заявлении СССР увидели угрозу применения ракетно-ядерного 
оружия, США ввели кратковременное и ограниченное повышение боего-

3 “Умные” ракеты Ефремова. Выдающийся конструктор об уникальном оружии “с изюминкой”. 
ТАСС, 20.09.2018. https://tass.ru/armiya-i-opk/5577346 (accessed 28.06.2022).

https://tass.ru/armiya-i-opk/5577346
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товности стратегических ядерных сил. Но в целом решительные действия 
советского руководителя Никиты Хрущева совпали с намерением президента 
США Дуайта Эйзенхауэра и его окружения погасить конфликт, порожденный 
постколониальными амбициями бывших метрополий.

Берлинский кризис (1961 г.). После окончания Второй мировой войны 
Берлин находился под четырехсторонним управлением. В восточной его части 
СССР фактически передал властям ГДР управление городом. Западный Берлин 
оставался под управлением США и их союзников, что не устраивало советскую 
сторону. Кроме того, с момента раздела Германии в 1949 г. из ГДР в ФРГ бежало 
около 2,5 млн человек, что также вызывало недовольство Москвы и ухудшало 
репутацию “первого социалистического государства на немецкой земле”. 
Решение советской стороны перекрыть границы между Западным и Восточным 
Берлином положило начало Берлинскому кризису 1961 г.

Американское руководство склонялось к тому, чтобы применить ядерное 
оружие в случае повторения первого берлинского кризиса (1948 г.), когда 
СССР установил блокаду Западного Берлина. Хотя президент Франции 
Шарль де Голль политически поддерживал американцев и западных немцев, 
он решил в целях деэскалации конфликта оповестить Москву о возможности 
ядерного сценария, о чем проинформировал советского посла в Париже4. 

О возможном применении ЯО лидеру СССР Никите Хрущеву было доложе-
но и через надежный разведывательный канал. Подтверждение информации по 
нескольким направлениям сыграло существенную роль в деэскалации ситуации 
с советской стороны – было принято решение отказаться от полной блокады 
Западного Берлина, но при этом приступить к постройке Берлинской стены5.

Карибский кризис (1962 г.). был одним из острейших в истории. Он ближе 
всего подвел СССР и США к краю “ядерной бездны”, когда возникла реаль-
ная угроза применения ядерного оружия. 

Изменение политического строя на Кубе, которая после революции стала 
для Москвы “братской” социалистической страной, предопределило откры-
тую ориентацию Вашингтона на свержение неприемлемого для него режима, 
ради чего было предпринято несколько попыток вооруженного вмешатель-
ства. В Москве сочли необходимым этому воспрепятствовать, оказав военную 
поддержку Гаване. Таковую решили сопроводить созданием ракетно-ядерной 
угрозы для США с кубинской территории – отвечая на развертывание ракет-
ных установок США в Турции, нацеленных на СССР6.

В мае 1962 г. Никита Хрущев высказался о необходимости разместить на 
Кубе “некоторое количество наших ракет в ядерном оснащении. Только это 
может спасти страну…”7 Генштаб разработал операцию “Анадырь”, в ходе ко-
торой на острове были размещены пусковые установки советских ракет Р-12 
и Р-14, которые могли быть оснащены ядерными боеголовками8. 14 октября 
1962 г. американский самолет-разведчик сфотографировал развернутые по-
зиции советских ракет. Фотографии были продемонстрированы президенту 

4 Де Голль сообщил СССР о возможности ядерной войны в 1961 году. РИА Новости, 19.04.2008. https://
ria.ru/20080419/105456248.html (accessed 28.06.2022).
5 Паклин Н. Бывший куратор французских спецслужб: Де Голль глубоко уважал Сталина. Российская 
газета, 19.04.2008. https://rg.ru/2008/04/19/melnik.html (accessed 28.06.2022).
6 Иванов В. Кубинский ракетный кризис. Независимое военное обозрение, 26.10.2012. https://nvo.ng.ru/
wars/2012-10-26/12_kuba.html (accessed 28.06.2022).
7 Каримов О. Карибский кризис. Развязка драматичных событий на пороге Третьей мировой. Российская 
газета, 09.09.2017. https://rg.ru/2017/09/09/rodina-karibskij-krizis-razviazka.html (accessed 28.06.2022).
8 Там же.

https://faktrus.ru/50-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D1%81%D1%88%D0%B0/
https://ria.ru/20080419/105456248.html
https://ria.ru/20080419/105456248.html
https://rg.ru/2008/04/19/melnik.html
https://nvo.ng.ru/wars/2012-10-26/12_kuba.html
https://nvo.ng.ru/wars/2012-10-26/12_kuba.html
https://rg.ru/authors/Oleg-Karimov
https://rg.ru/gazeta/rg/2017/10/17.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2017/10/17.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2017/10/17.html
https://rg.ru/2017/09/09/rodina-karibskij-krizis-razviazka.html
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США Джону Кеннеди, что вызвало его резкую реакцию и придало импульс 
кризисному развитию. Была объявлена военно-морская блокада Кубы, кото-
рая стала важным шагом вверх по “лестнице эскалации”. 

Как следует из недавно опубликованных Национальным архивом по безопас-
ности США секретных документов того периода и из заявлений близких к пре-
зиденту чиновников, Кеннеди был категорически против вторжения на Кубу, 
представляя себе тяжелейшие последствия возможного ядерного конфликта. 
Он был крайне озабочен тем, что ядерная война может начаться и в Европе, где 
у Америки были большие запасы ядерного оружия. Американские же военные 
весьма активно готовились к войне с Кубой и разрабатывали соответствующие 
оперативные планы9. Вооруженные силы США были впервые переведены на 
уровень повышенной ядерной готовности DEFCON-3, а Стратегическое авиа-
ционное командование даже на еще более высокий уровень – DEFCON-2, пред-
шествующий максимальной боевой готовности.

Апогеем кризиса можно считать 27 октября, когда над Кубой был сбит аме-
риканский самолет-разведчик. Это происшествие было воспринято многими 
как “первый выстрел последней войны”. Фидель Кастро обратился к Никите 
Хрущеву с предложением нанести превентивный ядерный удар по США10. 

Этот “эскалационный пик” требовал срочного задействования всех воз-
можных, в том числе нестандартных, но вполне “доверительных” каналов 
связи. В ночь с 27 на 28 октября советский посол в США Анатолий Добрынин 
встретился с братом президента Робертом Кеннеди – министром юстиции 
США. В результате были получены заверения, что США готовы дать гаран-
тии безопасности Кубы в обмен на отказ от размещения там советских ракет.

В связи с необходимостью остановить крайне опасную эскалацию нараста-
ющего кризиса, который мог стать неуправляемым, советский ответ был дан 
в срочном и неординарном порядке. Это было прозвучавшее по радио заяв-
ление советского правительства, о трансляции которого по всем возможным 
каналам была заранее предупреждена американская сторона11. 

В письменном обращении Хрущева к президенту Кеннеди давалось согла-
сие “вывезти те средства с Кубы, которые Вы считаете наступательными сред-
ствами”, и заявить об этом в ООН. В ответ США, по требованию советской 
стороны, “вывезут свои аналогичные средства из Турции”12. Активное участие 
первых лиц государства в деэскалационном процессе позволило предотвра-
тить один из опаснейших конфликтов в истории, перспектива эскалации ко-
торого до ядерного уровня была очень высока. 7 января 1963 г. представители 
СССР и США проинформировали Генерального секретаря ООН, что считают 
возможным исключить вопрос о Карибском кризисе из повестки дня Совета 
безопасности ООН, это положило конец конфликту.

Ядерная составляющая войны “Судного дня” (1973 г.). Во время четвертой 
арабо-израильской войны в октябре 1973 г. имело место резкое обострение 
военно-политической ситуации. 

Отправной точкой стало обращение Генерального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Брежнева к президенту США Ричарду Никсону 24 октября 1973 г. 

9 Иванов В. Кубинский ракетный кризис... (указ. соч).
10 Миронов В. Без минуты полночь: как Хрущев и Кеннеди предотвратили ядерную войну. Russia Today, 
28.10.2017. https://russian.rt.com/science/article/443914-hrushev-kennedi-karibskiy-krizis (accessed 28.06.2022).
11 Харламов И. Карибский кризис: роль СМИ в истории. РИА Новости, 26.04.2016. https://ria.
ru/20160426/1420309092.html (accessed 28.06.2022).
12 Обращение Н.С. Хрущева к Д.Ф. Кеннеди во время Карибского кризиса 27 окт. 1962 г. Cold War. 
http://www.coldwar.ru/conflicts/cuba/khruschev_speech.php (accessed 28.06.2022).

https://russian.rt.com/science/article/443914-hrushev-kennedi-karibskiy-krizis
https://ria.ru/20160426/1420309092.html
https://ria.ru/20160426/1420309092.html
http://www.coldwar.ru/conflicts/cuba/khruschev_speech.php
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с предложением совместно прекратить арабо-израильскую войну. Однако 
американское руководство на основе интерпретации полученных разведданных 
пришло к выводу, что это послание может быть внешнеполитической подго-
товкой к вероятному советскому военному вмешательству. Никсон объявил 
в вооруженных силах США боеготовность уровня DEFCON-313. Тем самым 
Москве был подан сигнал о решимости предотвратить гипотетическое активное 
советское вмешательство в войну, если понадобится, ядерными средствами. 

В США получили сведения о повышении боеготовности нескольких со-
ветских воздушно-десантных дивизий. Также поступила информация, что 
22 октября через Босфор прошло советское судно, на борту которого находи-
лись ядерные боезаряды для оперативно-тактических ракет Р-17, имевшихся 
в распоряжении Египта14. Эта информация носила весьма спорный характер, 
однако она послужила аргументом для тех в Вашингтоне, кто полагал, что 
СССР может готовить силовое вмешательство в конфликт на стороне Египта 
и, кроме того, собирается разместить ядерное оружие на Ближнем Востоке.

Советское руководство не пошло на ответное повышение уровня эскала-
ции. Довольно сдержанная реакция на американские действия свелась к при-
казу о повышении боеготовности в некоторых отдельных частях РВСН. Это 
послужило Вашингтону основанием для вывода об отказе СССР от “уравни-
вания ставок” и о его готовности к конструктивному взаимодействию.

После обмена сигналами на самом высоком политическом уровне 
(Никсон – Брежнев) был взят курс на поиск компромисса. СССР допол-
нительно разрядил обстановку, согласившись в ООН на резолюцию о вводе 
в зону конфликта миротворческого контингента, не включавшего военных ни 
одной из стран – постоянных членов СБ ООН. 26 октября США формально 
завершили кризисную фазу, отменив боеготовность уровня DEFCON-3.

Война в Персидском заливе – “Буря в пустыне” (1990-1991 гг.). В процессе 
подготовки военной кампании в Ираке и в ходе ее реализации, как оказалось 
впоследствии, в кругу высокопоставленных лиц США всерьез обсуждалась 
возможность применения ядерного оружия. Так, Стратегическим командо-
ванием ВС США отмечалась необходимость сочетания ядерных и неядерных 
средств для достижения успеха в сложных военных операциях [Lissner 2017]. 
Объединенный комитет начальников штабов по запросу министра обороны 
подготовил специальный доклад, в котором намеренно занижались разруши-
тельные возможности и боевая эффективность ЯО на театре военных действий 
[Schwartz 1998]. Сделано это было с целью понизить “ядерный порог”, за ко-
торым можно перейти к применению ядерного оружия. 

Прорабатывались также сценарии взрыва ядерного заряда для вывода из 
строя иракской системы ПВО15. Серьезность намерений на этом направлении 
прозвучала в заявлении министра обороны Дика Чейни о готовности ответить 
на возможное применение Ираком химического или биологического оружия 
“абсолютно подавляюще и разрушительно”16.

13 Рассекречены документы о роли США в войне Судного дня 1973 года. Правда.Ру, 09.10.2003. https://www.pravda.
ru/news/world/15046-rassekrecheny_dokumenty_o_roli_ssha_v_voine_sudnogo_dnja_1973/ (accessed 28.06.2022). 
14 Ефименко Я., Скулин А. Пятая эскадра и судный день. Часть 2. Наука и Техника, 18.01.2019. https://
naukatehnika.com/pyataya-eskadra-i-sudnyij-den-chast-2.html (accessed 28.06.2022).
15 Литовкин Д. Малой мощностью. Почему Россию тревожат новые американские ядерные боего-
ловки. ТАСС, 06.02.2020. https://tass.ru/opinions/7698503 (accessed 28.06.2022). 
16 Nuclear Threats – Desert Storm – 1991. Global Security. https://www.globalsecurity.org/wmd/ops/desert-
storm.htm (accessed 28.06.2022).

https://www.pravda.ru/news/world/15046-rassekrecheny_dokumenty_o_roli_ssha_v_voine_sudnogo_dnja_1973/
https://www.pravda.ru/news/world/15046-rassekrecheny_dokumenty_o_roli_ssha_v_voine_sudnogo_dnja_1973/
https://naukatehnika.com/pyataya-eskadra-i-sudnyij-den-chast-2.html
https://naukatehnika.com/pyataya-eskadra-i-sudnyij-den-chast-2.html
https://tass.ru/opinions/7698503
https://www.globalsecurity.org/wmd/ops/desert-storm.htm
https://www.globalsecurity.org/wmd/ops/desert-storm.htm
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От применения ядерного оружия, по-видимому, воздержались из-за ожи-
даемого резко негативного политического резонанса внутри США и в мире. 
В международно-правовом плане речь шла бы о нарушении режима Договора 
о нераспространении ядерного оружия (тем более что Ирак является его 
участником в неядерном статусе). Применение ЯО также пошатнуло бы под-
держку возглавляемой Вашингтоном операции союзниками США.

Сыграли свою роль и новые настроения в экспертном сообществе. В част-
ности, представления о способности высокотехнологических конвенциональ-
ных систем решать задачи, которые раньше были под силу только ядерному 
оружию, а также о возможности эффективного сдерживания противника от 
применения химического и биологического оружия с помощью традицион-
ных вооружений [Lissner 2017].

Даже ограниченное применение ЯО в ходе операции “Буря в пустыне” 
создало бы опасный прецедент как в плане подрыва контроля над вооруже-
ниями, так и в плане беспрецедентного снижения “ядерного порога”. 

Индо-пакистанский конфликт (2019 г.). Высокий риск ядерной эскалации 
наблюдался в период очередного обострения индо-пакистанских отношений 
в феврале 2019 г. В ходе конфликта индийские ВВС, впервые со времен обре-
тения обоими государствами ядерного статуса, пересекли демаркационную 
линию в Кашмире и нанесли авиаудар по военным лагерям предполагаемых 
террористов на территории Пакистана (последний раз подобное нападение 
было совершено в 1971 г.). Это привело к интенсивным обменам авиаударами 
в течение февраля и начала марта 2019 г. 

По имеющимся авторитетным экспертным свидетельствам, ядерное ору-
жие могло быть использовано пакистанской стороной в случае эскалации 
конфликта и продвижения индийских вооруженных сил вглубь территории 
Пакистана [Robock et al. 2019]. Эскалация могла охватить и морской театр 
военных действий – по некоторым данным, в марте 2019 г. в территориальных 
водах Пакистана была обнаружена индийская подводная лодка17.

Напряженная ситуация не привела к обмену ядерными ударами в первую 
очередь потому, что со стороны Индии был дан сдержанный и соразмерный 
ответ на действия вооруженных сил Пакистана. Если бы Индия стремилась 
к ядерной эскалации, то в ее интересах было бы спровоцировать Пакистан 
нанести первый ядерный удар, поскольку сама она придерживается доктри-
нального принципа неприменения ядерного оружия первыми.

Стабилизирующий эффект имели также публичные высказывания, с ко-
торыми выступал премьер Пакистана Имран Хан. Он вполне определенно 
призывал к деэскалации, подчеркивая разрушительный характер имеющих-
ся у сторон ядерных средств18. По его словам, сказанным с трибуны ООН, 
эскалация конфликта, в котором “впервые со времен Карибского кризиса 
участвуют две ядерные державы”, может привести к “катастрофе такого мас-
штаба, которую никто из нас не в состоянии осознать”19 .

17 Пакистан нашел и отогнал индийскую подлодку. Lenta.ru, 05.03.2019. https://lenta.ru/
news/2019/03/05/submarine (accessed 28.06.2022). 
18 Waqar A. Nuclear war between India and Pakistan? An expert assesses the risk. The Conversation, 06.032019. 
https://theconversation.com/nuclear-war-between-india-and-pakistan-an-expert-assesses-the-risk-112892 
(accessed 28.06.2022).
19 Border J. Imran Khan warns UN of potential nuclear war in Kashmir. The Guardian, 26.09.2019. https://
www.theguardian.com/world/2019/sep/26/imran-khan-warns-un-of-potential-nuclear-war-in-kashmir 
(accessed 28.06.2022).

https://lenta.ru/news/2019/03/05/submarine/
https://lenta.ru/news/2019/03/05/submarine/
https://theconversation.com/nuclear-war-between-india-and-pakistan-an-expert-assesses-the-risk-112892
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/26/imran-khan-warns-un-of-potential-nuclear-war-in-kashmir
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/26/imran-khan-warns-un-of-potential-nuclear-war-in-kashmir
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“ЯДЕРНАЯ ТЕМА” В УКРАИНСКОМ КОНФЛИКТЕ
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении 24 февраля 2022 г. после 

начала специальной военной операции (СВО) на Украине предостерег: “кто бы 
ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для 
нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и при-
ведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не 
сталкивались”20. Это было расценено на Западе как недвусмысленное напоми-
нание о наличии у России ядерного оружия и готовности использовать его при 
определенных обстоятельствах против тех, кто будет ей мешать или угрожать. 
Не прошло незамеченным и распоряжение президента перевести российские 
силы сдерживания в “особый режим несения боевого дежурства”21. Предметом 
пристального внимания в экспертных и политических кругах Запада стала про-
блема предположительной “ядерной угрозы” со стороны Москвы – насколько 
серьезно она должна восприниматься и как на нее следует реагировать.

Как отмечалось выше, условия применения ЯО строго регламентируются 
вполне конкретными обстоятельствами, четко прописанными в официальных 
доктринальных документах. Такие условия в связи с украинским конфликтом 
в настоящее время отсутствуют. Министр иностранных дел РФ С. Лавров 
в связи с этим заметил, что “мы не позволим каким-то провокациям заставить 
нас выйти из равновесия. Но если против нас начнут развязывать реальную 
войну, то об этом должны думать те, кто такие планы вынашивает”22.

Президент США Дж. Байден вполне определенно высказался на этот счет 
в авторской колонке на страницах New York Times в конце мая 2022 г., через 
несколько месяцев после начала СВО. Глава Белого дома на основе предостав-
ленной ему информации от ключевых ведомств, отвечающих за поддержание 
национальной безопасности, заявил, что Соединенные Штаты “в настоящий 
момент не видят никаких признаков, указывающих на то, что Россия имеет 
намерение применить ядерное оружие на Украине”23.

* * *
Рассмотрение имевших место конфликтов с потенциальной возможностью 

применения ядерного оружия позволяет прийти к следующим выводам.
Наличие ЯО даже у одного из участников конфликта придает противосто-

янию крайне опасный характер. Вместе с тем это может служить ограничи-
вающим развитие конфликта фактором. Даже при отсутствии паритета или 
существенном перевесе ядерных арсеналов в пользу одной стороны24 возникает 
эффект сдерживания, снижающий вероятность (темп) эскалации конфликта.

20 Обращение Президента Российской Федерации. Президент России, 24.02.2022. http://kremlin.ru/
events/president/news/67843 (accessed 28.06.2022).
21 Силы сдерживания ВС России приступили к несению боевого дежурства усиленным составом. 
ТАСС, 28.02.2022. https://tass.ru/armiya-i-opk/13897773 (accessed 28.06.2022).
22 Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова телеканалам РТ, “Эн-
Би-Си Ньюс”, “Эй-Би-Си Ньюс”, “Ай-Ти-Эн”, “Франс 24” и Медиакорпорации КНР, Москва, 3 марта 
2022 года. МИД России, 03.03.2022. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1802677/ (accessed 28.06.2022).
23 Biden Jr. J. R. President Biden: what America will and will not do in Ukraine. The New York Times, 
31.05.2022. https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html (accessed 28.06.2022).
24 Баланс ядерных сил в период Карибского кризиса, как теперь известно, характеризовался много-
кратным перевесом в пользу США: около 4 000 боезарядов, готовых к немедленному применению, 
против примерно 900-1000 ед. у СССР. При этом по боезарядам стратегических средств доставки 
перевес США был еще значительнее: 3 500 против 300 [Norris, Kristensen 2012]. Общие же арсеналы 
боезарядов, включая небоеготовые и находящиеся на центральном хранении, составляли приблизи-

http://kremlin.ru/events/president/news/67843
http://kremlin.ru/events/president/news/67843
https://tass.ru/armiya-i-opk/13897773
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1802677/
https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html
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Само по себе приведение ядерного оружия в состояние боеготовности или 
повышение ее уровня служит сигналом серьезности намерений стороны, ее 
решимости использовать максимум военных средств для достижения своих 
целей. Реалистичность угрозы применения ЯО оценивается по совокупно-
сти признаков военно-технического характера в сочетании с заявлениями 
государственного руководства, особенно первых лиц государств или его 
высокопоставленных представителей. В зависимости от их направленности 
речь может идти как о дальнейшем повышении уровня эскалации (вплоть до 
применения в конфликте ядерных сил стратегического назначения), так и о ее 
снижении и переходе в режим деэскалации.

Фактором деэскалации могут быть также переговоры участников кон-
фликта (не обязательно в традиционном дипломатическом формате, но 
и с задействованием иных каналов последовательного обмена информацией 
о меняющихся позициях сторон). Здесь полезную роль способны сыграть 
посредничество, механизмы разведки и иных спецслужб, доверительные 
контакты, иногда диалог через международные организации. 

Сам по себе односторонний отказ от дальнейших эскалирующих действий 
недостаточен: необходимо найти коммуникационные способы довести ком-
промиссную позицию до другой стороны, а затем трансформировать инфор-
мационный обмен в диалог и стабильное урегулирование.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭСКАЛАЦИИ  
ИЗ-ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОШИБОК,  
ТЕХНИЧЕСКИХ СБОЕВ И НЕВЕРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Существует серьезная вероятность ядерной эскалации в результате не-
верного распознавания намерений и действий противника, поспешной или 
ошибочной реакции, а также потенциальной потери управления ситуацией 
в ходе военных действий. На вероятность непреднамеренной эскалации 
во оруженного конфликта к “ядерному порогу” в подобных случаях влияет 
целый ряд военно-технических факторов. 

Широкое распространение ударных вооружений в двойном оснащении (ядерном 
и обычном) может приводить к необоснованной эскалационной реакции при 
их распознавании и оценке противником [Arbatov, Dvorkin, Topychkanov 2017]. 
Это может привести к удару одной стороны по системе ЯО другой, ошибочно 
воспринимаемому как удар по конвенциональной системе. В ответ противник 
может уже осознанно и намеренно атаковать ядерные силы другой стороны, 
что ведет к эскалации конфликта. Установленный факт запуска, например, 
крылатой ракеты в обычном оснащении может ошибочно интерпретировать-
ся другой стороной как переход к применению ЯО, если неопределенность 
оснащения дополняется еще и неопределенностью цели. 

Риски особенно возрастают, когда речь идет о сложных и эскалационно 
опасных системах вооружений большой дальности, таких как гиперзвуковое 
оружие, которое отличается коротким подлетным временем. Ошибка атаку-
емой стороны в оценке ситуации может стать поводом к нанесению ответно- 
встречного ядерного удара.

Спираль эскалации может раскручиваться не только с военно-технической, но 
и с военно-стратегической (доктринальной) стороны. Переход ведущих военных 
держав к восприятию пространства ведения боевых действий даже в локальном 

тельно 25 540 ед. у США и 3 322 ед. у СССР [Norris, Kristensen 2010]. Тем не менее логика взаимного 
сдерживания сработала.
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конфликте как к многомерному феномену (концепция “многосферной опера-
ции”) создает эффекты “короткого замыкания” через перенос военной активно-
сти из одних пространств в другие. Например, космический домен и, в опреде-
ленном смысле, кибердомен не имеют четкой локализации происходящих в них 
процессов – это глобальные “пространства”, и задействование соответствующих 
сил и средств в этих доменах в ходе географически изолированного конфликта 
приводит к его резкой пространственной эскалации. Переплетение в этих доме-
нах критической инфраструктуры ядерных сил и сил общего назначения создает 
возможность перехода этой эскалации и через “ядерный порог”.

Исторический опыт и складывающаяся военно-техническая ситуация 
диктуют следующие возможные направления снижения ядерных рисков, 
связанных с несанкционированным, ошибочным или непреднамеренным 
применением ядерного оружия.

Совершенствование систем связи и боевого управления, повышение их боевой 
устойчивости в сочетании с обеспечением достаточной живучести сил ответного 
удара повышают уверенность сторон в надежности сдерживания и позволяют от-
казаться от таких рискованных форм боевого применения, как ответно-встречный 
удар, наносимый незамедлительно при поступлении предупреждения о ракетном 
нападении, которое может оказаться и ошибочным. Увеличение времени на при-
нятие решений частично устраняет риски, связанные с техническими ошибками 
и неверной интерпретацией действий оппонентов. Соответствующее решение 
может быть дополнено возобновлением совместных проектов по центрам обмена 
данными о ракетных пусках, в том числе многосторонним.

В текущих условиях подобное решение может стать лишь результатом 
многокомпонентных договоренностей по ограничению наступательных 
и оборонительных вооружений всех типов (ядерных и обычных), влияющих 
на стратегическую стабильность. В то же время выход из соглашений в этой 
сфере в 2010-2020-е годы подталкивает стороны в противоположном направ-
лении – к принятию доктринальных схем, функционирующих в сжатом цикле 
боевого управления и более чувствительных к ошибкам.

Возникшую в последние годы ситуацию с требованиями США о расшире-
нии сферы охвата переговоров по контролю над наступательными вооружени-
ями до всех типов ядерных боезарядов (как стратегических, так и тактических), 
что неприемлемо для России и сопряжено со значительными организационно- 
техническими сложностями, можно было бы конструктивно разрешить через 
поэтапную схему. Для этого предлагается типологизировать ядерное оружие 
не только как “стратегическое” или “нестратегическое”, но и через характе-
ристики его развертывания, что более значимо с точки зрения стратегической 
стабильности. Это позволит учитывать время, которое требуется системе ЯО 
на приведение в боеготовность и применение. Так, если МБР и БРПЛ на бо-
евом дежурстве уже находятся в немедленной готовности к пуску, то ЯО на 
базах тяжелых бомбардировщиков размещено в приаэродромных хранилищах 
и требует времени для установки на носитель. В сходном оперативном состо-
янии находятся нестратегические ядерные системы на базах передовых сил, 
например, тактические авиабомбы США на шести авиабазах в пяти странах 
НАТО, размещенные в подземных хранилищах прямо под ангарами самоле-
тов-носителей25. При этом находящиеся в центральных хранилищах ядерные 
боезаряды, как стратегические, так и нестратегические, требуют еще большего 
времени для приведения в готовность к применению и установки на носитель.
25 Россия официально объявила, что ее нестратегическое ядерное оружие выведено с передовых баз 
на объекты центрального хранения.
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Ограничение развертывания систем вооружений в двойном оснащении 
или даже запрет на часть таких систем определенного класса (в особенности 
вооружений большой дальности) также способны решить часть проблем 
с неверным прочтением намерений оппонента и исключить непреднамерен-
ную эскалацию, особенно в упреждающей форме или в условиях цейтнота. 
Совершенствование высокоточного неядерного оружия в этом контексте 
предпочтительно вести отдельными от развития ЯО проектами, с сохранением 
наблюдаемых отличий систем обычных вооружений от ядерных.

В интересах исключения непреднамеренной эскалации требуется со-
держательный диалог по вопросу о допустимой степени интеграции систем 
связи и боевого управления ядерными силами и силами общего назначения. 
Слияние информационных и управляющих оружием систем различного на-
значения также может нести в себе риски эскалации [Acton 2018]. Например, 
орбитальные эшелоны связи и боевого управления ядерными силами и сила-
ми общего назначения в последнее время принято интегрировать в единую 
систему. Применение противоспутникового оружия против такой системы, 
призванное нарушить связь и управление силами общего назначения на 
театре военных действий, может быть воспринято как атака на критическую 
инфраструктуру ядерных сил и привести к несоразмерному ответу26.

Серьезные аргументы в пользу тесной интеграции этих систем носят эконо-
мический (высокая стоимость переделки и разделения систем), эксплуатацион-
ный (удобство комплексирования управления силами и средствами), а также 
военно-стратегический характер (намеренное переплетение систем управления 
может рассматриваться как фактор, дополнительно сдерживающий атаки на них). 
Ввиду большой сложности и военно-технической многомерности проблемы 
назрела задача по взвешенной комплексной оценке как выгод, так и рисков глу-
бокого слияния систем связи и боевого управления ядерными силами и силами 
общего назначения. Такая оценка должна осуществляться и учитываться в ходе 
межгосударственного диалога на уровне компетентных военных специалистов.

Необходим общий диалог об устойчивости и надежности систем связи 
и боевого управления ядерными силами как фактора стратегической стабиль-
ности. Глубокие сокращения ядерных вооружений и формирование много-
полярного ядерного мира все меньше позволяют полагаться на паритетные 
схемы контроля над СНВ и все больше требуют изучения феномена достаточ-
ного сдерживания, на который в таких условиях сильно влияют особенности 
функционирования систем связи и управления.

НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОЙ ЭСКАЛАЦИИ  
КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ ДО “ЯДЕРНОГО ПОРОГА”

Любой военный конфликт в принципе способен обрести более широ-
кий характер – по пространственному ареалу, используемым вооружениям, 
масштабам вовлеченных в него сил и средств и т.п. Такое развитие событий 
можно рассматривать как эскалацию конфликтного противоборства. 

Движение вверх по “лестнице эскалации” может в некоторый момент вре-
мени перевести конфликт в ядерную фазу. “Ядерный порог” – умозрительная, 

26 Например, п. 19(в) “Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания” от 2020 г. 
прямо устанавливает в качестве одного из условий принятия решения на применение ЯО “воздействие 
противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вы-
вод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил”. В “Обзоре ядерной политики” 
США от 2018 г. в перечне “чрезвычайных обстоятельств”, в которых может быть применено ЯО, в числе 
прочего указаны “существенные неядерные атаки… на системы связи и боевого управления” (с. 21). 
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но критически важная точка в эскалационной динамике. Пока последняя не 
вышла на этот уровень, сохраняется возможность переориентировать кон-
фликт по нисходящему вектору. Пересечение же “ядерного порога” может 
оказаться необратимым.

Это лишь один из возможных сценариев возникновения ядерной войны. 
Есть и другие, не менее опасные. Например, сознательное ее развязывание, 
когда нанесение первым ядерного удара осуществляется с целью уничтожить 
противника или как превентивная мера (причем грань между этими двумя 
мотивами может оказаться весьма условной). Но поэтапная эскалация неядер-
ного вооруженного конфликта с переходом в ядерную фазу – в практическом 
смысле наиболее вероятный сценарий. Он не предполагает сверхисклю-
чительных обстоятельств, а проистекает из простой логики конфликтного 
противостояния. Сам факт такового оказывается постоянно существующим 
потенциальным источником риска ядерного столкновения.

Государство, вовлеченное в вооруженный конфликт, может счесть исчер-
панными свои возможности достичь поставленных целей с использованием 
только конвенциональных средств. Это главный собственно военный аргу-
мент, способный подтолкнуть к пересечению “ядерного порога”. Возможен 
и другой вариант – решение принимается для того, чтобы не допустить рез-
кого изменения оперативной обстановки в пользу противника. Тогда, как 
можно предположить, применение ядерного оружия будет обосновываться 
жизненно важной необходимостью избежать поражения. 

Выход на “ядерный порог” возможен на разных стадиях конфликта. 
Например, в самом его начале – в расчете на быстрое победное завершение. 
Или, наоборот, на его исходе – ради обретения сильных рычагов в предсто-
ящем урегулировании ситуации (как в случае с решением США применить 
ядерное оружие против Японии в августе 1945 г. на завершающей стадии 
войны). Могут рассматриваться и другие сценарии “ядерного хода” в раз-
витии эскалации. Например, основанные на логике escalating to de-escalate27 

(предусматривающей ограниченное использование ядерного оружия с це-
лью воздействовать на противника психологически, показать серьезность 
намерений и в результате придать конфликту понижающуюся динамику). 
Или предполагающие осуществление “демонстрационного ядерного взрыва” 
с целью обозначить решимость перейти “ядерный порог”.

При анализе эскалационной динамики высказывается предположение, что 
в случае использования ЯО стороны будут стремиться по мере возможности 
придерживаться некоторых самоограничений (соразмерный ответ, примене-
ние зарядов малой мощности, минимизация сопутствующего ущерба и т.п.). 
Их цель – обозначить намерение удержать выведение конфронтационной 
ядерной спирали на более высокие уровни. В этом алгоритме есть своя логи-
ка, но еще больше – сомнений касательно того, насколько удастся его при-
держиваться на практике. Не приведет ли первое же применение ядерного 
оружия, пусть даже небольшой мощности и точечно, к непредсказуемым 
последствиям? И не окажутся ли стороны просто не в состоянии тщательно 
рассчитывать каждый последующий шаг и “весомость” своих ответных мер? 
Если так, то пересечение “ядерного порога” может оказаться исходной точкой 
лавинообразного процесса дальнейшей эскалации, вплоть до глобального 
столкновения с применением всей мощи ядерных арсеналов.

27 “Эскалация с целью деэскалации”. Некоторые западные эксперты приписывают такую скрытую 
установку российской стороне – что решительно ею отрицается. См., в частности, [Левшин, Неделин, 
Сосновский 1999].
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МЕХАНИЗМЫ ДЕЭСКАЛАЦИИ, ПРИМЕНИМЫЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В КРАТКОСРОЧНОЙ И СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВАХ

Рассматривая пути минимизации вероятности эскалации инцидента 
с участием военнослужащих и боевой техники противостоящих друг другу 
государств в масштабный конфликт с применением ядерного оружия, не-
обходимо анализировать весь арсенал средств и механизмов деэскалации: 
доктринальных, международно-правовых, политических, технических, ком-
муникационных. В то же время очевидно, что в условиях проведения СВО 
на Украине и открытой конфронтации России со странами Запада во главе 
с США говорить о каких-либо доктринальных мерах (скажем, принятие 
обязательства неприменения ядерного оружия первыми) и мерах междуна-
родно-правовых (быстрое заключение новых соглашений в области контроля 
над вооружениями и укрепления мер доверия) не приходится.

Разблокирование работы Совета Россия – НАТО и возобновление ра-
боты представителей РФ в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и штабе ВГК 
ОВС НАТО в Монсе пока практически исключены. Основополагающий Акт 
Россия – НАТО фактически обнулен в результате действий Брюсселя (раз-
вертывание дополнительных существенных боевых сил на территории стран 
Балтии и Восточной Европы) и перестал работать. Максимум, на что можно 
рассчитывать в политической области в долгосрочном плане – это заключение 
рабочего соглашения с НАТО о взаимном информировании о проведении 
ограниченного перечня мероприятий оперативной и боевой подготовки.

В кратко- и среднесрочной перспективах речь может идти лишь о техни-
ческих и коммуникационных механизмах предотвращения эскалации. Они 
уже существуют и базируются на соглашениях и договоренностях, заключен-
ных либо в период существования СССР, либо в 1990-е годы. Другое дело, 
что эти механизмы необходимо и возможно совершенствовать. Вряд ли это 
возможно, пока на Украине продолжаются боевые действия. Но после их за-
вершения стороны, как хотелось бы надеяться, придут к какому-то варианту 
урегулирования: тогда можно вернуться к предложению, сделанному в июне 
2020 г. начальником Главного оперативного управления Генерального штаба 
ВС РФ28. Речь идет о возможной договоренности с НАТО о минимальных 
дистанциях сближения воздушных и морских судов, а также осуществления 
полетов военной авиации в районе Балтийского и Черного морей только 
с включенными транспондерами для минимизации вероятности прямого 
военного столкновения между ВС России и НАТО.

Кроме того, еще до начала СВО российский Генштаб принял решение не 
проводить крупномасштабных учений в непосредственной близости от гра-
ниц с членами НАТО29. Это положение, очевидно, будет распространено и на 
новый участок границы российской и натовской инфраструктур – границу 
России и ранее нейтральной Финляндии после приема последней в НАТО. 

Конечно, рассмотрение и решение данных вопросов в большей степени 
зависят от желания избежать эскалации инцидента, чем от технических деталей 

28 Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник 
Сергей Рудской провел брифинг для представителей СМИ. Минобороны России, 1 июня 2020 г. 
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295316 (accessed 28.06.2022).
29 Там же.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295316
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соответствующих соглашений. Командиры могут в большинстве случаев избе-
жать как самих инцидентов, так и их эскалации с участием подчиненных им сил 
и средств. Главное, чтобы они придавали этим вопросам приоритетное значение.

Вместе с тем, исходя из того, что в обозримой перспективе напряженность 
между Россией и Западом будет продолжаться и, возможно, усиливаться, 
необходимо предусмотреть ряд первоочередных дополнительных шагов для 
предотвращения эскалации текущих и непреднамеренных военных инци-
дентов в полномасштабный вооруженный конфликт, если таковой начнется, 
а также для его деэскалации, пока он не перерос в ядерный. В частности, 
целесообразно предпринять следующие первоочередные шаги:

– Возобновить проведение регулярного телефонного контакта 
(в перспективе, возможно, и личных консультационных встреч) начальника 
Генерального штаба ВС РФ, председателя Комитета начальников штабов 
ВС США и Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе для ре-
шения возникающих актуальных вопросов.

– В дополнение к существующим каналам связи между США, НАТО 
и Россией на высшем и высоком военном уровне (НГШ ВС РФ с председателем 
ОКНШ ВС США и ГК ВС США в Европе, он же ВГК ОВС НАТО в Европе) 
целесообразно установление “горячих” линий оперативной связи между рос-
сийскими и натовскими региональными командованиями, а именно: (1) ГК 
ОВС НАТО “Север” – командование Западным военным округом ВС РФ; 
(2) ГК ОВС НАТО “Юг” – командование Южным военным округом ВС РФ; 
(3) командование Шестым флотом ВМС США – командование Черноморским 
флотом ВМФ РФ.

– Странам НАТО и России, а также другим европейским государствам необ-
ходимо совместно сформулировать минимальный набор реальных мер, которые 
были бы приняты обеими сторонами в форматах как официальных соглашений, 
так и неформальных договоренностей, или реализованы как односторонние, но 
параллельные скоординированные шаги. Это касается упомянутой выработки 
НАТО и Россией единых совместных правил, которые определяли бы порядок пре-
дотвращения инцидентов при опасном сближении самолетов и кораблей, а также 
соответствующий порядок взаимодействия в этих целях экипажей и командований.

– Помимо этого, необходимо достичь договоренности по уведомлениям 
между Россией и США относительно патрулирования и полетов тяжелых 
бомбардировщиков вблизи границ другой стороны, подобно уведомлениям, 
которыми они обмениваются по пускам МБР и БРПЛ30.

– В целях предотвращения возможной эскалации в ходе активной фазы 
российской специальной операции на Украине представляется целесообразным 
заранее довести до командования НАТО и политических кругов стран – чле-
нов альянса позицию российской стороны о готовности применить комплекс 
ответных мер, включающих нанесение ударов высокоточным оружием по 
местам сосредоточения на территории Польши и Румынии поставляемых 
Украине американских и западноевропейских вооружений в случае их ис-
пользования Украиной для поражения целей на территории РФ.

30 Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами 
Америки об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических 
ракет подводных лодок от 31 мая 1988 г. 
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– После завершения активной фазы специальной военной операции 
на Украине можно было бы подумать о создании в регионах Балтийского 
и Черного морей между военными структурами России и НАТО совместных 
механизмов “деконфликтинга” со стандартными процедурами информиро-
вания и согласования, как это сделано в Сирии между Россией и США31.

– В долгосрочной перспективе, после изменения геополитической ситуации 
(возможно, в масштабах десятилетий) можно было бы перейти к разработке 
более масштабной договоренности (соглашения) о комплексе мер сдержанно-
сти при проведении мероприятий оперативной и боевой подготовки в районах 
Балтийского и Черного морей. Такое соглашение могло бы включать ограниче-
ния на размещение и/или характер сил, средств и элементов военной инфра-
структуры в согласованных районах, а также на проведение в них учений свыше 
определенного масштаба. Возможно рассмотреть возможность установления 
зон, в которых вообще не проводились бы учения, например, в 5-10 км от гра-
ниц. При этом целесообразно ввести ограничения в согласованных районах на 
численность личного состава и на некоторые виды военной техники.

– В перспективе также целесообразно рассмотреть возможность распро-
странения договоренностей о предотвращении инцидентов и опасной военной 
деятельности32 на новые области. Предложение президента России о совмест-
ной с США разработке и заключении двустороннего межправительственного 
соглашения о предотвращении инцидентов в киберпространстве по аналогии 
с Соглашениями о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном 
пространстве над ним заслуживает самого серьезного к нему отношения.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ  
МЕЖДУ ЯДЕРНЫМИ ДЕРЖАВАМИ  
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТОВ

Меры по укреплению доверия и безопасности (МДБ) в наибольшей степени 
разработаны в Европе. Их выработка и применение осуществлялись в основном 
в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
но подобные меры применяются и в других регионах33. МДБ изначально раз-
рабатывались с целью “содействовать уменьшению опасности вооруженного 
конфликта, неправильного понимания или неправильной оценки военной 
деятельности, которая могла бы вызвать опасения, в частности, в условиях, 
когда у государств-участников отсутствует ясная и своевременная информа-
ция о характере такой деятельности”34. Считалось, что применение МДБ будет 

31 U.S., Russia Sign Memorandum on Air Safety in Syria. U.S. Department of Defense, 20.10.2015. https://www.
defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/624964/us-russia-sign-memorandum-on-air-safety-in-syria 
(accessed 28.06.2022).
32 К таковым относятся Соглашение между правительством СССР и правительством США о пре-
дотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 г. 
(с изменениями и дополнениями от 1979 и 1986 гг.) и Соглашение между правительствами СССР 
и США о предотвращении опасной военной деятельности от 12 июня 1989 г.
33 Обзор МДБ, применяемых в различных регионах см.: Укрепление доверия. Управление ООН по 
вопросам разоружения. https://www.un.org/disarmament/ru/укрепление-доверия (accessed 28.06.2022). 
См. также: Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской 
Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия 
в военной области в районе границы. Электронный фонд правовых и нормативно-технических докумен-
тов. https://docs.cntd.ru/document/901763237?ysclid=l459k880c5 (accessed 28.06.2022).
34 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт. С. 11. ОБСЕ. https://
www.osce.org/files/f/documents/0/c/39505_1.pdf (accessed 28.06.2022).

https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/624964/us-russia-sign-memorandum-on-air-safety-in-syria/
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/624964/us-russia-sign-memorandum-on-air-safety-in-syria/
https://www.un.org/disarmament/ru/укрепление-доверия/
https://docs.cntd.ru/document/901763237?ysclid=l459k880c5
https://www.osce.org/files/f/documents/0/c/39505_1.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/0/c/39505_1.pdf
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способствовать уменьшению взаимного недоверия за счет повышения “про-
зрачности” (“транспарентности”) и предсказуемости их военной деятельности 
[Schmidt 2013: ii]. Как правило, такие меры предполагают регулярный обмен ин-
формацией о военных силах, основных системах вооружения и техники, планах 
их развертывания и оборонного планирования, предварительное уведомление об 
определенных видах военной деятельности, наблюдение за такой деятельностью 
и другие меры проверки, а также различные формы контактов и сотрудничества 
по военной линии. Венский документ ОБСЕ 2011 г. о МДБ содержит также ряд 
мер по уменьшению опасности, включая механизм консультаций в отношении не-
обычной военной деятельности, сотрудничество в отношении эскалации опасных 
инцидентов военного характера и организацию на добровольной основе посе-
щений для устранения озабоченностей в отношении военной деятельности35. 

Россия, США, Великобритания и Франция имеют большой опыт согла-
сования специальных деэскалационных мер, цель которых – не допустить не-
преднамеренную эскалацию опасных военных инцидентов и (или) добиться 
деэскалации кризиса. На более позднем этапе такие меры были согласованы 
КНР с США и Японией, а также между Индией и Пакистаном. 

При обсуждении пробелов и путей совершенствования механизмов пре-
дотвращения эскалации опасных военных инцидентов экспертами высказы-
ваются, в частности, следующие дополнительные предложения.

Центры по уменьшению ядерной опасности (ЦУЯО) были созданы 
в Москве и Вашингтоне на основе соглашения 1987 г. Их круглосуточные 
дежурные подразделения вносят свой вклад в транспарентность и взаимопо-
нимание посредством своевременного и точного обмена информацией, пред-
усмотренного договорами в области контроля над вооружениями и соглаше-
ниями по укреплению безопасности. Изначально они создавались для обмена 
уведомлениями о ракетных пусках. В дальнейшем их мандат расширялся, 
и они стали ежегодно обмениваться несколькими тысячами уведомлений не 
только в рамках договоров о сокращении СНВ, но и по другим вопросам, 
в том числе в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе, 
Договора “Открытого неба”, Конвенции о запрещении химического оружия, 
Венского документа по МДБ [Отказ... 2016: 17].

Аналогичные центры уменьшения ядерной опасности могли бы суще-
ственно содействовать укреплению предсказуемости в отношениях между 
КНР и США, Индией и Пакистаном, потенциально – КНР и Индией.

Предотвращению непреднамеренной эскалации в результате отдельных 
инцидентов между вооруженными силами России и Беларуси, с одной сторо-
ны, и стран НАТО и ЕС – с другой помогло бы создание совместного европей-
ского Центра уменьшения военной опасности, который функционировал бы 
на тех же принципах, что и российско-американские ЦУЯО и имел бы прямые 
линии связи с Генеральным штабом ВС России, Комитетом начальников 
штабов ВС США и Штабом ОВС НАТО в Европе36.

Несмотря на то, что КНР заключила соглашения с США и Японией о пре-
дотвращении опасных инцидентов в открытом море и воздухе над ним, 
представляется целесообразным дополнить эти договоренности аналогич-
ными соглашениями КНР с другими союзниками США в Восточной Азии 
(Республика Корея, Филиппины, Таиланд), потенциальная эскалация инци-
дентов с которыми могла бы втянуть США в противостояние в силу союзни-

35 Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. ОБСЕ. https://www.osce.
org/files/f/documents/b/3/86600.pdf (accessed 28.06.2022).
36 См. [Отказ 2016: 18]; Zellner, Oliker, Pifer, op. cit. P. 10.

https://www.osce.org/files/f/documents/b/3/86600.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/b/3/86600.pdf
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ческих обязательств. Альтернативным вариантом могло бы стать подписание 
многостороннего соглашения с участием США, тем более что Пекин не согла-
шается на участие Вашингтона в переговорах со странами АСЕАН о Кодексе 
поведения в Южно-Китайском море [O’Rourke 2020: 55-57]. 

* * *
Современный период международных отношений, время глубокого кри-

зиса в отношениях России и Запада характеризуется высоким уровнем кон-
фликтности, заметно повышающим риск применения ядерного оружия. 
Нарастает и напряженность в отношениях США и КНР. Не спадает напря-
женность в отношениях Индии и Пакистана, приводившая всего три года 
назад к угрозам применения ЯО. Для предотвращения такой вероятности 
должен быть предпринят ряд самых неотложных и первоочередных мер, 
предотвращающих возможность эскалации конфликта до ядерного уровня. 

В ядерной области как сейчас, так и ранее именно ядерное сдерживание 
являлось весомым фактором предотвращения эскалации. Отметим разнотипные 
факторы, реально и потенциально содействующие деэскалации конфликтов. 

Группа доктринальных факторов, облегчающих деэскалацию:
– само наличие рационально сформулированных, утвержденных политиче-

ским руководством, имеющих публичную версию доктринальных документов, 
регулирующих обладание ЯО и его потенциальное применение37;

– фиксация в доктринальных документах государства обязательства не-
применения ядерного оружия первыми38;

– доктринальная ориентация на неприменение ядерного оружия против 
стран, им не обладающих;

– наличие разработанных доктрин и оперативных планов ограниченного 
применения ядерных средств39 в дополнение к доктринам их массированного 
применения (“массированного возмездия”);

– следование принципу поэтапности и примерного соответствия уровня 
реакции государств на действия друг друга.

Инфраструктурные факторы, облегчающие деэскалацию:
– сохранение существенных компонентов ядерного арсенала, в том числе 

и в ходе начавшегося конфликта, в неразвернутом состоянии (пример – дол-
госрочное размещение российского тактического оружия на складах без вы-
движения в районы потенциальных и актуальных региональных конфликтов);

– наличие у сторон надежных, дублированных систем связи и управления 
ядерными арсеналами, исключающих или сводящих к минимуму вероятность 
несанкционированного, непреднамеренного, ошибочного применения ЯО;

– высокая выживаемость разных компонентов ядерных арсеналов, по-
зволяющая не опасаться за сохранение достаточных средств для нанесения 
ответного удара с неприемлемыми для противника потерями и тем самым 
гарантирующая сдерживание;

37 Ряд стран – обладателей ЯО (Израиль, Пакистан, КНДР) не заявляют публичных доктринальных 
документов и не проясняют принципов потенциального применения ими ЯО.
38 На сегодняшний день обязательство неприменения ядерного оружия первыми закреплены только 
в доктринальных документах КНР и Индии.
39 Что может снижать “ядерный порог”, но одновременно расширять поле маневра для компромиссов 
и разных сценариев неперехода от локального, тактического, “демонстрационного” применения 
к массированному применению ядерных средств. 
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– развитие систем стратегической и тактической ПРО40;
– диверсификация по мощности и функциям типов ядерных носителей 

и боезарядов, позволяющая соблюдать пропорциональность в ответе на на-
падение и не переходить к массированному ответному удару при нападении 
со стороны противника ограниченными средствами.

Группа силовых факторов деэскалации:
– убедительная угроза применения ядерного оружия одной из сторон, 

в сочетании с другими военными и политическими средствами, способна при 
определенных политических условиях придать заметный стимул деэскалации 
конфликтной ситуации;

– угроза силового вмешательства третьей стороны, обладающей ядерным 
оружием, в определенных политических обстоятельствах может выступать 
фактором деэскалации (как это было в ходе Суэцкого кризиса 1956 г.);

– приведение в боеготовность ядерного оружия (повышение уровня го-
товности) может стать важным (ключевым) фактором или войти в число 
составляющих процесса деэскалации конфликта.

Группа переговорных и коммуникационных факторов деэскалации:
– наличие прямых каналов связи между высшим политическим руковод-

ством потенциально или актуально конфликтующих сторон;
– наличие оперативных каналов экстренной связи на рабочем уровне между 

военным руководством сторон на уровнях от начальников генеральных шта-
бов и ниже вплоть до командования группировок войск сторон, размещенных 
в невоенное время в непосредственном соприкосновении;

– весомым деэскалационным фактором при угрозе ядерного конфликта 
является прямой интенсивный диалог между первыми (высокопоставленны-
ми) лицами государств или их доверенными лицами;

– заметным фактором деэскалации в условиях дефицита возможностей 
прямого диалога между участниками конфликта является посредническая де-
ятельность третьих стран, в особенности тех, кто пользуется доверием и имеет 
авторитет (возможности давления) среди участников;

– фактором деэскалации в ряде случаев может быть и посредническая 
роль авторитетных международных организаций (в первую очередь – ООН);

– заметную роль может сыграть фиксация (промежуточных) компромисс-
ных решений и договоренностей (как вариант – на международных площадках 
и/или с участием посредников) с учетом интересов конфликтующих сторон;

– сохранение и развитие системы контроля над вооружениями в виде 
договоров и соглашений об ограничении и сокращении определенных видов 
и типов вооружений;

– наличие опыта верификации выполнения сторонами договоров и согла-
шений в военной области, техники и навыков осуществления верификаци-
онных действий, взаимных проверок, запросов;

– создание и функционирование центров по уменьшению ядерной опас-
ности и обмена данными (например, информацией об испытательных пусках 
ракет и проведении учений);

– наличие опытной дипломатической школы и дипломатического персо-
нала “переговорщиков”;

40 Наличие систем стратегической ПРО может работать и на эскалацию, создавая у страны – обла-
дателя таких систем иллюзию о возможности отразить ответный удар или существенно сократить 
ущерб от него.
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– сохранение на всех этапах конфликта прямых контактов конфликтую-
щих сторон на дипломатическом уровне или через международные органи-
зации, которые могут стать переговорными площадками.

Социальные факторы, делающие деэскалацию возможной:
– наличие достаточных ресурсов выживания и продолжения функци-

онирования государства даже в случае прохождения через ограниченный 
ущерб от неполномасштабного применения противником ядерного оружия 
(большой территориальный, демографический, индустриальный, ресурсный 
потенциал страны);

– отсутствие фактора религиозного фанатизма и радикализма как моти-
вации какой-либо из сторон к применению ядерного оружия;

– сохранение ядра общесоциальной и коммуникационной инфраструктуры 
государства в ходе конфликта, в том числе и после потенциального ограничен-
ного применения противником ядерных средств, позволяющей продолжать от-
носительно эффективно задействовать вертикаль управления и командования.

* * *
В современной напряженной международной обстановке для сохранения 

возможностей деэскалации в случае движения в направлении эскалации от-
ношений России и НАТО необходимо предпринять ряд “стабилизационных 
мер” в “неядерных” сферах. В нынешних обстоятельствах первоочередное 
значение имеет требование невмешательства НАТО в ход и характер специ-
альной военной операции РФ на Украине.

В целях предотвращения возможности выхода нынешней опасной ситуации 
из-под контроля следует подумать над форматом согласования мер стабили-
зации. Если восстановление диалога в уже имеющихся структурах, одной из 
которых является Совет Россия – НАТО, представляется маловероятным, 
то следует начать работу в направлении создания новой консультативно-пе-
реговорной структуры между Россией и НАТО, призванной предотвращать 
опасную эскалацию их отношений и снимать текущие проблемы.

В первую очередь между Россией и НАТО должны быть разработаны 
правила “деконфликтинга” – оперативного реагирования на чреватые эска-
лацией военные инциденты (по примеру взаимодействия российских и аме-
риканских военных структур на ранней стадии сирийской операции). Как 
показывает практика, разработка таких правил может вестись и в самой 
острой военно-политической ситуации. 

В целях стабилизации ситуации Россия и США могли бы подтвердить свою 
приверженность имеющимся документам по предотвращению инцидентов 
1972 и 1989 гг. Отдельные положения этих документов могут быть оперативно 
дополнены и согласованы. 

Непрерывность и преемственность процесса контроля над вооружени-
ями является безусловным фактором стабилизации военно-политических 
отношений, создающим условия для деэскалации конфликтных ситуаций. 
Возобновление и продолжение процесса контроля над стратегическими 
ядерными вооружениями – ключевая задача. Для ее выполнения могут быть 
созданы рабочие группы дипломатов, военных и независимых экспертов, 
которые разработали бы дальнейшие практические предложения.

Разрешение глубоких политических противоречий между державами вряд ли 
возможно в краткой исторической перспективе. Однако, действуя в условиях сохра-
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няющейся высокой напряженности, всем участникам международных отношений 
важно исходить из понимания, что меры деэскалации необходимо применять каж-
дый раз, когда развитие обстановки подводит к “ядерному порогу”, переступить 
через который человечество не должно ни при каких обстоятельствах.
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Abstract. Several historic international conflicts, considered in the article, have presented a risk of nuclear 
weapons being used. The authors analyze and systematize factors and methods that allowed the sides 
to prevent the escalation of such conflicts to the “nuclear threshold” and avoid the risk of catastrophic 
consequences linked to passing such a “threshold”. The opportunity and probability of avoiding a nuclear 
escalation that is caused by unintended or unsanctioned actions, human and technical mistakes, 
malfunctions, wrong interpretations of the actions of the potential adversary are discussed. The authors 
review existing mechanisms of de-escalation of military-political incidents and analyse the complex of 
confidence-building and security assuring measures. Their validity and applicability in modern conditions 
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are considered through a study of the current tense situation in Russia’s relations with the West/NATO, 
as well as in a long-term (in scale of decades) perspective.
Keywords: nuclear weapons, escalation, de-escalation, armed conflicts, “nuclear threshold”, NATO, 
confidence building measures, international security.
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Аннотация. В статье анализируются тенденции актуализации цивилизационного 
дискурса в современной политической науке, которая оказалась перед вызовом 
глобального кризиса, порождаемого плохо отрефлексированными ею процессами 
политического развития. Восприятие этого дискурса сегодня заметно контрастирует 
с еще недавним по существу негативным отношением к нему большей части 
политологического сообщества. Такое отношение, фактически, выражало стремление 
как бы “отменить” этот дискурс, трактуя включенность в него как не отвечающую 
актуальным критериям анализа политики и потому предосудительную. Тем не 
менее цивилизационная проблематика в течение всего ХХ в. привлекала внимание 
политических философов и наиболее проницательных политических исследователей, 
пытающихся продвинуться в развитии представлений о принципиальном 
многообразии культурно-цивилизационных оснований современного общества, 
а также о влиянии этого многообразия на характер текущего кризиса миропорядка 
и его вероятные последствия. Одним из важнейших проблемных узлов исследования 
является противоречивое сопряжение понятий, характеризующих универсалистский 
и партикуляристский подходы к концептуализации цивилизационного сообщества. 
В русле первого подхода вся цивилизационная проблематика сводится к признанию 
правомерности представления лишь о единственной – общечеловеческой 
цивилизации или же той, которая может служить для мира единственно достойным 
образцом, универсальной моделью и идеальным типом общественного и культурного 
обустройства. В русле второго – акцент делается на том, что даже в рамках 
современных национальных сообществ и оформляющих их территориальных 
государств за сохраняющейся культурной и цивилизационной “инаковостью” 
признается право на существование и воспроизводство. Более того, указывается на 
ее незаменимость в качестве ресурса развития этих сообществ. В ходе исследования 
проводится сравнительный анализ сопряжения и латентного конфликта двух этих 
подходов к концептуализации культурно-цивилизационных оснований современной 
политики, обсуждается цивилизационный аспект проблемы эволюционных пределов 
универсализма и перспектив трансформации миропорядка. 
Ключевые слова: цивилизация, цивилизационный дискурс, универсальная 
цивилизация, универсализм, партикуляризм, миропорядок, развитие.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ДИСКУРСА  
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Представление о цивилизации как об одной из наиболее загадочных и слож-
ных концептуальных моделей социокультурной интеграции в современном 
мире становится все более востребованным в академическом дискурсе. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.06.10
https://doi. org/10.17976/jpps/2022.06.10
https://doi. org/10.17976/jpps/2022.06.10
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Несмотря на то, что заметная часть политических исследователей демонстри-
рует по существу предосудительное отношение к самому дискурсу цивилиза-
ции, соответствующая проблематика в течение всего ХХ в. привлекала полити-
ческих философов и теоретиков, стремившихся продвинуться в понимании 
культурно-цивилизационных предпосылок развития современного общества, 
равно как и оснований его текущего кризиса (вот лишь некоторые, наиболее 
показательные из соответствующих работ: [Шпенглер 1993; 1998; Braudel 1993; 
Сорокин 1992; 1999; Toynbee 1934; 1948; Тойнби 1995: 52-68, 97-104, 129-134; 
2002; Спенсер 1999; Huntington 1996; Rostow 1960; Эйзенштадт 1999; Тоффлер 
2002; Bartelson 2000; Цымбурский 2000; Eisenstadt 2000; 2001]). Попытки опре-
делить границы сферы применимости концепта цивилизации приводят к кон-
статации разностороннего охвата им всего предметного поля социальных наук 
(от истории до политологии) и к острой потребности в междисциплинарном 
и межпарадигмальном синтезе в рамках civilization studies. 

Значительное число работ посвящено попыткам систематизации всего 
наличествующего в академическом дискурсе многообразия подходов, интер-
претаций и сюжетных коллизий, сопряженных с исследованием цивилизаций1. 
Примером проведения одного из наиболее глубоких и методологически выве-
ренных различений в структуре цивилизационного дискурса может быть из-
брана работа Б.Г. Капустина [Капустин 2010]. Причину резкого усиления (в пе-
риод на стыке тысячелетий) интереса к цивилизационной проблематике и ее 
продвижения “к центру широких общественных дебатов” автор усматривает 
в культурной переориентации [там же: 85], обусловленной крахом в 1989-1991 гг. 
советского антибуржуазного эксперимента и глобальным резонансом, им вы-
званным. Прежнее “биполярное” структурное основание миропорядка упразд-
нилось, а в качестве нового ожидалось выдвижение чего-то принципиально 
иного. И одним из значимых претендентов на смену социально-классовому 
принципу организации мировой системы (капитализм vs социализм) оказывал-
ся (на первых порах – лишь на уровне дискурса) культурно-цивилизационный 
в двух его наиболее значимых альтернативных версиях. Первая полагала орга-
низующим принципом миропорядка противостояние унитарной и универ-
сальной по своему потенциалу общечеловеческой цивилизации2 глобальному 
варварству, что императивно предполагало цивилизаторскую миссию Запада 
(вчинение им форматов модернизации, глобализации и капиталистической 
коммерциализации всему незападному миру). Вторая исходила из сосуще-
ствования множественных цивилизационных проектов и предполагала, что 
основания нового миропорядка будут вырабатываться, а его перспективы 
проясняться непосредственно в процессе межцивилизационного взаимодей-
ствия, происходящего в конкурентном пространстве жесткого противоборства 
культур, экономик и “государственно-политических машин”. Констатируя 
достигнутые в этот период успехи “предметно-тематической и институцио-
нальной экспансии понятия ‘цивилизация’” [там же], Б.Г. Капустин вводит 

1 Ни в самой малой степени не претендуя на полноту охвата всего континуума этих работ, поскольку 
это не является нашей исследовательской задачей, а исключительно для первичного ознакомления 
с проблемой, упомянем лишь [Сравнительное изучение… 1998; Arnason 2003; Mazlish 2004: 1-90; 
Капустин 2010; Баранов 2014].
2 Пример критического отношения к “универсальной цивилизации, которая пронизывает нацио-
нальные государства и ранее существовавшие культуры…”, демонстрирует Д. Лейн, связывающий ее 
формирование с “…возникновением общего типа индустриальной экономики…”, охватывающего 
весь мир и подавляющего “отдельные культурные ‘цивилизации’” [Лейн 2021: 59].
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различение двух дискурсов о “цивилизациях”: “большого”, существующего 
“преимущественно в рамках академических институтов”, “носителя… богатой 
культуры обсуждения проблематики ‘цивилизаций’”, и “малого”, являющегося 
“конъюнктурной реакцией на ‘злобу дня’” и представляющегося “системати-
ческим обеднением ‘теории цивилизаций’” и ее “идеологической адаптацией… 
к… ‘культурной модели политического действия’”3 [там же].

Поскольку в рамках данной статьи исследовательской задачей является изуче-
ние возможностей концепта цивилизации применительно к анализу современной 
политики и глобальной политической динамики в окрестностях критической 
фазы эволюционной трансформации миропорядка, наибольший интерес для 
нас представляют рассуждения Б.Г. Капустина о структурных характеристиках 
“большого” дискурса [там же: 87-105]. Прежде всего – об “осевых” разделениях 
с противостоящими и конфликтующими полярными трактовками “цивилиза-
ции”, затрагивающими связи этого понятия с иными, сопряженными с ним, 
такими как культура, материальная жизнь, человеческая общность, институты, 
всеобщность, локальность, цельность, единство, множественность, макроуровень 
и микроуровень бытия, однородность, разнородность. Им выделено четыре таких 
полярных (осевых) смысловых размежевания в трактовке и понимании “циви-
лизации”. Во-первых, как сферы духовной культуры vs сферы материальных 
и институциональных техник и технологий организации социума. Во-вторых, как 
стадиального представления целостной всемирной истории vs описания ее как 
локализованного в пространстве и времени социального феномена. В-третьих, 
как всеобъемлющей и предельно широкой общности людей, “характеризующей 
макроуровень их бытия” vs как отображения микроуровневых процессов, в ко-
торых люди вырабатывают способности к “цивильному” общению друг с другом 
на обыденном уровне. Наконец, в-четвертых, как исходно целостной и однород-
ной модели социальной организации vs как превращения исходно разнородных 
социальных сегментов в исторически и действенно формируемое4 “внутренне 
противоречивое и потенциально хрупкое” [там же: 88-89] социальное единство. 

В результате этого весьма скрупулезного и глубокого анализа, обозначившего 
важнейшие структурные градации цивилизационного дискурса по состоянию 
на начало текущего века, казалось бы, был сделан решающий шаг к оконча-
тельной фиксации направлений понятийно-концептуального осмысления 
цивилизационной проблематики как целого5. Но на протяжении прошедших 
с того времени лет (краткий миг, по историческим меркам) исследователи все 
настойчивее и в рамках именно этого дискурса искали способы концептуаль-
ного отображения стремительно растущего вала радикальных и фундамен-
тальных перемен, происходящих в культуре и политике. При этом все чаще 
препятствием на пути поиска вставал ранее малоприметный и казавшийся не-

3 Характерно, что именно к “малому” дискурсу Б.Г. Капустин относит два знаковых сюжета,  
“… обычно воспринимаемых как тезис и антитезис, – ‘столкновения цивилизаций’ и ‘диалога ци-
вилизаций’”, которые, как он полагает, как функционально дополняющие друг друга, “в решающей 
мере” задают этот дискурс [Капустин 2010: 86]. 
4 Порою – вопреки “природе человека” и в ходе произвольно складывающегося политико-идеоло-
гического, ценностного и культурно-духовного синтеза, воплощаемого представлением о “ядре ци-
вилизации”.
5 В качестве одной из принципиальных лакун, не затронутых этим анализом в силу изначальных 
авторских посылок, укажем на идеологический и идентитарный ракурсы цивилизационного дис-
курса (см., например, [Ионов 2007; Hall, Jackson 2007; Фреде де 2012; Пантин 2017а; Мчедлова 2017; 
Chebankova, Dutkiewicz 2021; Хорос 2022]). 
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существенным, но теперь ставший фактически очевидным “дефект исследова-
тельской оптики”, вносящий критически важные коррективы в интерпретацию 
наблюдаемого. Речь идет о сугубо “западоцентричном” подходе к пониманию 
и изучению цивилизаций6, безапелляционно претендующем на очевидность 
и бесспорность собственных трактовок проблемы и не предусматривающем 
критической рефлексии. Ввиду этого, – зафиксируем весьма важный для даль-
нейшего изложения вывод, – все четыре намеченных в работе Б.Г. Капустина 
направления поляризации цивилизационного дискурса объединены одним 
общим допущением, представлявшимся естественным ранее, но в свете но-
вого опыта не вполне корректным, по крайней мере – не самоочевидным. 
Эта принятая в качестве аксиомы, но не выдерживающая проверки опытом 
XXI столетия посылка заключается в том, что конфликты, заложенные в каждом 
из полярных противостояний, могут быть разрешены лишь путем приобщения 
к образцам культуры Запада. Культуры, повсеместное продвижение которой 
(глобализация), в рамках этой аксиоматики, имеет своим целевым предназна-
чением модернизационную трансформацию любого сообщества на Земле7.

ЗАГАДКА “УНИКАЛЬНОСТИ” ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА:  
КУЛЬТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Представление о цивилизации было введено в дискурс историософии 
и социальных наук усилиями ряда западноевропейских мыслителей XVIII в., 
будучи связанным с эпохой и соответствующим дискурсом Просвещения (фр. 
civiliser, civilisé), а также идеями социального прогресса и соответствующей 
периодизации мировой истории (от древнего варварства – к западноевропей-
скому политико-правовому порядку). Определение этого понятия, особенно 
применительно к политическому анализу, и по сей день является предметом 
острой и, возможно, принципиально не имеющей завершения дискуссии, по 
крайней мере, в рамках современного парадигмального мейнстрима. Но это 
никогда не служило препятствием к тому, чтобы суждения о цивилизации – 
пусть и не обладающие конвенциональной определенностью, – наряду с пред-
ставлениями об этносе и нации, позволяли концептуализировать практически 
все многообразие социокультурных сообществ, доступных аналитическому 
инструментарию западноевропейской науки Нового времени.

Три эти типа сообществ (этнические, цивилизационные и национальные) 
принципиально различным образом проявляют себя в сфере политики. 
Применительно к жизнедеятельности классических этнических сообществ 
прежних веков можно говорить лишь о “протополитике”, которая ни институ-
ционально, ни субстанционально, ни поведенчески не оформилась в особый 
вид деятельности, будучи по-прежнему включенной в синкретическую социо-
культурную целостность. Этническая общность поэтому может пониматься 
как такая, природа которой конгруэнтна вмещающему ландшафту (в свою 
6 Само происхождение термина “цивилизация” и становление соответствующего академического 
дискурса (впрочем, и самой академической модели познания в целом) сопряжено сугубо с западно-
европейской культурной традицией, с осмыслением в ее рамках особой, “цивилизаторской” миссии 
Запада, основанной на его уникальных организационных достижениях в социальной, экономической 
и политико-правовой сферах и состоящей в их повсеместном распространении, вытесняющем ав-
тохтонные культурные практики. 
7 Обратим внимание: в парадигмальных рамках политической науки уверенно фиксируется принци-
пиальная корреляция между современными концептами цивилизации и политической модернизации 
[Eisenstadt 2001; Баранов 2014: 290].



139

Полис. Политические исследования. 2022. № 6. C. 135-150

очередь представляющемуся ключевой, но при этом лишь одной из проекций 
в окружающий мир ее витальной активности; две другие наиболее значимые 
проекции, поддерживающие эту ее внешнюю экспансию, – специфическая 
культура и базовая система хозяйствования, подробнее см. [Лапкин 2016: 
34-35; Ландшафт и этнос… 1999])8. 

Нация как сообщество, напротив и по контрасту, представляет собой ре-
зультат последовательного и глубокого разрушения всякой синкретической 
целостности. Политика этого сообщества во всех трех своих полноценно 
развернутых ипостасях9 атрибутирована национально-территориальному 
государству (the State) и отчуждена от социетального сообщества (в идеале во-
площаемого так называемым гражданским обществом, призванным в норме 
лишь легитимировать политическую власть государства над ним)10. 

Представление о цивилизации, особенно в политической науке, при его 
сохраняющейся (выше уже упомянутой) неопределенности и неоднознач-
ности, сближает ее, с одной стороны, с этносом – в силу принципиальной 
культуроцентричности, а с другой стороны – с нацией, в силу стремления 
“обзавестись” специализированной структурой политического действия 
(империя – как отображение цивилизующего начала в сфере политическо-
го). И если цивилизация в определенном отношении может пониматься как 
продукт успешного эволюционного усложнения этноса и суперэтноса (под-
робнее см. [Лапкин 2016: 35-36]), то генезис нации и национального государ-
ства (как, соответственно, идеалтипических моделей нового общественного 
и политического обустройства) можно описать как процесс эволюционной 
трансформации (структурно усложняющейся дифференциации) западной 
цивилизации, сопровождаемый деградацией имперских форм управления (по 
меньшей мере – в сфере внутренней политики). Последний тезис необходимо 
сопроводить четырьмя уточняющими комментариями. 

Во-первых, что касается западной цивилизации, то генетическая связь 
Реформации с появлением национально-территориальных государств очевид-
на. Что же касается нациестроительства в Южной и Восточной Европе, а так-
же на просторах Азии (включая и так называемый евразийский кейс), Африки 
и Латинской Америки, то условием такой трансформации соответствующих 
культурных и цивилизационных сообществ представляется успешность осво-
ения ими вестернизационных паттернов, открытость к целенаправленному 

8 При этом проясним: понятия этноса и вмещающего ландшафта отображают не столько две раз-
ные сущности, сколько два тесно взаимосвязанных ракурса дисциплинарного описания единого, 
целостного объекта; “в одном случае как социальной общности, в другом – как социоприродного, 
территориально локализованного феномена” [Лапкин 2016: 34]. Разумеется, синкретизм этничности 
не является препятствием для политизации ресурса этнической самоидентификации в интересах 
разнообразных акторов современной политики. 
9 Речь о ее политико-институциональной и политико-процессуальной составляющих (т.е. о polity, сфере 
институционализированных социальных отношений, обеспечивающих политическое целеполагание и це-
ледостижение сообщества посредством эффективной мобилизации ресурсов, и о politics, сфере выработки 
и принятия управленческих решений), а также – о рутинных практиках управления и контроля (policy).
10 Нация-государство определяется через систему таких наций-государств. И суверенитет, и терри-
ториальность современных государств оспариваемы, а их стремление к внутриполитической “за-
крытости” (терминология, активно разрабатываемая М.В. Ильиным, см., например, [Ильин 1997: 
170-186; 248-253]) может стать источником разрушительной силы для системы в целом. Последнее 
обусловлено растущей взаимозависимостью частей и целого, особенно ввиду схождения на нет роли 
внутреннего рынка в консолидации национального сообщества по мере интеграции национальных 
экономик в мировой, внешний для них рынок. 
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и даже агрессивному внедрению западных институтов и практик в сферах 
политики, экономики, культуры, социальной организации. 

Во-вторых, если перейти на уровень отображения цивилизации в про-
странстве политики, то национальные государства возникают, почти на 
систематической основе, в ходе разложения прежнего имперского поли-
тического единства. Эмпирически можно без труда проследить своего рода 
волны национально-государственного строительства по итогам упразднения 
Священной Римской империи германской нации в начале XIX в., распада 
ряда империй (Австро-Венгерской, Российской, Османской) по окончании 
Первой мировой войны, а также в процессе деколонизации второй половины 
XX в. и при ликвидации СССР… 

В-третьих, следует принять во внимание то обстоятельство, что история 
системного взаимодействия национально-территориальных и имперских 
форм политической организации современного общества далека от заверше-
ния. Более того, уже с момента зарождения наций-государств для наиболее 
успешных из них стало характерно стремление использовать имперские 
политические формы мобилизации необходимых государству ресурсов, обе-
спечивающих ему возможность поддерживать целостность и консолидацию 
национального сообщества. Для этого в своей внешнеполитической актив-
ности такие государства практиковали разнообразные варианты систем-
ного симбиоза национальной и территориально определенной метрополии 
с периферией зависимых территорий, – заморских либо непосредственно 
примыкающих к ней континентальных. Эта способность современных госу-
дарственных сообществ (и накопленный на этом пути опыт реализации сим-
биотических стратегий в сферах внешней и внутренней политики) становится 
чрезвычайно востребованной в условиях современного кризиса миропорядка. 
При этом определенные преимущества получают сообщества, облеченные 
в политический каркас национально-территориального государства, но со-
хранившие свой альтернативный западному цивилизационный бэкграунд11. 
Использование ими в рамках этих стратегий все более изощренных форм 
взаимозависимости и все более неожиданных сочетаний казалось бы несоче-
таемого имеет, полагаю (что будет более детально обсуждаться ниже), высокие 
шансы стать траекторией эволюционного разрешения глобального кризиса 
политико-институционального развития. 

Наконец, в-четвертых, и это, видимо, самое важное: если согласиться 
с суждением о множественности сосуществующих и по сей день на планете 
цивилизаций, то почему именно западная породила Современность, гло-
бальную систему территориальных государств, капитализм, мировой рынок, 
модернизацию, глобализацию и пр, и пр., вплоть до современного кризиса? 
Остальные на это неспособны в принципе? Или им не хватило времени 
развиться настолько, чтобы бросить конкурентный вызов Западу и подобно 
ему “окуклиться”, формируя уже на собственной цивилизационной основе 
инструментарий социально-политического контроля-управления и освоения 
внешних пространств? И в итоге – демонтировать свои традиционные импер-
ские структуры целедостижения, поставив на их место более эффективную 
систему территориально разграниченной государственности?

Действительно, несложно проследить своего рода генетическую связь: от 
западноевропейской (романо-германской) цивилизации к европейским госу-

11 Подробнее см. [Лапкин 2017: 96-98].
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дарствам-нациям, которые были взращены в ее лоне и затем выделились как 
ее своего рода отрицание12 и, спустя века, распространили конституирующую 
их идеалтипическую модель на весь глобальный мир. Но проблема, безус-
ловно, сложнее. Особая и совершенно уникальная роль в концептуальном 
оформлении цивилизующего начала в мировой истории исполнена римской 
цивилизацией, предложившей нетривиальный способ социально-политиче-
ской организации культурных паттернов сообщества, основавшего и возвы-
сившего Вечный град (Urbs Aeterna). Иные великие, как теперь уже принято 
называть, цивилизации древности – Шумер, Египет, Китай, Индия – так и не 
смогли выйти за пределы освоенного их культурой всякий раз особого вме-
щающего ландшафта. Цивилизация Рима – смогла и научила этому всех, кто 
шел за ней следом13. Именно активность цивилизации Рима способствовала 
распространению по всему Средиземноморью, а усилиями ее западноевро-
пейских и особенно англосаксонских наследников – и по всему миру – по-
литико-правовых организационных и управленческих практик, трансляции 
(в том числе и методами прямого силового или экономического принуждения) 
этого культурного опыта в формах, доступных для освоения другими культу-
рами. Рим и его наследники, вторгаясь в инородные этнические и суперэтни-
ческие сообщества и имплантируя в них элементы своей политико-правовой 
институциональной системы, а также вестернизируя местные элиты, стиму-
лировали повсеместное становление или же интеграционную “сборку” разно-
образных автохтонных цивилизаций, готовых к участию в последовательном 
формировании мировой цивилизации современных государств14.

Эта генетическая связь, прослеживаемая через века, выявляет, вместе 
с тем, не только эволюционный и конструктивистский, экспансионистский 
потенциал материнской (романо-германской) цивилизации, но и рельефно 
обозначившиеся в наши дни пределы ее культурной экспансии (даже в по-
рожденных ею изводах: мировой системе государств-наций и пока еще плохо 
структурированной совокупности экстратерриториальных сообществ15). 
Эти пределы олицетворяются инородными цивилизациями и культурами, 
не искорененными до конца в эпоху повсеместного продвижения проекта 

12 Понимание нации как выбора и самоопределения “внутри материнской цивилизации и одно-
временно вопреки ей” [Ильин 1997: 344] оказывается критически важным. Это и есть главная тайна 
Запада. Именно успехи нациестроительства стран Запада, а также глобальной экспансии модели 
национально-территориального государства, формирование континуума таких государств при неоспо-
римой глобальной же гегемонии Запада и его лидера сделали в последующем неотвратимой цивили-
зационную трансформацию, переход к продвижению культурно-цивилизационного универсализма 
и соответствующих идей “исторического выбора и исторической миссии” Запада. Сохраняющаяся 
и в начале XXI в. связь западноевропейских наций с материнской цивилизацией, вопреки фундамен-
тальным принципам и ценностям которой строилось здание глобального доминирования Запада, 
вынуждала лидеров Запада сосредоточиться на продвижении “новых”, “универсальных” ценностей 
и столь же “универсальных” принципов миропорядка и социальной организации. И тем самым – 
демонтировать основы материнской, западнохристианской цивилизации как фундаментально “пар-
тикулярной” в новой системе координат глобальной конкуренции. 
13 В первую очередь следует, видимо, упомянуть арабов. Но с этой точки зрения интересен и пример 
Чингизидов, которые попытались на собственной культурной основе (синтез культур Великой Степи 
и Поднебесной) воспроизвести нечто подобное цивилизации Рима; в конечном счете именно их опыт 
продолжает жить в современных цивилизациях Китая и России (Евразии). 
14 Ценные наблюдения в вопросах “римского следа” в концептуализации цивилизации можно по-
черпнуть, в частности, в [Бенвенист 2010; Ильин 1997: 230-231; 345-347; Ерасов 2002].
15 О природе последних см. подробнее: [Семененко, Лапкин, Пантин 2021: 69-72]. 
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национально-территориальной государственности, а сегодня вступающими – 
в институциональном обличии региональных или даже мировых держав – 
в прямое противостояние трендам глобального универсализма16. 

Итак, произошедшие на протяжении последних пятисот лет глобальные 
трансформации, открывшие миру, усилиями Запада, пути капитализма, ком-
мерциализации, модернизации, демократизации и глобализации, с учетом 
опыта трех последних десятилетий можно концептуализировать как последова-
тельность этапов цивилизационной трансформации Запада. Сначала, от един-
ства западнохристианской цивилизации Средневековья (“куколки-хризалиды” 
по М.В. Ильину, см. например [Ильин 1997: 207, 235, 326] и ее политического 
тела – Священной Римской империи германской нации или, шире, “христи-
анской республики”) – к ее отрицанию и новому объединению, теперь уже 
государств-наций на коммерциализированной основе мирового рынка и обе-
спечивающего его политического миропорядка. А затем – к отрицанию этого 
миропорядка системы суверенных наций в пользу трансграничной универсаль-
ной цивилизации “постмодерна”17. Движущей силой всех этих трансформаций 
Запада является императив капиталистической экспансии, нашедшей еще 
несколько столетий тому назад в той еще западнохристианской цивилизации 
потенциальный социокультурный субстрат для своего глобального продвиже-
ния. По мере усложнения задач такой экспансии, и количественного (стре-
мительный рост контролируемых территорий и популяций), и качественного 
(усложнение культурных коммуникаций и увеличение издержек мобилизации 
ресурсов, необходимых для такой экспансии) эта исходная цивилизация транс-
формировалась, “мутировала” [Лапкин 2017: 96-97]. Но до последнего времени 
всякий раз незатронутыми оставались некие наиболее чувствительные ее черты, 
необходимые для достижения и удержания гегемонии Запада. 

Теперь же, в момент, казалось бы, его (Запада) величайшего триумфа, выя-
вились ранее неочевидные последствия глобальных трансформаций и своего 
рода развилка на пути глобального развития. Попробуем, исходя из вышеска-
занного, предложить концептуализацию этой вырисовывающейся бифур-
кации мировой истории (иными словами, двух пока весьма неотчетливых, 
лишь контурных, но конфликтующих и во многом альтернативных моделей 
будущего мироустройства). Очевидно, что предпосылкой такой бифурка-
ции – конфликта альтернативных моделей – является несостоятельность 
нынешней конструкции миропорядка, которая в условиях текущего кризиса 
подвергается сокрушающему давлению со стороны как мирового гегемона, 
так и “ревизионистских держав” (две эти противоборствующие стороны 
и являются олицетворением альтернативного будущего). Одна из альтернатив 
воплощает эволюцию Запада: от средневековой западно-христианской к со-
временной западноевропейской цивилизации в понимании, сложившемся 
к концу XIX в. и обозначающем сообщество национально-территориальных 
государств Европы, и от нее – к находящейся еще в стадии формирования 

16 Ранее эти противостоящие глобальному универсализму тренды развития и лежащие в их основе 
идентификационные ориентиры были обозначены нами “стратегией диверсифицированного (ча-
стичного и цивилизационно окрашенного) универсализма” (см. [Лапкин 2017: 94-100]). Возможно, 
точнее стоило бы говорить о более сложных партикуляристских форматах интеграции современных 
незападных сообществ, синтезирующих освоенные ими ресурсы территориальной государственности 
и сохраненный потенциал цивилизационно-культурной самобытности.
17 Различные грани этой “новой” цивилизации привлекают в последнее время все большее внимание 
исследователей (см., например, [Пабст 2021; Лейн 2021; Неклесса 2021]).
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“пост-современной” цивилизации транснациональных и экстратерритори-
альных сообществ. Последняя претендует на универсальность и “снятие” 
(вплоть до “отмены”18) всех прочих цивилизационно-культурных моделей 
социальной интеграции. Но вместе с тем, не имея пока ясного политико-ин-
ституционального отображения и отвергая какую-либо территориальную 
локализацию, т.е. торпедируя базовые принципы породившей ее цивилизации 
современных наций-государств, эта нарождающаяся цивилизация тяготеет 
скорее к имперского типа режимному плюрализму, при условии совместимо-
сти тех или иных экстратерриториальных режимов с базовыми принципами 
культурно-цивилизационного универсализма, а в итоге – к состоянию “конца 
истории” и культуре “пост-человечества”. 

Другая альтернатива обращает внимание на усиление целой плеяды так 
называемых оппортунистических держав, оспаривающих гегемонию Запада 
и эффективно привлекающих для этого собственные автохтонные ресурсы 
культурно-цивилизационной природы, реально альтернативные всем трем 
перечисленным выше эволюционным ипостасям цивилизации Запада.

Для уточнения особенностей эволюции цивилизационного дискурса в ус-
ловиях конфликта моделей развития на глобальном, а также региональном 
уровнях, нам придется обратиться к несколько более углубленному анализу 
концептуальных альтернатив предлагаемому Западом выбору между консер-
вативным вариантом сохранения системы национально-территориальных 
государств и ее гаранта-гегемона США и прогрессистским вариантом транс-
национальности и экстратерриториальности.

СИМПТОМАТИКА УНИВЕРСАЛИЗМА И ЕГО КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Начало деконструкции мировой системы современных государств и ее циви-
лизационной основы усматривается в грандиозных преобразованиях на за-
вершающем этапе Второй мировой войны. Англосаксонский сегмент Запада 
сохранил лидерство, но его олицетворением стали США, столкнувшиеся 
с грандиозной задачей глобального перехода от системы метрополий – зави-
симых территорий19 к повсеместному распространению национально-тер-
риториальной модели государственности (процесс деколонизации). Провал 
старой системы долговременного ресурсного обеспечения национально-госу-
дарственного строительства (окончательно исчерпавшей свой исторический 
потенциал в ходе двух мировых войн) востребовал создания новой, которая бы 
элиминировала потребность национальных государств в суверенном внутрен-
нем рынке (и ресурсно подпитывающих его колониях) и полагалась бы все-
цело на мировой рынок товаров, услуг, технологий и инвестиций. Для этого 
новому лидеру Запада понадобилось собрать “в единый кулак” инструмента-
рий финансового (бреттон-вудские соглашения20, The World Bank, International 
Monetary Fund, мировая валюта, US Treasury securities и др.), военно- 

18 О новейших форматах “культуры отмены” (“cancel culture”), в том числе нацеленной и на нацио-
нально-государственную самоидентификацию и оспаривание приоритетов национального интереса, 
см., например, [Чугров 2022]. 
19 США не входили и, более того, избегали вхождения в эту систему, что, в частности, хорошо иллю-
стрирует их позиция в “китайском вопросе” в конце XIX – начале XX в.
20 Характерно, что СССР принял участие в этой исторической Конференции (июль 1944 г., Бреттон-Вудс, 
Нью-Гемпшир, США), но по ее результатам отказался участвовать в реализации ее решений, тем самым, 
фактически, обозначив свои претензии на лидерство в рамках мир-системной альтернативы Западу.
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стратегического (НАТО и др.) и политико-идеологического доминирования. 
И на этой основе заняться обустройством системы современных террито-
риальных государств на пространствах Азии и Африки, а также Латинской 
Америки, обеспечивая соответствующие процессы за счет ресурсов мирового, 
контролируемого США рынка. 

События конца 1980-х – начала 1990-х годов, крах “биполярности” и распад 
СССР, а также начало рыночных реформ в Китае, как окончательно выяснилось 
спустя десятилетие, лишили эту мировую цивилизацию современных государств 
“точки опоры”, а новые социокультурные (ценностно-идентитарные) и по-
литические практики чем далее, тем более проблематизировали перспективы 
ее глобального продвижения. Более того, на дискурсивном уровне с этих пор 
обнаруживаются все более настойчивые (хотя поначалу и весьма осторожные) 
попытки преодолеть безусловные прежде “табу”. Приведем лишь два наиболее 
показательных примера. Еще в 1991 г. культовый в России 1990-х годов амери-
канский историк Артур Мейер Шлезингер-мл. в своей книге с характерным на-
званием “Разъединение Америки: размышления о мультикультурном обществе” 
писал: “…Идеи свободы личности, политической демократии, прав человека 
и культурной свободы… Это европейские идеи, а не азиатские, африканские, 
или ближневосточные идеи, остальными они лишь адаптируются…” [Schlesinger 
1992: 127]. “Крамольный” подтекст этого суждения в том, что упомянутые идеи 
погружены в европейский социокультурный контекст, и даже если иноцивили-
зационные общности переопределят их на свой лад, это будут уже иные “идеи 
свободы личности, политической демократии, прав человека и культурной 
свободы…” И пока западная универсальная цивилизация существует лишь 
как не вполне состоявшийся проект, иные (локальные и партикулярные) будут 
оставаться жизнеспособными, а претензия европейских идей на универсаль-
ность не будет находить у них ожидаемой “Европой” поддержки… 

Не менее важной представляется и попытка (годом позже) американского 
китаеведа Лусиана Пая сформулировать в западных терминах специфику ки-
тайской политии – путем совмещения прежде считавшегося несовместимым (!): 
“Китай есть цивилизация, претендующая на то, чтобы быть нацией-государ-
ством” [Pye 1992: 235]. Тем самым в цивилизационном дискурсе было зафик-
сировано, что в наше время цивилизации могут впрямую претендовать на 
обретение политического содержания и формы. И вместо прежде привычной 
имперской политической “оболочки” – примерять национально-государствен-
ную, разумеется, неизбежно придавая этой государственной (современной) 
институциональной форме имперские черты и вменяя государству имперские 
поведенческие стереотипы. В дальнейшем именно трек китайского государ-
ства-цивилизации21 стал одним из наиболее эффективно “взламывающих” 
стереотипы классического политического дискурса. Но прежде, делая отсту-
пление, наметим кратко перемены, произошедшие в судьбах универсальной 
цивилизации и ее партикулярных оппонентов за последнюю четверть века. 

21 Политический дискурс российской цивилизации не столь богат концептуальными прорывами 
и идеями, выстраиваясь преимущественно вокруг антилиберализма и неискоренимой российской 
самобытности; обратим внимание на наиболее яркие работы [Цымбурский 1997; Tsygankov 2007; 
Laruelle 2016; Linde 2016; Frear, Mazepus 2021; Хорос 2022]. Более того, в рамках этого дискурса за-
метное, если не доминирующее, влияние имели исследователи, скептически относящиеся к самой 
возможности российской цивилизации (см. [Ахиезер 1991; Яковенко 2021]). Вместе с тем российский 
дискурс характеризуется широтой концептуального поиска, стремлением к понятийному синтезу 
(см., например, [Пантин 2017b]). В целом же проблема российской цивилизации требует отдельного 
исследования и обстоятельного обсуждения. 
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К середине 2010-х годов стало проясняться фундаментальное различие 
ответа Запада и не-Запада на кризисные дисфункции существующего ми-
ропорядка. В первом случае углублялся и приобретал черты открытого по-
литического и культурного столкновения прежде скорее латентный раскол 
между “консерваторами” (сторонниками всяческого укрепления и повышения 
эффективности государства-нации) и “прогрессистами” (промоутерами 
экстратерриториальных режимов и ультралиберальных и по своей претен-
зии “универсалистских” ценностей); знаковым событием на этом треке стал 
конфликт Д. Трампа с “глубинным государством”. Во втором случае, напро-
тив, росло стремление к “оппортунизму” в мировой политике, т.е. к поиску 
альтернативных опосредуемым институтами Запада форм кооперации между 
региональными державами и вместе с тем – индифферентных к специфике 
их традиционных ценностей и их цивилизационной идентичности. 

Эта стратегическая поляризация Запада и не-Запада в начале текущего деся-
тилетия стала стремительной и конфликтогенной по целому ряду направлений. 
При этом оптимистично, хотя и парадоксально, в академическом политологи-
ческом дискурсе эта ситуация лишь усилила интенсивность концептуального 
поиска новых возможностей постижения происходящего, причем цивилиза-
ционный аспект проблемы обретает все большую значимость. Так, размышляя 
о будущем современного миропорядка, И.А. Сафранчук и Ф.А. Лукьянов при-
ходят к выводу, что: “…наиболее естественной формой социальной организации 
обществ в современных структурных реалиях и наименее конфликтогенной 
при взаимодействии на мировой арене может быть как раз цивилизационная 
форма” [Сафранчук, Лукьянов 2021: 22]. Напротив, стратегия Запада, и прежде 
всего его транснационального, универсалистского проекта, все чаще подвер-
гается жесткой критике ввиду отсутствия у этой стратегии приемлемой для 
мира перспективы развития. Так, Дэвид Лейн обращает внимание на то, что 
“…Глобализация ущемляет права государств, глобальный рынок, на котором 
доминируют транснациональные корпорации, создает глобализирующуюся 
цивилизацию, а культура ‘индустриального общества’ охватывает весь мир…” 
[Лейн 2021: 65]. Резюмируя последствия такой глобализации, Лейн отмечает, 
что прежняя полупериферия (по И. Валлерстайну) “стала самодостаточной 
и одновременно начала экономически конкурировать с западными державами, 
входящими в ‘ядро’ мир-системы”, а относящиеся к ней “…страны перешли 
от периферийной зависимости к устойчивой конкурентной взаимозависимо-
сти” [там же: 72-73]; причем “…продвижение этими ‘восходящими государ-
ствами’22 своих региональных геополитических интересов зачастую способно 
преодолевать глобальный интерес западного бизнеса, бросая вызов державам 
господствующего ‘ядра’: иными словами, ‘ядру’ мир-системы противостоит 
‘противоядро’ (counter-core), а входящие в него государства в целях легитимации 
своего суверенитета используют цивилизационную идентичность, основанную 
на традициях и историческом опыте” [там же: 73]. 

Еще более основательное продвижение в направлении концептуализации 
новых форматов политического отображения цивилизации предпринял, раз-
рабатывая перспективную “модель не-Запада” и обращаясь, опять же, к опы-
ту современного Китая, Виталий Наумкин. Его исходный тезис: вхождение 
“в понятийный аппарат гуманитарной науки… бинарной конструкции: государ-

22 “Восходящие государства” (rising states), которые чуть выше перечисляет Д. Лейн, это Китай, Индия, 
Россия и подобные им… См. также [Coker 2019].
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ство-цивилизация vs государство-нация (ГЦ vs ГН)” [Наумкин 2020: 78]. Согласно 
В. Наумкину, “термин “государство-цивилизация” (ГЦ) одним из первых ввел 
в широкий оборот британский исследователь Китая и известный журналист, 
работавший гостем-профессором в ряде китайских университетов, Мартин 
Жак (Martin Jacques)” [там же: 82]. Это случилось в 2009 г., и важным аргументом 
исследователя стало то очевидное соображение, что “история Китая как государ-
ства-нации насчитывает всего лишь 120-150 лет, а как цивилизация он существует 
тысячелетия” [там же]. Развивая эти тезисы, В. Наумкин сделал предположе-
ние, что “одно и то же государство может быть одновременно и цивилизацией, 
и нацией. При такой интерпретации в одной группе стран окажутся те, которые 
представляют собой лишь государства-нации, а в другой – те, что являются 
одновременно и нациями, и цивилизациями” [там же: 83]. Продвигаясь в этом 
направлении цивилизационного дискурса, В. Наумкин раскрывает возможности, 
с одной стороны, распространения его на широкий круг rising states (включаю-
щий, кроме Китая, Индию, Россию, Иран, Турцию, в определенном отноше-
нии – страны арабского Востока). Вместе с тем, ссылаясь на работу китайского 
исследователя Жана Вейвея [Weiwei 2012], вводящего различения между “циви-
лизационным государством” (civilizational state) и “государством-цивилизацией” 
(civilization-state) (различие между ними в отсутствии или наличии “напряженно-
сти” между двумя составляющими их природы), В. Наумкин предлагает четыре 
аналитические интерпретации “взаимоотношений между двумя моделями госу-
дарств”: непримиримое противоречие, неантагонистическое сосуществование, 
“слияние воедино в процессе своего рода конвергенции или синтеза” и, наконец, 
переходный тип “неопределившихся государств”, “проявляющих некоторые из 
качеств и той, и другой…” составляющих [Наумкин 2020: 85].

Концептуальные новации, продвигаемые в рамках цивилизационно-по-
литического дискурса, представляют очевидный вызов нормативной поли-
тической теории. Вместе с тем их мотивированность императивом познания 
природы ускоряющихся политических перемен побуждает со всей серьезностью 
относиться и к переменам в политическом дискурсе. Ввиду этого полагаю воз-
можным предложить читателю два – на этом этапе анализа – заключающих со-
ображения. Во-первых, именно консолидация своего цивилизационного ядра 
и его оснащение современными политическими институтами и инструмента-
рием национального рынка дает новым державам – с полноценной опорой на 
ресурсы единой высокой культуры, совершенного языка, насыщенной событи-
ями истории и укорененной самоидентификации большинства ее граждан, – 
возможность бросить вызов лидерам западоцентричной мир-системы, заодно 
выявляя претензии ее культурно-ценностных (но до поры латентных) приори-
тетов и принципов на универсальность и исключительность, равно как и их не-
состоятельность. А во-вторых, в свете проведенного анализа проявляется пер-
спектива замыкания эволюционного цикла – от мира цивилизаций древности 
и столкновения их военно-политических машин, через этап псевдоунификации 
в рамках мировой и всеобъемлющей системы национально-территориальных 
государств – к миру политий-цивилизаций, с большей или меньшей полнотой 
использующих инструментарий национальной государственности. И колли-
зии сегодняшней остро конфликтной фазы кризиса миропорядка выявляют 
лишь новые аргументы в пользу того, что в основе конфликта – столкновение 
отнюдь не классических территориальных государств, но территориального 
и экстратерриториального принципов организации сообществ завтрашнего 
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дня: и в сферах политики и экономики, и в вопросах воспроизводства культур-
ных образцов и ценностей, а также – интеграции самих этих сообществ. При 
этом потребности удержания монопольного контроля над ключевыми видами 
стратегических ресурсов и технологий побуждают к разрушению выстроенных 
десятилетиями и веками систем взаимозависимости современных сообществ. 
Мир вступает в период беспрецедентной трансформации… 
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Аннотация. В последние годы использование односторонних ограничительных 
мер в качестве инструмента внешней политики стало широко распространенным 
явлением, при этом резко ускорился процесс их правового оформления. Статья 
ставит своей целью сопоставить тенденции санкционного законодательства 
США, ЕС и Великобритании c позиции политических интересов и приоритетов 
этих стран. Авторами проведен сравнительный анализ тематических акцентов 
и целеполагания, лежащего в основе оформления санкционных режимов, 
различий в подходах к определению “гуманитарных изъятий”, уровня 
судебного контроля, а также подсанкционных юрисдикций, предопределяющих 
санкционные эффекты не только для объектов санкций, но и для третьих стран 
и субъектов. Сегодня все более очевидной становится гармонизация санкционных 
режимов США, ЕС и Великобритании. Вслед за санкционным курсом США 
законодательное оформление в ЕС и Великобритании получили режимы санкций 
в связи с применением химического оружия, нарушениями прав человека 
и киберпреступлениями. ЕС исключает правовую возможность использования 
санкций в качестве инструмента экономической конкуренции, в то время как 
санкционное законодательство США базируется на критерии противодействия 
“угрозам национальной безопасности” в широком смысле этого слова, не 
апеллирующий к нормам международного права. Одновременно ЕС отличается 
относительно более высоким уровнем судебного контроля за составлением 
санкционных списков. Великобритания демонстрирует преемственность 
санкционного курса ЕС, однако сигналы последнего года к применению принципа 
экстерриториальности в санкционной практике Великобритании позволяют говорить 
о все большей ориентированности санкционной политики на американский подход 
и свидетельствуют о постепенном распространении практики вторичных санкций.
Ключевые слова: международные санкции, санкционное законодательство, США, 
Европейский союз, Великобритания, сравнительное правоведение, гуманитарные 
исключения, экстерриториальность, обжалование санкций.

ВВЕДЕНИЕ

Использование государствами и объединениями государств односторонних 
ограничительных мер (санкций)1 в качестве инструмента внешней политики, 

1 В праве США и Великобритании используется термин “sanctions” (санкции), тогда как 
у Европейского союза акты первичного и вторичного права содержат исключительно “restrictive 
measures” (ограничительные меры) [Войников 2015]. При этом в Уставе ООН нет термина “санк-
ции”, в тексте упоминаются “measures” (меры), которые квалифицируют в качестве санкций. Хотя 

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.06.11
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а нередко и экономической конкуренции, превращается в повседневный, ши-
роко распространенный феномен. При этом в последние годы резко ускорился 
процесс их институционализации и правового оформления санкционных ре-
жимов. Наибольшую активность в этом проявляют западные страны, прежде 
всего, США и государства-члены Европейского союза (ЕС). Великобритания, 
вышедшая из ЕС в 2020 г., начала проводить самостоятельную санкционную 
политику, не обремененную внешнеполитической позицией ЕС. 

Тенденции институционализации, присущие им различия целеполага-
ния, применяемого инструментария и тематических акцентов предопреде-
ляют глобальную расстановку сил, политическую конъюнктуру и поведение 
стран-инициаторов, с одной стороны, и характер реагирования и примене-
ния ответных мер странами-объектами, их практику адаптации к усилению 
санкционного давления, с другой. Одновременно правовая практика явля-
ется отражением политических и социально-экономических приоритетов, 
трактовки угроз национальной безопасности, официально декларируемыми 
государствами-инициаторами санкций.

Активизация правового оформления на фоне сохраняющегося дисба-
ланса в уровне институционализации санкционных режимов порождает ряд 
исследовательских вопросов. Какова преемственность американского курса 
в оформлении санкционных режимов европейских стран? Возможно ли го-
ворить о постепенной гармонизации санкционного законодательства стран 
Запада? Насколько социально ориентировано европейское санкционное за-
конодательство и судебная практика по сравнению с американской (в части 
гуманитарных изъятий и практики обжалования)?

В порядке базовых гипотез авторы предположили, что (1) в санкционной 
практике европейских стран очевиден тренд “следования за лидером” в лице 
США, а гармонизация санкционной практики между США и Великобританией 
существенно выше, нежели между США и ЕС, (2) значение гуманитарных изъ-
ятий в законодательной практике ЕС выше, чем в США, равно как и уровень 
судебного контроля за составлением санкционных списков.

Цель статьи состоит в проведении сравнительного анализа санкционного 
законодательства США, ЕС и Великобритании через призму их политической 
подоплеки и стратегических интересов. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эволюции правового оформления санкционных режимов в США и Европе 
посвящен ряд работ российских и зарубежных авторов [Giumelli 2013; Nephew, 
Mortlock 2017; Montaldо, Costamagna, Miglio 2020; Гландин 2018; Гландин, 
Панов 2020; Тимофеев 2020]. Тем не менее вопрос “синхронизации” санк-
ционных режимов США, ЕС и Великобритании, их взаимовлияния и отли-
чительных особенностей изучен сравнительно слабо. 

Настоящий анализ проводился на материале собранной авторами “Базы 
правовых актов”, регулирующих введение санкций. На момент проведения 
исследования база включала 284 правовых акта, в том числе 151 для США 
(с 1917 г. по 2022 г.), 49 для Великобритании (с 2018 г. по 2022 г.) и 84 акта 

в международно-правовой доктрине термин “санкции” имеет дискуссионный характер, здесь и далее 
мы будем использовать его для описания односторонних ограничительных мер, которые вводятся 
государствами против других субъектов международного права и/или связанных с ними физических 
и юридических лиц. 
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для ЕС (с 1992 г. по 2022 г.). Каждому документу соответствовало 14 харак-
теристик, включая их правовой статус (действующий, утративший силу), 
вид (закон, подзаконный акт), дату вступления в силу, объект санкционного 
давления, цель и тип ограничительных мер. 

Авторами проведен сравнительный дискурс-правовой анализ при использо-
вании формально-юридического метода (для толкования правовых норм, выяв-
ления целей принятия ограничений, определения правового статуса докумен-
та), а также качественный и количественный контент-анализ, что позволило не 
только исследовать содержание текстов нормативных документов, но и изучить 
их в актуальном политическом и социально-экономическом контекстах.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ АКЦЕНТЫ

Фундамент санкционной правоприменительной практики США составляют 
два ключевых документа – Закон о национальных чрезвычайных положениях, 
19762 и Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, 
19773, наделяющие президента правом объявлять национальное чрезвычайное 
положение в связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике 
или экономике США, источник которой полностью или в значительной мере 
находится вне США, а также предпринимать действия для ее обеспечения.

Существуют также тематические законы США, на основании которых 
вводятся односторонние ограничительные меры: 

1. В области экспортного контроля: Закон о регулировании экспорта4 
и Закон о реформе экспортного контроля5.

2. В области прав человека: 
– Закон об иностранной помощи, 19616, предусматривающий ограничения 

или отмену программ международной помощи США за нарушения права 
человека; 

– Закон о верховенстве права и подотчетности имени Сергея Магнитского, 
“закон Магнитского”, 20127, первая часть которого отменила действие поправ-
ки Джексона-Вэника в отношении России и Молдовы, а вторая предоставила 
президенту США право вводить односторонние меры против физических лиц, 
которые связаны с нарушением прав человека; 

– Глобальный закон о верховенстве права и подотчетности в области прав 
человека имени Сергея Магнитского, “глобальный закон Магнитского”, 20168, 

2 U.S. Congress National Emergencies Act. 1976. https://www.congress.gov/94/statute/STATUTE-90/
STATUTE-90-Pg1255.pdf (accessed 06.02.2021).
3 U.S. Congress International Emergency Economic Powers Act. 1977. https://www.congress.gov/95/statute/
STATUTE-91/STATUTE-91-Pg1625.pdf (accessed 06.02.2021).
4 U.S. Congress Export Administration Act. 1979. https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-93/pdf/
STATUTE-93-Pg503.pdf (accessed 22.05.2022).
5 U.S. Congress Export Control Reform Act. 2018. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-
bill/5040 (accessed 22.05.2022).
6 U.S. Congress Foreign Assistance Act. 1961. https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Foreign%20
Assistance%20Act%20Of%201961.pdf (accessed 09.02.2021).
7 U.S. Congress Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability 
Act. 2012. https://www.congress.gov/112/plaws/publ208/PLAW-112publ208.pdf (accessed 09.02.2021).
8 U.S. Congress Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, 2016. https://www.congress.gov/
bill/114th-congress/senate-bill/284/text (accessed 09.02.2021).

https://www.congress.gov/94/statute/STATUTE-90/STATUTE-90-Pg1255.pdf
https://www.congress.gov/94/statute/STATUTE-90/STATUTE-90-Pg1255.pdf
https://www.congress.gov/95/statute/STATUTE-91/STATUTE-91-Pg1625.pdf
https://www.congress.gov/95/statute/STATUTE-91/STATUTE-91-Pg1625.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-93/pdf/STATUTE-93-Pg503.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-93/pdf/STATUTE-93-Pg503.pdf
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5040
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5040
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Foreign Assistance Act Of 1961.pdf
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Foreign Assistance Act Of 1961.pdf
https://www.congress.gov/112/plaws/publ208/PLAW-112publ208.pdf
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/284/text
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/284/text
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который предоставил президенту США право ограничивать въезд и вводить 
экономические санкции в отношении иностранных граждан, которые при-
частны к нарушению прав человека и коррупции.

3. По противодействию использованию химического и биологического 
оружия: Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и за-
прете его военного применения, 19919. 

4. По противодействию террористической деятельности: 
– Закон о борьбе с терроризмом и применении смертной казни, 199610;
– Закон о предотвращении международного финансирования Хезболлы, 

201511;
– Закон о санкциях за использование гражданских лиц в качестве живых 

щитов, 201812. 
5. По борьбе с наркоторговлей: Закон об иностранных наркоторговцах, 199913. 
Ряд законов и исполнительных указов регламентируют введение санкций 

в отношении конкретных государств: Закон о свободе Кубы, 1992; Закон о все-
объемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к ответственности 
и дивестировании, 2010; Закон об автономии Гонконга, 2020 и другие. При 
этом основания для введения санкций апеллируют к законодательным актам, 
перечисленным выше.

ЕС ведет свою санкционную политику в рамках Общей внешней политики 
и политики безопасности. Согласно ст. 29 Договора о ЕС, Совет ЕС имеет 
право принимать решения, которые определяют позицию ЕС по отдельным 
вопросам географического или тематического характера. В том случае, если 
решение Совета ЕС касается запрета на въезд в ЕС, транзита и запрета на 
поставки вооружений и военной техники, то такие ограничения требуют им-
плементации на национальном уровне. Введение же экономических и финан-
совых санкций, которые затрагивают вопросы, находящиеся в компетенции 
ЕС, требует принятия отдельного регламента Советом ЕС. 

До 2017-2018 гг. санкционные режимы в ЕС имели, главным образом, стра-
новую направленность. Общесистемный санкционный режим касался в пер-
вую очередь борьбы с терроризмом: Регламенты Совета (ЕС) № 2580/2001 
и № 881/200214.

9 U.S. Congress Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act, 1991. https://www.
congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/1724/text (accessed 09.02.2021).
10 U.S. Congress Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, 1996. https://home.treasury.gov/system/
files/126/aedpa.pdf (accessed 30.09.2021).
11 U.S. Congress Hizballah International Financing Prevention Act, 2015. https://www.congress.gov/bill/114th-
congress/house-bill/2297 (accessed 13.02.2021); U.S. Congress Hizballah International Financing Prevention 
Amendments Act, 2018. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1595/text (accessed 
13.02.2021).
12 U.S. Congress Sanctioning the Use of Civilians as Defenseless Shields Act, 2018. https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/house-bill/3342/text (accessed 13.02.2021).
13 U.S. Congress Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, 1999. https://www.govinfo.gov/content/pkg/
BILLS-106hr3164ih/pdf/BILLS-106hr3164ih.pdf (accessed 09.02.2021).
14 Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities 
with a view to combating terrorism, 2001. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32001R2580; 
Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons 
and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, 2002. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002R0881 (accessed 07.11.2021).

https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/1724/text
https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/1724/text
https://home.treasury.gov/system/files/126/aedpa.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/aedpa.pdf
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2297
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2297
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1595/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3342/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3342/text
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-106hr3164ih/pdf/BILLS-106hr3164ih.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-106hr3164ih/pdf/BILLS-106hr3164ih.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32001R2580
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002R0881
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В последние годы оформление общесистемных тематических санкцион-
ных режимов ускорилось. 

1. Борьба с распространением и применением химического оружия: 
Регламент Совета ЕС 2018/1542 и Решение Совета CFSP 2018/1544 об ограни-
чительных мерах против распространения и применения химического оружия15;

2. Борьба с кибератаками: Регламент Совета (ЕС) 2019/796 и Решение 
Совета (CFSP) 2019/797 об ограничительных мерах против кибератак, угро-
жающих Европейскому союзу или его государствам-членам16;

3. Механизм санкций по защите прав человека: Регламент Совета (ЕС) 
2020/1998 и Решение Совета CFSP 2020/1999 Об ограничительных мерах за 
серьезные нарушения прав человека и соответствующие злоупотребления17.

До выхода из Европейского союза Великобритания приняла Указ об экс-
портном контроле18 и Закон о борьбе с терроризмом, преступностью и об 
обеспечении безопасности19. В период подготовки к выходу из ЕС был введен 
в действие рамочный Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег20, в рамках 
которого принят ряд постановлений, устанавливающих санкционные режи-
мы по географическому (например, санкции в отношении России, Бурунди, 
КНДР, Ирака и др.) и тематическому признаку (например, санкции в отно-
шении использования и распространения химического оружия, санкции 
против терроризма и др.). “Химический пакет” был введен Постановлением 
о санкциях, направленных на предотвращение распространения и исполь-
зования химического оружия21. Вектор борьбы с терроризмом в дальнейшем 
был усилен Постановлением о санкциях, направленных на борьбу с террориз-
мом22. Позднее были разработаны механизмы введения санкций за нарушение 
прав человека – Постановление о глобальных санкциях за нарушение прав 
человека23, борьбы с преступлениями в киберпространстве – Постановление 

15 Council Regulation (EU) No 2018/1542 and Council Decision (CFSP) No 2018/1544 concerning 
restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons, 2018. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1542; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32018D1544 (accessed 07.11.2021).
16 Council Regulation (EU) No 2019/796 and Council Decision (CFSP) No. 2019/797 concerning restrictive 
measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States, 2019. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019R0796; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/
TXT/?uri=CELEX:32019D0797 (accessed 07.11.2021).
17 Council Regulation (EU) No 2020/1998 and Council Decision (CFSP) No 2020/1999 concerning restrictive 
measures against serious human rights violations and abuses, 2020. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1998 
and URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0013.01.EN
G&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC (accessed 07.11.2021).
18 UK Statutory Instruments. Export Control Order No. 3231, 2008. https://www.legislation.gov.uk/
uksi/2008/3231/made (accessed 21.02.2021).
19 UK Statutory Instruments. Anti-Terrorism, Crime and Security Act, 2001. https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2001/24/contents (accessed 21.02.2021).
20 UK Statutory Instruments. Sanctions and Anti-Money Laundering Act, 2018. https://www.legislation.gov.
uk/ukpga/2018/13/contents/enacted (accessed 21.02.2021).
21 UK Regulations. The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations, 2019. https://www.legislation.
gov.uk/uksi/2019/618/contents (accessed 07.11.2021).
22 UK Regulations. The Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations, 2019. https://www.legislation.
gov.uk/uksi/2019/577/contents/made (accessed 07.11.2021).
23 UK Regulations. The Global Human Rights Sanctions Regulations, 2020. https://www.legislation.gov.uk/
uksi/2020/680/contents/made (accessed 07.11.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1542
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1542
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D1544
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D1544
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019R0796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019R0796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019D0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019D0797
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1998 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/3231/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/3231/made
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/13/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/13/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/618/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/618/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/577/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/577/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/680/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/680/contents/made
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о санкциях против киберпреступлений24 и международной коррупцией – 
Постановление о санкциях за незаконное присвоение бюджетных средств25; 
Постановление о санкциях для борьбы с международной коррупцией26.

Институционализация санкционных режимов в последнее десятилетие про-
исходила ускоренными темпами. С одной стороны, это стало ответом на неэ-
ффективность существующей системы глобального управления, отражением 
кризиса доверия к международным институтам. С другой, санкции сами по себе 
превратились в инструмент конкуренции за глобальное доминирование, круг 
объектов санкций включает не только государств, но и физических и юридиче-
ских лиц. Санкции применяются против чиновников, предпринимателей (а так-
же членов их семей), банков, компаний, судов из России, Китая, Саудовской 
Аравии, Камбоджи, Сербии и проч. Еще одним закономерным процессом стало 
ужесточение ответственности за неисполнение санкционных режимов – в част-
ности, можно отметить постепенный переход исполнительной власти США от 
административных наказаний в виде штрафов к уголовному преследованию за 
неисполнение режимов санкций и внедрение схем обхода санкций. Высокая ин-
ституционализация обеспечивает закономерную “неотвратимость” наказаний за 
нарушение санкционных режимов и, как следствие, вынуждает бизнес страховать 
не только реальные, но и потенциально возможные санкционные риски.

Особенности правового регулирования санкций предопределяют их “гиб-
кость” и потенциал снятия ранее наложенных ограничений. Санкции ЕС при-
нимаются решением Совета ЕС и продлеваются каждые полгода, что позволяет 
сохранять маневренность санкционного курса в зависимости от внешнеполити-
ческой ситуации. В США ситуация сложнее: санкции, введенные исполнитель-
ными указами и подзаконными актами, относительно отменяемы, в то время как 
санкционные режимы, обретающие статус законов, фактически необратимы.

Большая маневренность (по сравнению с ЕС) Великобритании в законо-
дательном закреплении санкционных режимов, относительно более низкий 
(нежели в США) уровень внутриполитической конкуренции законодательной 
и исполнительной ветвей власти за проводимую санкционную политику 
при их одновременной более высокой ориентированности на США сделали 
страну фактически лидером по скорости санкционной институционали-
зации. Особенно ярко это проявилось в рамках российского кейса 2022 г., 
когда в условиях высокой синхронизации санкционных пакетов западных 
стран нередко именно Великобритания первой принимала соответствующие 
законодательные решения.

Правовое оформление санкционных режимов происходит не только под 
влиянием национальных приоритетов, но и с оглядкой на союзников, главным 
образом, США, обладающих наиболее проработанным санкционным зако-
нодательством. Очевидна постепенная гармонизация санкционного законо-
дательства в части тематических направлений и инструментария. 

24 UK Regulations. The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations, 2020. https://www.legislation.gov.uk/
uksi/2020/597/contents/made (accessed 07.11.2021).
25 UK Regulations. The Misappropriation (Sanctions) (EU Exit) Regulations, 2020. https://www.legislation.
gov.uk/uksi/2020/1468/contents/made (accessed 07.11.2021).
26 UK Regulations. The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations, 2021. https://www.legislation.gov.uk/
uksi/2021/488/made (accessed 07.11.2021).

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/597/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/597/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1468/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1468/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/488/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/488/made


157

Полис. Политические исследования. 2022. № 6. C. 151-165

Списки действующих санкционных режимов27 США, Великобритании 
и ЕС в целом похожи, все режимы делятся на региональные (т.е. в отношении 
определенного государства) и тематические (связаны с санкционным пово-
дом или основанием введения санкций). Содержание тематических режимов 
является прямым отражением меняющегося характера глобальной конкурен-
ции за мировое лидерство, причем тон очевидно задают США. В развитии 
санкционного законодательства налицо тренд “следования за лидером”: по 
мере развития санкционного законодательства США аналогичные санкцион-
ные пакеты начинают формировать ЕС и Великобритания.

Если правовое оформление санкций в рамках борьбы с терроризмом и пре-
сечением наркотрафика происходило параллельно, то санкции в связи с при-
менением химического оружия, нарушениями прав человека и киберпресту-
плениями получали в ЕС (и впоследствии покинувшей его Великобритании) 
правовое оформление после периода их длительной апробации в США и во 
многом были обусловлены именно общемировыми санкционными трендами, 
сформированными политикой Соединенных Штатов. Например, санкции 
в Европе принимались для поддержки демократии и прав человека еще с се-
редины XX в. [Giumelli 2013], однако толчком к полноценному оформлению 
режима санкций в защиту прав человека в ЕС с 2019 г. стало укрепление 
аналогичного режима США и стремление закрепить за собой по аналогии 
с США механизм применения ограничительных мер не только по отношению 
к государствам, но и к физическим и юридическим лицам.

Говоря о глубинных причинах расширения тематических санкций, можно 
отметить их связь с конкуренцией за глобальное доминирование. Например, 
как считают эксперты, создание режимов санкций в связи с кибератаками 
становится ответом на “твердость и состоятельность амбиций КНР в обла-
сти инновационных технологий” [Богатуров 2019], его “ярко выраженный 
профиль лидерства, связанный с ускоренным экономическим и научно-тех-
нологическим развитием” (лидирующими позициями по числу научных 
публикаций и полученных патентов) [Артюшкин, Казанцев, Сергеев 2021].

Наборы тематических санкционных режимов более разнообразны у США 
и Великобритании, но можно отметить режимы, которые являются общими 
для всех: нераспространение химического оружия (у США режим шире, 
касается также ядерного и биологического оружия), кибератаки, терроризм 
(в Великобритании существует разделение на террористическую деятель-
ность внутри страны и международный терроризм), нарушение прав человека. 
Важно, что санкционный режим в отношении нарушений прав человека поя-
вился в Великобритании даже раньше, чем в Европейском союзе. В отличие от 
других постановлений, введенных на основании Закона о санкциях и борьбе 
с отмыванием денег, это постановление вводило новые санкции, которые не 
были предусмотрены режимами ЕС. По новому постановлению, министр 
иностранных дел получил право включать в санкционные списки лиц, кото-
рые вовлечены в нарушения прав человека (например, нарушение права на 
жизнь, применение пыток, рабство). В апреле 2021 г. к санкционным режимам 
Великобритания добавила режим антикоррупционных санкций, что сблизило 
ее с санкционным дискурсом США (глобальный закон Магнитского), тогда 
как ЕС до сих пор не имеет отдельного антикоррупционного санкционного 

27 Термин “regime” используется в ЕС и Великобритании, тогда как в США – “program”.
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режима. Тем не менее, его проработка уже идет. В 2021 г. Европейский пар-
ламент, ориентируясь на глобальный закон Магнитского в США, призвал 
Европейскую комиссию выступить с законодательной инициативой по рас-
ширению сферы действия санкционного режима за нарушение прав чело-
века28. Председатель Еврокомиссии в сентябре 2022 г. предложила включить 
коррупционный аспект в режим санкций по правам человека.

По состоянию на май 2022 г., у США 37 санкционных режимов, из которых 
28 – региональные и 9 – тематические29. У Европейского союза действует 46 
санкционных режимов, из них 41 – региональные (охватывают 32 государства, 
для 5 из которых предусмотрена тематическая специализация санкций), 5 – 
тематические30. У Великобритании действуют 38 режимов, из которых 29 от-
носятся к региональным (для 3 государств предусмотрена специализация, на-
пример, санкции в связи с ядерной программой Ирана), 9 – к тематическим31. 

Региональные санкционные режимы по большей мере совпадают у США, 
Великобритании и ЕС (например, санкции в отношении России, Беларуси, 
Бурунди, Ирана, Ирака и др.), при этом есть свои особенности. Например, 
санкционный режим США в отношении Кубы или санкционный режим ЕС 
в отношении Молдовы, что отражает особенности внешнеполитического 
курса и геополитические ориентиры инициаторов. Нередко санкционные 
режимы становятся отражением внутриполитической борьбы, особенно это 
касается США, где санкционное право – одно из направлений конкуренции 
законодательной и исполнительной ветвей власти за проводимую внешнюю 
политику [Политика санкций… 2018; Тимофеев 2018].

ПОЛИТИКА VS ЭКОНОМИКА: ПРОТИВОРЕЧИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

Президент США имеет полномочия издавать исполнительные указы, в том 
числе для ограничения экономических операций, когда это необходимо для 
защиты национальных интересов. То есть санкционное законодательство 
США зиждется на цели “обеспечения национальной безопасности” в весьма 
широком смысле этого слова.

В Европейском союзе решение о введении ограничительных мер прини-
мается Советом ЕС единогласно на базе предложения со стороны Верховного 
представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности. При 
этом Инструкции ЕС по имплементации и оценке ограничительных мер 
в рамках общей внешней политики и политики безопасности прямо устанав-
ливают, что санкции не должны иметь экономическую мотивацию32.

28 EU Parliament Press release: Human rights: MEPs want corruption punished under EU sanctions regime, 
2021. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07516/human-rights-meps-want-
corruption-punished-under-eu-sanctions-regime (accessed 28.08.2021).
29 Данные взяты с сайта Министерства финансов США. Sanctions Programs and Country Information. 
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information 
(accessed 30.09.2021).
30 Данные взяты с сайта EU Sanctions Map. https://www.sanctionsmap.eu (accessed 11.05.2022).
31 Данные взяты с сайта Правительства Великобритании. UK sanctions regimes. https://www.gov.uk/
government/collections/uk-sanctions-regimes-under-the-sanctions-act (accessed 11.05.2022).
32 Council of the EU Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the 
framework of the EU Common Foreign and Security Policy-Update, 2018. https://data.consilium.europa.eu/
doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf (accessed 23.09.2021).

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07516/human-rights-meps-want-corruption-punished-under-eu-sanctions-regime
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07516/human-rights-meps-want-corruption-punished-under-eu-sanctions-regime
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
https://www.sanctionsmap.eu/
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-regimes-under-the-sanctions-act
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-regimes-under-the-sanctions-act
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf
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Таким образом, философия целеполагания принципиально разная: в то 
время как ЕС исключает правовую возможность использования санкций 
в качестве инструмента экономической конкуренции (в первую очередь, 
недобросовестной), США для обоснования введения санкций достаточно 
увязать деятельность конкурента с “угрозой национальной безопасности”, 
в том числе экономической. Яркий пример – санкции против китайских те-
лекоммуникационных компаний, нацеленные на страхование рисков потери 
США технологического лидерства посредством предотвращения доступа ки-
тайских корпораций к наиболее передовым технологиям, “умному” капиталу 
и научным ресурсам [Данилин 2020a, 2020b].

Санкционная риторика западных стран строится на достаточно широких 
категориях, редко апеллирующих к конкретным нормам международного права. 
При этом если ЕС старается обосновать ограничительные меры целью призвать 
государство-нарушителя или связанных с ним частных лиц к соблюдению меж-
дународно-правовых стандартов (сохранение территориальной целостности 
государства, защита прав человека, запрет применения химического оружия), 
то США используют главным образом политические аргументы, которые сво-
дятся к защите национальных интересов и противодействию внешним угрозам 
и подкрепляются национальными законодательными актами. 

В свою очередь, апеллирование к национальному законодательству спо-
собствует переносу судебных разбирательств с международного уровня на 
национальный. Более действенной и эффективной становится практика 
оспаривания одностороннего введения санкций на уровне американских 
судов, нежели на уровне международных институтов. Примером может слу-
жить практика китайских телекомов (WeChat, TikTok, Huawei, Xiaomi, Luokung 
и проч.). Один из примеров положительных судебных исходов – отмена 
Дж. Байденом исполнительных указов, принятых президентом Д. Трампом 
(№ 13942 о TikTok, № 13943 о WeChat и № 13971 еще о 9 сервисах), но эти шаги 
пока точечные, системный рамочный указ об угрозах в области информаци-
онных технологий № 13873 остается в силе. При этом практикующие юристы 
сообщают, что компаниям под санкциями ограничен доступ в междуна-
родные арбитражные суды, так как иностранные банки не проводят оплату 
арбитражного сбора, а авторитетные судьи отказываются вести такие дела33.

ФЕНОМЕН “ГУМАНИТАРНЫХ” ИЗЪЯТИЙ

В нормативных актах ЕС, США и Великобритании о введении санкций 
предусматриваются так называемые гуманитарные исключения, т.е. основа-
ния освобождения лиц от санкций или приостановления их в связи с угрозой 
гуманитарного бедствия или нарушения фундаментальных прав человека. 
Во всех трех системах санкционного законодательства предусмотрены по-
добные исключения из торговых санкций, но в отличие от США и частично 
Великобритании, в документах ЕС формулируются исключения из персональ-
ных санкций, ограничивающих въезд в страны ЕС и собственность на активы.

Регламенты и решения Совета ЕС об ограничительных мерах в отношении 
частных лиц, как правило, предусматривают такие меры, как заморозка акти-
вов и ограничения на въезд в страну, в том числе для целей транзита, которые, 

33 Деготькова И. 2022. Эксперты рассказали о недопуске компаний под санкциями в иностранные 
суды. РБК, 18.02.2022. https://www.rbc.ru/economics/18/02/2022/620e79679a79472442ff04ca (accessed 
21.05.2022).

https://www.rbc.ru/economics/18/02/2022/620e79679a79472442ff04ca
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однако, не абсолютны и снабжены исключениями. Государство-член ЕС вправе 
принять решение об освобождении определенных активов от ограничений, 
если они необходимы для удовлетворения основных потребностей (basic needs) 
лиц и организаций (расходы на покупку продуктов питания, аренду жилья, 
медицинские услуги, налоги, страховые взносы и коммунальные платежи), 
предназначены для оплаты юридических услуг в разумных пределах, для обслу-
живания замороженных активов и покрытия чрезвычайных расходов, либо если 
эти платежи подлежат перечислению со счета или на счет дипломатического 
или консульского представительства или международной организации, пользу-
ющейся иммунитетом в соответствии с международным правом34. Ограничения 
на въезд также могут быть сняты или приостановлены. Основаниями для этого 
выступают “неотложная гуманитарная необходимость” (urgent humanitarian need) 
или участие лица в межгосударственных переговорах, соответствующих прин-
ципам функционирования ЕС (верховенство права, демократия и защита прав 
человека)35. Гуманитарные исключения сделаны в части запрета на поставку 
товаров в Крым, если они предназначены исключительно для учреждений здра-
воохранения36. Аналогичным образом могут быть даны разрешения на закупку 
нефтепродуктов в Сирии, если это будет направлено исключительно на оказа-
ние гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии37.

В исполнительных указах президента США не содержится положений, 
исходя из которых лица из санкционных списков могли бы обжаловать или 
приостановить принятое решение о наложении на них санкций. Гуманитарные 
исключения из санкций установлены только применительно к торговым 
ограничениям. Например, такие меры в отношении Судана, Ирана и Ирака 
не действуют, если речь идет о “пожертвованиях товаров, необходимых для 
‘облегчения страданий’ (relieve human suffering) – продовольствия, одежды, 
медикаментов” (Исполнительные указы №13067, 1997; №12205, 1980; №12724, 
1990). Исключением из ограничений на оказание международной финансо-
вой помощи Никарагуа установлено оказание такой помощи “в целях удов-
летворения основополагающих человеческих потребностей и продвижения 
демократии в Никарагуа”38. Особым случаем гуманитарного исключения 
можно считать допустимость для сирийских авиакомпаний произвести посад-
ку самолета на территории США в случае бедствия (emergency), хотя для них 
и установлен общий запрет на полеты в США (Исполнительный указ №13338, 
1985) или исключения из запрета заходов аффилированных с Россией судов 
в порты стран ЕС и США для гуманитарных нужд (включая перевозку гума-

34 Council Decision (CFSP) No 2020/1999 concerning restrictive measures against serious human rights 
violations and abuses. 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.
LI.2020.410.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC (accessed 07.11.2021).
35 Council Decision (CFSP) No 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use 
of chemical weapons. 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D1544 
(accessed: 07.11.2021).
36 Council Decision No 2014/386/CFSP concerning restrictive measures in response to the illegal annexation 
of Crimea and Sevastopol, 2014. para. 1(b), art. 4d. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2014/386/2020-06-20 
(accessed 12.09.2021).
37 Council Decision No 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria, 2013. art. 28a. https://
eur-lex.europa.eu/eli/dec/2013/255/2020-10-16 (accessed 12.09.2021).
38 U.S. Congress Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act, 2018. para. b, sec. 2. https://home.treasury.
gov/system/files/126/nica_2018.pdf (accessed 12.09.2021).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D1544
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2014/386/2020-06-20
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2013/255/2020-10-16
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2013/255/2020-10-16
https://home.treasury.gov/system/files/126/nica_2018.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/nica_2018.pdf
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нитарных грузов). В остальном гуманитарные исключения работают по прин-
ципу “что не разрешено, то запрещено”, а финансовые транзакции с участием 
заблокированных лиц даже в гуманитарных целях возможны исключительно 
при наличии соответствующей лицензии Минфина США.

Великобритания также делает некоторые исключения из санкций, которые 
касаются временного освобождения от ареста активов, разрешения торговли 
и инвестиций. Ст. 15 Закона о санкциях и противодействии отмыванию денег 
2018 г. предусматривает критерии и порядок выдачи OFSI таких разрешений. 
При этом правомерность разрешения определяется на основании конкретно-
го постановления о санкциях против того или иного государства. Например, 
согласно Приложению 5 Постановления о санкциях против России 2019 г., 
разрешаются инвестиции в Крым, если они направлены на медицинские и обра-
зовательные цели, а равно на развитие здравоохранения и окружающей среды.

Важно учитывать, что практическая реализация гуманитарных исключений 
из санкций может быть затруднительной. Например, российский бизнесмен 
В. Вексельберг безуспешно пытался добиться разморозки части активов с целью 
направить эти средства на борьбу с коронавирусной инфекцией. Сначала струк-
туры бизнесмена получили отказ в Швейцарии39, затем – от Минфина США.

Проблемы ограниченности и точечного характера гуманитарных изъятий 
из санкционных режимов, сложности имплементации наиболее остро проя-
вились в последние два года на фоне пандемии. Несмотря на “гуманитарные 
исключения”, нормативные акты о санкциях рассматриваемых правовых 
систем не содержат оснований для снятия или приостановления санкционных 
ограничений в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажора) глобального характера. 

РАЗЛИЧИЯ ПОДСАНКЦИОННЫХ ЮРИСДИКЦИЙ

Ключевым отличием европейской санкционной практики является непри-
менимость принципа экстерриториальности. ЕС не распространяет действие 
собственных санкционных режимов за пределы своей юрисдикции и выступает 
против принципа экстерриториальности применения санкционного законода-
тельства. Согласно Регламенту Совета ЕС №2271/9640, европейским компаниям 
запрещается подчиняться американскому санкционному режиму. В качестве 
ответных мер на американские санкции ЕС предусматривает в числе прочего 
помощь бизнесу в передаче споров на рассмотрение международных арбитра-
жей и американских судов и обжалование санкционных решений в ВТО41.

Подход США принципиально иной. Особое место в списке правовых актов, 
регламентирующих введение санкций Соединенными Штатами, занимает 
Закон О противостоянии противникам Америки посредством санкций (2017) 
(CAATSA)42, закрепляющий правовые основания введения вторичных санкций. 
39 Следует учитывать, что “система Швейцарии хоть и автономна, но в добровольном порядке связана 
с системой ограничительных мер ЕС в рамках ОВПБ” [Гландин, Панов 2020].
40 Council Regulation (EC) No 2271/96 protecting against the effects of the extra-territorial application of 
legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom, 1996. https://eur-lex.
europa.eu/eli/reg/1996/2271/2018-08-07 (accessed 07.11.2021).
41 Extraterritorial sanctions on trade and investments and European responses. Directorate-General for external 
policies policy department, 2020. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/653618/
EXPO_STU(2020)653618_EN.pdf (accessed 21.05.2022).
42 U.S. Congress Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, 2017. https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/house-bill/3364/text (accessed 09.02.2021).

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1996/2271/2018-08-07
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1996/2271/2018-08-07
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/653618/EXPO_STU(2020)653618_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/653618/EXPO_STU(2020)653618_EN.pdf
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text
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Несмотря на продолжающиеся споры относительно правомерности при-
менения терминов “экстерриториальность” и “экстерриториальная юрис-
дикция” [Kamminga 2012; Ryngaert 2015: 8; Гландин 2018] практика приме-
нения CAATSA позволяет выявить три уровня юрисдикции, на которые 
США распространяет действие национальных санкционных режимов: (1) 
финансовая система США (долларовые транзакции по всему миру); (2) все 
сделки, проводимые на территории США (независимо от гражданства лиц 
и “национальности” компаний); (3) все сделки, проводимые юридическими 
лицами, подконтрольными США (или в собственности у американских лиц) 
и американскими гражданами независимо от валюты совершения операции 
(яркий пример – штраф, наложенный на американскую Berkshire Hathaway за 
нарушение турецкой дочкой нидерландской дочерней компании санкцион-
ного законодательства в отношении Ирана). 

Примечательно, что правоприменительная практика Великобритании 
в этой части больше тяготеет к американскому подходу. Руководство по 
финансовым санкциям предписывает соблюдение своего санкционного 
законодательства британскими компаниями и их дочерними структурами, 
работающими за рубежом, а также иными компаниями, имеющими устой-
чивую связь с британской юрисдикцией (British Nexus)43.

Выход действия односторонних санкционных режимов за пределы наци-
ональных границ расширяет практику вторичных санкций, с одной стороны, 
и делает значительно более сложной и дорогостоящей систему санкционного 
комплаенса, нацеленную на предотвращение нарушений режимов санкций, 
с другой [Тимофеев 2020]. Ситуация усугубляется “Правилом 50%”, приме-
няемым в рамках санкционных списков США, ЕС и Великобритании и рас-
пространяющим действие санкций на компании, суммарно на 50% и более 
находящиеся в собственности подсанкционных лиц.

СУДЕБНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЖАЛОВАНИЯ САНКЦИЙ

В европейской практике более развит судебный контроль за составлением 
санкционных списков, нежели в США [Portela 2020: 5]. В практике Суда ЕС 
было сформировано требование предоставлять физическим лицам, под-
падающим под действие санкций, надлежащие процессуальные гарантии. 
Основополагающим стало решение Суда ЕС по делу Кади 2008 г., когда Суд 
признал, что санкционные списки (blacklists) в определенных случаях могут 
быть прямым нарушением права на эффективную судебную защиту.

Европейская система защиты прав человека достаточно развита и вклю-
чает в себя несколько уровней рассмотрения споров: национальные суды, 
Суд ЕС и Европейский суд по правам человека. Все эти судебные институты 
независимы друг от друга и вправе принимать решения по вопросу санкций. 
Одновременно с этим, “режим санкций США не предусматривает процеду-
ры исключения из списка тех, кто стал жертвой незаконного преследования, 
а судебная система США не предлагает заинтересованным лицам такого 
уровня судебного контроля, который соответствовал бы требованиям Хартии 
ЕС об основных правах или Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод” [Eckes 2019]. В исполнительных указах президента США 

43 UK financial sanctions: general guidance, 2020. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/1062452/General_Guidance_-_UK_Financial_Sanctions.
pdf (accessed 22.05.2022).

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1062452/General_Guidance_-_UK_Financial_Sanctions.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1062452/General_Guidance_-_UK_Financial_Sanctions.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1062452/General_Guidance_-_UK_Financial_Sanctions.pdf
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о введении санкций не содержится положений о возможности судебного пере-
смотра, равно как и отсылок к нормам международных правовых актов. Такой 
подход резко повышает риски привлечения физических и юридических лиц 
к ответственности, усиливая превентивное действие санкционных режимов 
и overcompliance44 со стороны бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы происходит гармонизация санкционных режимов США, 
ЕС и Великобритании. Это касается как тематических режимов (декларируе-
мых причин введения санкций), так и применяемого санкционного инстру-
ментария. Вслед за законодательной практикой США в ЕС и Великобритании 
правовое оформление получили санкционные режимы, связанные с защитой 
прав человека и обеспечением кибербезопасности. Количественное сравне-
ние законов и исполнительных указов президента США с регламентами и ре-
шениями Совета ЕС за 2010-2021 гг. показывает сходство трендов в принятии 
нормативных правовых актов о санкциях. Рост и снижение количественных 
показателей принятых актов за указанный период, как правило, совпадают. 

У США и ЕС уже сложились устойчивые модели санкционной политики, 
тогда как Великобритания еще в начале пути самостоятельного реагирова-
ния на угрозы и введения односторонних ограничительных мер. На данный 
момент у Великобритании очевидна преемственность санкционного курса 
ЕС, выразившаяся в принятии целого ряда постановлений. Тем не менее, 
сигналы к расширению трактования British Nexus в санкционной практике 
Великобритании позволяют говорить о все большей ориентированности санк-
ционной политики на американский подход, которая в последующие годы 
будет, по всей видимости, только усиливаться. Европейский союз при этом 
выступает категорически против распространения санкционных режимов за 
пределы национальной юрисдикции и имеет отдельный санкционный режим, 
касающийся защитных мер от последствий экстерриториального применения 
национальных законодательных актов третьих государств.

В отличие от Европейского союза США используют аргументацию для 
введения санкций, не апеллирующую к нормам международного права. 
Терминология “внешних угроз” и “национальной безопасности” позволяет 
США (в отличие от ЕС) использовать санкционный инструментарий не только 
для достижения политических целей, но и в качестве инструментов конкурент-
ной борьбы. Распространение действия санкционных режимов за пределы 
национальных границ, использование доминирования в мировой финансовой 
системе и долларовой монополии в качестве механизма обеспечения вторичных 
санкций в сочетании с недостаточно проработанной регламентацией гумани-
тарных изъятий, относительно более низким (чем в ЕС) уровнем судебного 
контроля за составлением санкционных списков усиливает overcompliance со 
стороны бизнеса и действенность американских односторонних санкционных 
режимов в качестве инструмента недобросовестной конкуренции. 

Можно прогнозировать, что общей чертой санкционного регулирования 
ЕС и США останется использование рамочных нормативных актов, прини-
маемых законодательной властью, и широкие полномочия исполнительной 

44 Инициативный отказ зарубежных компаний от ведения бизнеса в юрисдикции-адресате санкций, 
что формально не предусмотрено санкционными решениями государства-санкционера.
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власти по их содержательному наполнению и правоприменению. Сохранится 
общий тренд на расширение санкционной повестки от глобальных антикор-
рупционных мер до, возможно, экологической проблематики. Так называемые 
зеленые санкции могут быть задействованы странами в качестве инструмента 
реализации четвертого энергоперехода, хотя данный процесс ввиду нынешнего 
энергетического кризиса в Европе будет носить отсроченный характер.
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Аннотация. Проблемам российско-американской конкуренции в Евразии 
посвящено большое количество академических исследований. Львиная доля работ, 
однако, – обращенная к таким сюжетам, как вопросы стратегической стабильности, 
кризис европейской архитектуры безопасности на фоне расширения НАТО 
на Восток, а также антитеррористическая борьба – не касается сюжетов, 
сопоставляющих внешнеполитическое позиционирование государств в невоенном 
аспекте. В предлагаемой статье рассматривается именно такая малоисследованная 
проблематика – проекты помощи развития двух стран как способы продвижения 
национальных интересов в одном из самых конфликтных на территории бывшего 
Советского Союза регионов Кавказа. Показано, как две страны, имеющие во многом 
общие угрозы в связи с нестабильностью в одном из ключевых регионов Евразии, 
по-разному реализуют защиту от них. Структурно статья поделена на четыре блока. 
В первом авторы приводят концептуальные основы анализа, раскрывая тенденцию 
“геополитизации” кавказского региона и показывая, что имеется в виду под невоенным 
политическим взаимодействием. Далее предлагается обзорный анализ американского 
и российского подходов к выстраиванию политико-экономических проектов на Кавказе, 
выявляют их характеристики. В заключении авторы проводят сопоставительный анализ 
невоенных подходов России и США к региональной безопасности на Кавказе. 
Ключевые слова: конфронтация, конфликты, миротворчество, помощь, 
безопасность, Кавказ, Россия, США. 

С началом специальной военной операции на Украине США и Россия пере-
живают наиболее значительную деградацию двусторонних отношений с момента 
завершения холодной войны. Тем своевременнее видится обращение к региону, 
в котором сходятся общие военно-политические интересы обеих стран, но ко-
торый не находится “в эпицентре” ныне развивающихся событий – к Южному 
Кавказу. Положение дел на Южном Кавказе по-прежнему актуально потому, 
что ни один из этнополитических конфликтов, связанных с нациестроитель-
ством в новых постсоветских образованиях, полностью не разрешен. При этом 
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сохраняется возможность для вмешательства внешних игроков, наращивания 
их политического влияния и проецирования ими – в той или иной степени – 
своей военной мощи на этот регион. В статье авторы проанализируют ту часть 
потенциала такого вмешательства, которая не включает военную составляющую.

Вашингтон рассматривает политику Москвы на международной арене 
в целом и в Евразии в частности как опасный ревизионизм, несущий не-
стабильность, хаос и непредсказуемость1. В то же время российская сторона 
настаивает, что на протяжении последних трех десятилетий США фактически 
игнорировали призывы к выстраиванию равноправных двусторонних отно-
шений, которые бы учитывали национальные интересы России2. 

Несмотря на аналитическое доминирование военного аспекта как основ-
ного при рассмотрении взаимодействий на Кавказе ключевых игроков, такой 
подход не исчерпывает всю многомерность межгосударственного взаимодей-
ствия в этом регионе. Напротив, аналитики зачастую намеренно упрощают 
картину стратегического поведения (вне)региональных держав, предпочитая 
рассматривать макротренды при так называемой геополитизации кавказского 
региона. В данной статье авторы отходят от привычной фабулы, сосредота-
чиваясь на невоенных формах кооперации, или “гуманитарном” аспекте от-
ношений, ключевых (вне)региональных игроков Кавказа, России и Америки. 
Авторов интересует макротренды в выстраивании игроками политико- 
экономических связей с государствами и негосударственными образованиями 
региона, они предполагают найти ответ на следующий исследовательский 
вопрос: насколько стратегии России и США, одинаково вовлеченных в “ге-
ополитизацию” региона, отличны в невоенных аспектах? 

Практическая актуальность исследования российско-американского взаи-
модействия на Кавказе диктуется двумя факторами. Во-первых, в США уко-
ренилось представление о “пятидневной войне” на Южном Кавказе (2008 г.) 
как о своеобразной “прелюдии” к украинскому конфликту. Таким образом, 
именно Кавказ рассматривается американскими аналитиками как своеобраз-
ный полигон российского “ревизионизма” [Allison 2017; Toal 2017]. Во-вторых, 
хотя Москва и Вашингтон имели принципиальные расхождения по вопросам 
территориальной целостности Грузии, статусу Абхазии и Южной Осетии, 
а также разные подходы к формированию энергетической безопасности реги-
она и целесообразности продвижения демократии, обе страны, как минимум 
до 2022 г., сохраняли определенное пространство для сотрудничества в деле 
урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта3 [Ambrosio 2011: 93-114]. 

Структурно статья поделена на четыре блока. В первом задаются концепту-
альные основы анализа, раскрывается тенденция “геополитизации” кавказского 
региона и демонстрируется, что имеется в виду под невоенным политическим 
взаимодействием, именуемым во введении и ниже – “гуманитарным”. В следую-
щих двух блоках предлагается обзорный анализ, соответственно, американского 
и российского подходов к выстраиванию своих невоенных политико-экономи-
ческих проектов на Кавказе, выявляются их особенности. В заключении прово-
дится сопоставительный анализ невоенных подходов России и США на Кавказе.
1 Сравнительный анализ “ревизионизмов” друг друга в официальных дискурсах Москвы 
и Вашингтона см.: [Неклюдов 2020]. По проблеме “российского ревизионизма” в зарубежных ис-
следованиях см.: [Mead 2014; Sakwa 2015; Yost 2015; Allison 2020]. 
2 См. прежде всего: [Frear, Mazepus 2021; Rezvani 2020].
3 Cavanaugh C. Renewed Conflict Over Nagorno-Karabakh. Council on Foreign Relations, 02.2017. https://cdn.
cfr.org/sites/default/files/report_pdf/ContingencyPlanningMemo30_Cavanaugh_0.pdf (accessed 04.09.2022).

https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/ContingencyPlanningMemo30_Cavanaugh_0.pdf
https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/ContingencyPlanningMemo30_Cavanaugh_0.pdf
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КАВКАЗ В СИСТЕМЕ ОЦЕНОК ЭКСПЕРТОВ:  
ТРЕНД НА ВОЕННУЮ “ГЕОПОЛИТИЗАЦИЮ”

Если указанные выше политические факторы недвусмысленно свидетель-
ствуют об исследовательской актуальности региона, то гипотеза о доминиро-
вании геополитического нарратива в большинстве исследований политиче-
ских процессов на Южном Кавказе требует некоторых пояснений. 

На первый взгляд, анализ проблем безопасности кавказского региона 
широко представлен в академической литературе. В силу многих факторов – 
политической нестабильности, наличия неразрешенных этнополитических 
конфликтов, де-факто государственных образований, террористических и се-
паратистских вызовов, – эта часть Евразии неизменно привлекала исследо-
вательский интерес. Однако региональная турбулентность во многом способ-
ствовала тому, что ключевой интеллектуальной парадигмой, в рамках которой 
рассматривался Кавказ, стал своеобразный “геополитический детерминизм”. 
Основное содержание работ, посвященных этому региону, строилось во мно-
гом на анализе подходов различных игроков, борющихся друг с другом во имя 
военно-стратегических амбиций и обеспечения преференций в государствах 
Кавказа [Iskandarov, Gawliczek 2020: 25-33; Sadiyev, Nasirov, Iskandarov, Simons 
2021: 282-294; Gresh 2006: 1-13; Pipinashvili 2011: 144-148; Buzogány 2019: 93-109; 
Troulis 2017: 14-24; Hunter 2017]. В таких исследованиях военная сила рассма-
тривалась как правило в качестве единственного инструмента обеспечения 
интересов крупных держав, что естественным образом размывало субъект-
ность самих государств Кавказа [Jafalian 2016; Yahyapour, GharehBeygi 2016: 
289; Iskandarov, Gawliczek 2020: 25-33], а противостояния центральных вла-
стей и сецессионистских территорий [Маркедонов 2021: 79-89; Souleimanov, 
Abrahamyan, Aliyev 2018: 73-86] скорее оказывались элементом в структуре 
силовых отношений крупных держав [Markedonov, Suchkov 2020: 179-195].

Во внешнеполитических курсах Москвы и Вашингтона наблюдается 
асимметрия восприятия Кавказа. Если для России положение дел на Кавказе 
видится в категориях борьбы за повышение уровня безопасности внутри страны, 
в особенности в северокавказских республиках РФ [Sushentsov, Neklyudov 
2020: 127-141], то для США Кавказ традиционно является частью более ши-
роких политических планов (включающих как отношений с Турцией, так 
и вопросы сдерживания Ирана или России в Евразии). Не последнюю роль 
в них играет и стремление Вашингтона не допустить объединения ресурсов 
евразийских держав ради снижения американского влияния в мире в целом 
и в отдельных регионах в частности [Stronski 2020; Rumer, Sokolsky, Stronski 
2017]. США видят в действиях России проявление имперского “реваншизма” 
и “ресоветизации” региона [Allison 2008: 1145-1171]. В свою очередь, Россия 
видит в действиях США попытку “интернационализации” Кавказа без учета ее 
интересов, в особенности, когда речь идет об урегулировании этнополитических 
конфликтов вблизи ее границ [Sushentsov, Neklyudov 2020: 127-141].

На фоне преимущественно одномерной (с упором на военную составляющую) 
репрезентации региона авторы статьи фокусируются на невоенном измерении аме-
риканского и российского внешнеполитических треков на Кавказе, рассматривая 
их проекты содействию в развитии государств и негосударственных образований 
региона. Используя для такого подхода термин “гуманитарный”, авторы акценти-
руют политико-экономическое содействие в развитии государственных структур 
государства-реципиента. Наличие кавычек при выборе терминологического аппа-
рата диктуется необходимостью отделить его от узкой трактовки, подразумевающей 
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преодоление последствий экологических, военных и прочих катастроф, а также 
отсутствием в официальных внешнеполитических дискурсах двух стран сопоста-
вимых единиц измерения указанного внешнеполитического трека. 

В российских документах стратегического планирования на данный момент 
“гуманитарная политика” как отдельный трек не выделяется. В Концепции внеш-
ней политики от 2016 г. “гуманитарная политика” соотносится с мягкой силой4 
и представлена как один из методов (наряду с информационным) дипломатии, 
приобретающий все большее значение. В других документах более раннего време-
ни5 закреплено лишь такое понятие, как “международное культурно-гуманитарное 
сотрудничество”, включающее “связи в области культуры и искусства, науки и об-
разования, средств массовой информации, молодежных обменов, издательского, 
музейного, библиотечного и архивного дела, спорта и туризма”. Напротив, соот-
ветствующие документы США, например, ежегодные отчеты Агентства США по 
международному развитию6, под “гуманитарной политикой” полагают, прежде 
всего, программы развития: государственного, экономического. Узкое и наиболее 
точное употребление понятия “гуманитарный” – не самый ключевой внешнепо-
литический трек Агентства. Например, автоматический текстовый анализ ежегод-
ных отчетов о деятельности Агентства с 1995 по 2021 гг. показывает, что в числе 59 
наиболее популярных тем докладов (включая такие, как безопасность, обеспечение 
инфраструктурой политических выборов, здравоохранение, развитие в широком 
смысле) гуманитарная политика как “облегчение страданий населения” от разного 
рода катастроф не представлена вовсе. 

В отсутствие сопоставимых величин измерения такой внешнеполитической 
активности и Россия, и США, тем не менее, имеют собственные проекты со-
действия развитию на Южном Кавказе, направленные на максимизацию своего 
влияния. Более того, регион как площадка военно-политической активности 
двух стран показателен: в исследовательской литературе отмечается богатый 
опыт США в использовании программ содействия развитию как внешнеполи-
тического инструмента; Россия, лишь сравнительно недавно интегрировавшая 
данную форму международного сотрудничества в свой внешнеполитический 
инструментарий, сделала это именно на Кавказе. Масштабная финансовая 
помощь России Абхазии и Южной Осетии является, по сути, первым приме-
ром системной интеграции ее помощи развитию в каком-либо регионе. 

РОССИЯ, США И НЕВОЕННЫЙ АСПЕКТ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМНЫЙ КОНТЕКСТ

Ухудшение гуманитарной ситуации в том или ином государстве стало 
предлогом для вмешательства, по сути, лишь после окончания холодной войны 
[Finnemore 1996: 153-185]. США и их союзники апеллировали к гуманитар-
ным принципам во время бомбардировок Косова (1999 г.) [Chandler 2010] 
и Ливии (2011 г.) [Hehir, Murray 2013]. Изучая военный аспект вмешательства 
по гуманитарным соображениям, исследователи зачастую исследуют именно 
феномен гуманитарных интервенций [Stauton, Jason 2020].

4 Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640. Об утверждении Концепции внешней 
политики Российской Федерации. http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (accessed 04.09.2022).
5 “Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гу-
манитарного сотрудничества” (Утверждены Президентом Российской Федерации 18.12.2010). http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130289 (accessed 04.09.2022).
6 Annual Performance Report. USAID. https://www.usaid.gov/results-and-data/progress-data/annual-
performance-report (accessed 04.09.2022).

http://kremlin.ru/acts/bank/41451
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130289/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130289/
https://www.usaid.gov/results-and-data/progress-data/annual-performance-report
https://www.usaid.gov/results-and-data/progress-data/annual-performance-report
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В свою очередь, изучение случаев невоенного вмешательства строятся пре-
имущественно на рассмотрении программ помощи, хотя среди исследователей 
нет единого мнения о критериях оценки подобных программ. Либеральная 
точка зрения заключается в том, что при принятии решения об оказании по-
мощи развитию США руководствуются как потребностями реципиентов, так 
и “ценностями и моральным расположением американского народа” [Kevlihan, 
DeRouen, Biglaiser 2014]. Реалисты полагают, что утверждение программы по-
мощи в конечном итоге определяется соответствием национальным интересам 
государства-донора [Lepard 2002; Terry 2002; Drury, Olson, Van Belle 2005; Flynn 
2020]. Внимание обращается также на двойственный характер программ помощи: 
в одних обстоятельствах – делается расчет на политические уступки со стороны 
реципиента в обмен на помощь, в других – налицо стремление показать себя 
с лучшей стороны перед собственным населением при отсутствии непосред-
ственных выгод от данных программ [Heinrich 2013]. Отмечаются и негативные 
последствия программ помощи: участники боевых действий могут намеренно 
провоцировать жертвы среди мирного населения, а затем использовать помощь 
для укрепления своего потенциала и продолжения боев [Wood, Sullivan 2015].

Именно США сформировали ключевые принципы использования во 
внешней политике крупных проектов, нацеленных на оказание помощи эко-
номическому, военному, политическому, инфраструктурному развитию стран. 
Американские программы помощи становятся объектом анализа теорети-
ков и примером для подражания практиков. На долю этой страны выпадает 
наибольшее число гуманитарных организаций, работающих в мире [Egger, 
Schopper 2022]. Среди реципиентов гуманитарной помощи со стороны США 
наиболее часто выделяют КНДР, что объясняется самим фактом оказания 
США помощи “населению страны, с которой технически все еще ведут войну” 
[Flake, Snyder 2003; Kevlihan, DeRouen, Biglaiser 2014]. Основным направлени-
ем оказания помощи КНДР со стороны США (а также других западных стран 
и международных организаций) было преодоление голода 1990-х годов [Smith 
2005], а позже – демократизация [Kim et al. 2020]. При этом США активно 
используют такую помощь для защиты собственных интересов, в связи с чем 
им не раз приходилось вступать в конфронтацию с КНР, также оказывающей 
помощь КНДР [Kim 2012]. Другой пример вовлечения США в программы помо-
щи – Иракский Курдистан в 1991-1995 гг., куда поставлялось продовольствие 
и где реализовывались долгосрочные проекты развития [Leezenberg 2000]. 

Таким образом, США уже несколько десятилетий оказывают невоенную 
помощь в самых разных форматах – от направления врачей и средств оказа-
ния помощи до финансовой поддержки борьбы с голодом и программ по про-
движению демократии. На этом фоне большинство исследователей признает, 
что гуманитарная помощь Соединенных Штатов основана преимущественно 
на следовании национальным интересам. Идеологический и ценностный 
факторы если и имеют место, то не являются доминирующими. 

Вместе с тем, Россия сравнительно редко становится самостоятельным объ-
ектом изучения в качестве инициатора программ помощи. Она предпринимает 
попытки гуманитарного сотрудничества (в том числе как инструмент внешней 
политики), но сталкивается с такими проблемами, как нехватка средств, отсут-
ствие достаточного опыта и искаженное понимание гуманитарного сотрудни-
чества исключительно как отношений в сфере культуры. Исследователи делают 
акцент на включенности России в международное взаимодействие [Brezhneva, 
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Ukhova 2013] и использовании ею гуманитарных программ в качестве продви-
жения собственного нарратива на международной арене [Velikaya 2018], рас-
сматривая оказание Россией гуманитарной помощи другим странам в качестве 
фактора снижения конфликтности [Степанова 2007]. Особое внимание уделяется 
участию России в международных проектах помощи развитию (прежде всего – 
на постсоветском пространстве) [Ткаченко 2018; Зайцев, Кнобель 2019], при 
этом отмечается и момент недооценки российским руководством подлинного 
значения и перспектив гуманитарного сотрудничества [Примаков 2018: 182-196]. 

В дальнейшем на примере Кавказа авторы, не выходя за пределы при-
кладного анализа, попытаются ответить на вопрос, насколько системен и по-
следователен “гуманитарный” трек внешнеполитической активности США 
и России на Кавказе, а также – каковы ключевые отличия двух подходов. 

НЕВОЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ США НА КАВКАЗЕ

Свое современное оформление концепция США по содействию разви-
тию и гуманитарной помощи получила после событий 11 сентября 2001 г. 
Террористические акты пошатнули основополагающие принципы нацио-
нальной безопасности Америки, что заставило Вашингтон пересмотреть ряд 
традиционно значимых направлений во внешней политике. В стратегиче-
ских документах США – Стратегии национальной безопасности от 2002 г.7 
и Национальной стратегии по борьбе с терроризмом от 2003 г.8 – гуманитарная 
помощь и содействие развитию, наряду с более традиционными военными 
методами, обозначалась как основа борьбы с “угрозой разрастания террористи-
ческой опасности”. Дальнейшее сопряжение вопросов безопасности и развития 
выразилось в концепция “трех D” – diplomacy, defense, development [Бартенев 2011: 
41]. Возведение содействия развитию в ранг внешнеполитической стратегии 
по обеспечению интересов США прослеживается и в последующих редакциях 
американских стратегических документов. Даже Президент США Д. Трамп, ко-
торого Демократическая партия критиковала за “подрыв американского лидер-
ства” в мире, не стал отказываться от политики помощи развитию. В редакции 
Стратегии национальной безопасности от 2017 г. гуманитарная помощь значится 
в пятерке приоритетных действий (priority actions) по направлению “продвижение 
американских ценностей” в рамках стратегии распространения американского 
влияния. Именно гуманитарной помощью должны, по мнению республиканской 
администрации, руководствоваться США в своей внешней политике.

На Кавказе, в том числе и на Северном, помощь развитию стала важным 
измерением американской политики с начала 1990-х годов: статья расходов 
Госдепартамента “На гуманитарную помощь Северному Кавказу, Тимору” 
предполагала выделение в 1999 г. 10 млн долл. Чечне. Эта сумма распределялась 
через Комитет красного креста (МККК), Управление верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (UNHCR) и другие гуманитарные организации “для 
реагирования на неожиданные насущные потребности, связанные с ситуа-
цией в российском Северо-Кавказском регионе”9. Вместе с тем, на Южном 

7 National Security Strategy 2002. National Security Strategy Archive, 17.09.2002. http://nssarchive.us/national-
security-strategy-2002 (accessed 04.09.2022).
8 National Strategy for Combating Terrorism. U.S. Department of State, 09.2006. https://2001-2009.state.gov/s/
ct/rls/wh/71803.htm (accessed 04.09.2022).
9 U.S. Humanitarian Aid for North Caucasus, Timor. OCHA, 15.11.1999. https://reliefweb.int/report/russian-
federation/us-humanitarian-aid-north-caucasus-timor (accessed 07.07.2022).

http://nssarchive.us/national-security-strategy-2002/
http://nssarchive.us/national-security-strategy-2002/
https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/71803.htm
https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/71803.htm
https://reliefweb.int/report/russian-federation/us-humanitarian-aid-north-caucasus-timor
https://reliefweb.int/report/russian-federation/us-humanitarian-aid-north-caucasus-timor
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Кавказе США могли позволить себе более разносторонний инструментарий. 
Флагманом здесь традиционно выступало Агентство США по международ-
ному развитию (USAID), располагавшее существенными материальными сред-
ствами. В частности, в период президентства Б. Клинтона по линии двадцати 
программ этого Агентства распределение правительством США помощи 
Армении, Грузии и Азербайджану выглядело следующим образом (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)
Суммарные расходы по основным программам помощи  

Новым независимым государствам с 1992-1999 гг. (в млн долл. США) 
Total expenditures on the main programs of assistance  

to the Newly Independent States from 1992-1999 (in US$ million)
Статьи расходов  

(данные округлены до 10 тыс. долл.)* Армения Азербайджан Грузия

Агентство США по международному развитию (USAID) – Бюро по делам Европы и НГГ
Специальные инициативы для НГГ 
(гуманитарные и пр.) 222,37 53,90 81,54

Энергоэффективность и реформы рынка 55,37 0,08 16,71
Технологии и политика  
в области охраны окружающей среды 0,53 - 0,64

Улучшение здравоохранения 6,83 0,47 3,73
Развитие частного сектора 29,47 - 22,94
Реструктуризация пищевых цепей 1,07 0,41 3,68
Демократические реформы 16,09 2,30 9,13
Реформирование жилищного сектора 9,44 - -
Реструктуризация экономики  
и реформа финансового сектора 22,93 - 6,60

Фонд Евразия 10,48 0,60 3,69
Фонды предприятий 2,54 2,47 2,47
Обмены и подготовка 10,22 2,03 3,27

Другие программы Агентства США по международному развитию
Гуманитарная помощь Армении (155-0001) 10,78 - -
Президентская медицинская инициатива 
(156-0001) 5,00 - -

“От фермера к фермеру” и Отдел помощи  
жертвам бедствий, произошедших за 
рубежом

1,29 - 0,32

Перевод средств через другие программы 
Агентства 2,14 - 0,35

Общая сумма программ Агентства США  
по международному развитию 406,54 62,24 155,06

* Cumulative Funds Budgeted (FY 1992 to date) for Major NIS Assistance Programs by Country as of 9/30/99. 
U.S. Department of State, 30.09.1999. https://1997-2001.state.gov/regions/nis/99nisrpt2.pdf (accessed 04.09.2022).

Официальные отчеты того времени по совокупности прямо указывают на 
то, что в политике США USAID выполняло три основных функции: (1) фор-
мировало так называемую “гражданскую мощь” США; (2) выступало в каче-
стве рычага влияния на вооруженные конфликты и управления кризисными 
ситуациями; (3) служило катализатором ускорения экономического роста 
и открытия рынков для американских товаров10. 

10 Цит. по: Информационный бюллетень о Четырехлетнем обзоре дипломатии и развития, 16.12.2010. http://
www.america.gov/st/globalrussian/2010/December/20101216124638x0.6494517.html (accessed 07.07.2022).

http://www.america.gov/st/globalrussian/2010/December/20101216124638x0.6494517.html
http://www.america.gov/st/globalrussian/2010/December/20101216124638x0.6494517.html
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Фундаментом для финансирования правительственных программ США 
стал подписанный в 1992 г. президентом Дж. Бушем-ст. “Акт в поддержку 
свободы” (Freedom Support Act), через фонд которого закавказским респу-
бликам поступала львиная доля государственных средств. Закон содержал 
не только широко известный образовательно-степендиарный компонент, но 
и военный компонент: в частности, положение о расширении “…в интересах 
национальной безопасности Соединенных Штатов… военные контакты меж-
ду США и Новыми независимыми государствами (НГГ)”11. Многочисленные 
НПО и НКО, активно поддерживаемые американскими правительственными 
структурами, обычно заявляли о содействии развитию “институтов граж-
данского общества и демократических преобразований”, что традиционно 
выступало значимой составляющей вовлечения США в различные процессы 
на постсоветском пространстве, в частности, на Кавказе.

Работа по линии НПО призвана была выполнять одну из первостепенных 
задач американской внешней политики – реализацию “многостороннего 
вовлечения”, которая, помимо прочего, подразумевала “диверсификацию 
контактов” в разных странах. Несмотря на периодический пересмотр прио-
ритетов, деятельность по нескольким направлениям позволяла США плано-
мерно достигать нужных задач минимум в три этапа:

– устанавливая контакт с несколькими потенциально ключевыми игрока-
ми одновременно, даже если они находились в конфронтации друг с другом;

– обеспечивая посредством финансовой помощи и экспертного ресурса 
собственное присутствие в том или ином проекте (в проведении выборов, 
создании политической партии или выдвижении политического лидера);

– усиливая свою вовлеченность на проект до уровня, когда можно ока-
зывать серьезное влияние на проводимые в его рамках решения и действия.

Американская политика на данном направлении не ограничивается отно-
шениями с тремя республиками: до 2008 г. в эти процессы активно пытались 
вовлечь Абхазию через организацию встреч между политическими и граж-
данскими лидерами Грузии и Абхазии [Philips 2008: 22]. Для вовлечения НКР 
в похожие проекты США иногда идут на нестандартные меры, например, при-
влекая Турцию и, несмотря на официальное непризнание Нагорного Карабаха, 
оказывая НКР экономическую помощь12. Они демонстрируют также большой 
интерес к делам Карабаха посредством периодических контактов американских 
сенаторов и дипломатов с властями республики. Вместе с тем, USAID выделило 
многомиллионный грант на проект “Программа ‘второго трека’ для Турции 
и Кавказа”, который предусматривал взаимодействие по ряду направлений 
между турецкими, азербайджанскими и армянскими НПО [ibidem]. 

Таким образом, задействование НПО как механизма участия в “граждан-
ских инициативах” по вопросам, связанным с безопасностью, создает для США 
дополнительные рычаги влияния на конфликтные процессы. Аналогичную 
линию США пытаются проводить в Сирии, настаивания на участии западных 
НПО в гуманитарных операциях на подконтрольных Б. Асаду территориях, вы-
тесняя правительственные институции посредством санкционного давления13.

11 Freedom Support Act, Public Law 102-511. Title V-Nonproliferation and disarmament activities, Sec. 501. 
Findings, (3), 24.10.1992. https://nuke.fas.org/control/ctr/docs/s2532.html (accessed 04.09.2022).
12 Nagorno-Karabakh Region. USAID. https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/Nagorno-Karabakh 
(accessed 04.09.2022).
13 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020: Title LXXIV. Caesar Syria Civilian Protection Act of 
2019. Gov.Track. https://www.govtrack.us/congress/bills/116/s1790/text (accessed 04.09.2022). 

https://nuke.fas.org/control/ctr/docs/s2532.html
https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/Nagorno-Karabakh
https://www.govtrack.us/congress/bills/116/s1790/text
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Примечательно и то, что, хотя большинство программ сотрудничества 
с Тбилиси и Баку относится к военной сфере, в отношении Еревана еще 
с 1990-х годов акцент был сделан на подход с позиций мягкой силы. Армения 
стала первой республикой Южного Кавказа, где в 1992 г. начал работу “Корпус 
мира” (The Peace Corps)14. Современное распределение иностранной помощи 
США для республик Южного Кавказа концептуально мало чем отличается от 
того подхода, который наблюдался в 1990-е и 2000-е годы. Приоритетными 
США по-прежнему видят пять направлений: продвижение демократии, защиту 
прав человека и совершенствование практик управления; содействие экономи-
ческому росту; безопасность; гуманитарное содействие; образование и соци-
альный сектор. Для Армении и Грузии больше всего помощи США выделяют 
в первом направлении, меньше всего – по двум последним. 

Для Грузии главная статья финансовой помощи – безопасность (почти 
53 млн долл.), в то время как на гуманитарное содействие – 0,13 млн долл. Как 
и раньше, именно Грузия выступает первоочередным реципиентом финансовой 
помощи от США: в 2020 г.15 от американских налогоплательщиков эта страна 
получила свыше 157 млн долл.16 Однако, в отличие от 1990-х годов, в распределе-
нии финансовой помощи между Арменией и Азербайджаном наметился крен: 
в 2020 г. Армения получила 46,8 млн долл.,17 а Азербайджан – 22,3 млн долл.18

С началом пандемии коронавируса США усилили свою работу по програм-
мам помощи на Южном Кавказе по линии передачи этим странам вакцин. 
Азербайджан по этому направлению получил дополнительные 6,6 млн долл., 
Армения – 13,9 млн долл., а Грузия – 27,2 млн долл. Признание администра-
цией Дж. Байдена геноцида армян стало значимой вехой не только в двусторон-
них отношениях с Ереваном, но также способствовало пересмотру акцентов 
в гуманитарной политике США в регионе. Решение Вашингтона опрокинуло 
турецкий нарратив о событиях 1915 г., нанесло репутационный урон Турции 
в тот момент, когда страна активно набирала очки политического влияния 
в регионе. Наконец, начало боевых действий на Украине было использовано 
Соединенными Штатами как возможность усилить распространение про-
грамм помощи на Южном Кавказе, в частности, через переформатирование 

14 С тех пор по сей день в Армении работало около 500 американских волонтеров. Функционирующие 
в Грузии с 2000-2008 гг. проекты “Корпуса мира” привлекли к своей работе 300 американских во-
лонтеров, см.: The Peace Corps welcomes you to Georgia. Readkong, 12.2014. https://www.readkong.com/
page/the-peace-corps-welcomes-you-to-georgia-2476230 (accessed 07.07.2022). В Азербайджане свою 
работу организация начала в 2003 г. с участием около 150 человек, см.: The Peace Corps welcomes you 
to Azerbaijan. Peace Corps publication for new volunteers. http://surl.li/cyrrx (accessed 07.07.2022).
15 В документации Агентства США по международному развитию полная отчетность доступна за 
2020 г.; 2021 и 2022 гг. – представлены частично.
16 Georgia. United States Department of State. Office of the Coordinator of U.S. Assistance to Europe, Eurasia, and 
Central Asia (ACE). Foreign Assistance Fact Sheet, 06.2021. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/08/
Georgia_FY-2020-Country-Assistance-Fact-Sheet_8-26-2021_Accessible.pdf (accessed 04.09.2022). См. также: 
USAID Country Profile. USAID. https://2017-2020.usaid.gov/humanitarian-assistance (accessed 04.09.2022).
17 Armenia. United States Department of State. Office of the Coordinator of U.S. Assistance to Europe, Eurasia, and 
Central Asia (ACE). Foreign Assistance Fact Sheet, 06.2021. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/08/
Armenia_FY-2020-Country-Assistance-Fact-Sheet.pdf (accessed 04.09.2022). См. также: USAID Country 
Profile. USAID. https://2017-2020.usaid.gov/humanitarian-assistance/ (accessed 04.09.2022).
18 Azerbaijan. United States Department of State. Office of the Coordinator of U.S. Assistance to Europe, Eurasia, and 
Central Asia (ACE). Foreign Assistance Fact Sheet, 06.2021. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/08/
Azerbaijan_FY-2020-Country-Assistance-Fact-Sheet.pdf (accessed 04.09.2022). См. также: USAID Country 
Profile. USAID. https://2017-2020.usaid.gov/humanitarian-assistance (accessed 04.09.2022).

https://www.readkong.com/page/the-peace-corps-welcomes-you-to-georgia-2476230
https://www.readkong.com/page/the-peace-corps-welcomes-you-to-georgia-2476230
http://surl.li/cyrrx
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/08/Georgia_FY-2020-Country-Assistance-Fact-Sheet_8-26-2021_Accessible.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/08/Georgia_FY-2020-Country-Assistance-Fact-Sheet_8-26-2021_Accessible.pdf
https://2017-2020.usaid.gov/humanitarian-assistance/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/08/Armenia_FY-2020-Country-Assistance-Fact-Sheet.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/08/Armenia_FY-2020-Country-Assistance-Fact-Sheet.pdf
https://2017-2020.usaid.gov/humanitarian-assistance/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/08/Azerbaijan_FY-2020-Country-Assistance-Fact-Sheet.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/08/Azerbaijan_FY-2020-Country-Assistance-Fact-Sheet.pdf
https://2017-2020.usaid.gov/humanitarian-assistance/
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Еревана и Тбилиси в своеобразные “визовые хабы” для многих россиян, 
у которых больше нет иных возможностей выехать в США.

ПОМОЩЬ РАЗВИТИЮ КАК ФАКТОР КОНФЛИКТНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ:  
ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОГО ПОДХОДА

Россия входит в категорию “новых” (или нетрадиционных) доноров по-
мощи, однако имеет достаточно длительную историю оказания помощи раз-
витию. В советское время – это была внушительная экономическая помощь 
“братским народам” по линии Коминтерна, а позже и на двусторонней ос-
нове. Однако в полной мере перенять и сохранить политические дивиденды, 
полученные СССР в этой сфере, постсоветская Россия не смогла, а дефицит 
ресурсов понуждал Москву переориентироваться на внутренние потребности 
населения и отойти от советской практики. Более того, ряд кризисов и пери-
одов рецессии, с которыми столкнулась страна в постсоветской реальности, 
на какое-то время сделал саму Россию реципиентом помощи. Фактически 
участие РФ в гуманитарной деятельности свелось к постепенному списа-
нию долговых обязательств Советского Союза и выплатам членских взно-
сов в международные организации [Примаков 2018: 202]. Вернуться в ряды 
кредиторов мировой экономики Россия смогла лишь в 2004 г. Впервые став 
председателем в “Группе восьми”, Россия взяла на себя обязательства в сфере 
содействия международному развитию (СМР) [там же: 203]. Таким образом, 
СМР стало рассматриваться российским руководством как один из способов 
возвращения в “высшую лигу” мировой политики и повышения своего уча-
стия в разрешении наиболее актуальных вопросов международной повестки.

Формирование “донорской идентичности” России совпало по времени 
с процессом “разморозки” конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. После 
того, как в 2004 г. к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили, в Тбилиси 
была сделана ставка на борьбу с “агрессивным сепаратизмом” с целью восста-
новления территориальной целостности. Это вылилось, во-первых, в ревизию 
Дагомысских (1992 г.) и Московских (1994 г.) соглашений о прекращении 
огня в двух бывших автономиях Грузинской ССР, а во-вторых, в действия по 
“интернационализации” мирного урегулирования, предполагавших, среди 
прочего, лишение России роли эксклюзивного медиатора в диалоге между 
Тбилиси, Сухумом/Сухуми и Цхинвалом/Цхинвали. 

До этого Москва придерживалась принципа признания территориаль-
ной целостности Грузии в границах Грузинской ССР, отказывая абхазским 
и югоосетинским лидерам в удовлетворении их требований о признании или 
объединении с РФ. В 2006 г. Москва (в качестве одного из сопредседателей 
Смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского 
конфликта и как государство в целом) полностью поддержала инициативу 
бельгийского председательства в ОБСЕ по проведению международной до-
норской конференции по Южной Осетии19. Если же говорить об Абхазии, то 
неофициально с начала чеченской кампании в декабре 1994 г., а официально – 
с 1996 г. Россия и Грузия фактически совместно инициировали введение режима 
санкций против Абхазии, узаконенных решением Совета глав государств СНГ 
от 19 января 1996 г. “О мерах по урегулированию конфликта в Абхазии, Грузии” 

19 О проведении донорской конференции по Южной Осетии. Министерство иностранных дел 
Российский Федерации, 15.06.2006. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1590962/ (accessed 
04.09.2022). 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1590962/
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[Аntonenko 2005: 208-217]. При этом Россия поддерживала коллективные про-
екты по восстановлению разрушенных экономик бывших автономий.

Наступательные действия Тбилиси, которые привели к серии вооруженных 
инцидентов в 2004-2008 гг. в Южной Осетии и практически к полной заморозке 
содержательных переговоров по абхазскому урегулированию в 2006 г. заставили 
российские власти пересмотреть свои прежние подходы. Однако до того, как изме-
нить свое отношение к статусу Абхазии и Южной Осетии в составе Грузии, Москва 
предприняла шаги по налаживанию каналов оказания помощи развитию. В марте 
2008 г. Россия вышла из режима ограничений, установленных в 1996 г. Советом глав 
государств СНГ для Абхазии, а затем 18 апреля 2008 г. Президент В. Путин поручил 
правительству “разработать меры по оказанию предметной помощи населению 
Абхазии и Южной Осетии”20. Вскоре после этого, в июле 2008 г. военные железно-
дорожники России завершили ремонт участка Сухуми – Очамчира, разрушенного 
в ходе грузино-абхазского вооруженного конфликта начала 1990-х годов, что дало 
возможность улучшить транспортную инфраструктуру на востоке республики, 
наиболее пострадавшем в ходе боевых действий21.

Таким образом, инициативы Москвы по предоставлению помощи пред-
шествовали ее решительным действиям по пересмотру статус-кво, сложив-
шегося в регионе по итогам распада СССР и первой волны постсоветских 
этнополитических конфликтов. С августа 2008 г. с началом “пятидневной 
войны” Москва в своей риторике задействовала приемы, апробированные 
США в ходе натовской операции в Югославии девятью годами ранее [Nikitin 
2020: 163-178; Неклюдов 2020: 35-60]. Прямое участие российских военных на 
стороне “сепаратистов” квалифицировалось как “понуждение Грузии к миру” 
и преподносилось, как защита абхазов и осетин от “геноцида”22. 

С признанием независимости Абхазии и Южной Осетии финансирование 
восстановления их экономик и социального развития стало одним из приорите-
тов российской политики в Кавказском регионе. Первый план помощи Южной 
Осетии был принят уже в августе 2008 г., когда российское правительство вы-
делило 500 млн руб. на гуманитарные нужды и констатировало, что направит 
дополнительно 10 млрд руб. на восстановление республиканской инфраструк-
туры. Финансовая поддержка Абхазии с 2010 г. осуществляется через комплекс-
ный план содействия социально-экономическому развитию республики. На 
начало 2020 г. расходы федерального бюджета на Южную Осетию составили 
76,7 млрд рублей, а на Абхазию – 51,7 млрд рублей. Но расходы федерального 
бюджета не тождественны всему объему помощи, который выделяется частич-
но признанным республикам. Южной Осетии, например, отдельно помогали 
“Газпром” и правительство Москвы. Реальный объем ее финансирования на 
28% превышает поступления из федерального бюджета23. 

Поддержка Москвой Абхазии и Южной Осетии внесла существенный 
вклад в формирование нового статус-кво на Кавказе. Она способствовала 
укреплению асимметричного союзничества между Российской Федерацией, 
20 Владимир Путин поручил помочь Абхазии и Южной Осетии. КоммерсантЪ, 16.04.2008. https://www.
kommersant.ru/doc/1005530 (accessed 04.09.2022).
21 Военные железнодорожники РФ восстановили железную дорогу в Абхазии. РИА Новости, 
24.07.2008. https://ria.ru/20080724/114839891.html (accessed 04.09.2022).
22 Заявление Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Президент России, 26.08.2008. 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/1222 (accessed 04.09.2022). 
23 Миллиарды для непризнанных республик. Новые Известия, 25.01.2020. https://newizv.ru/article/
tilda/25-01-2020/pitomtsy-surkova-kto-i-chem-pomogaet-nepriznannym-respublikam (accessed 04.09.2022). 

https://www.kommersant.ru/doc/1005530
https://www.kommersant.ru/doc/1005530
https://ria.ru/20080724/114839891.html
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/1222
https://newizv.ru/article/tilda/25-01-2020/pitomtsy-surkova-kto-i-chem-pomogaet-nepriznannym-respublikam
https://newizv.ru/article/tilda/25-01-2020/pitomtsy-surkova-kto-i-chem-pomogaet-nepriznannym-respublikam
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с одной стороны, Сухумом и Цхинвалом, с другой. В значительной степени 
гуманитарная помощь наряду с гарантиями безопасности и непересмотра 
“новой реальности” Грузией поддерживают пророссийский выбор элит 
и большинства населения частично признанных образований. 

В отличие от Абхазии и Южной Осетии, Россия никогда не признавала неза-
висимость Нагорно-Карабахской самопровозглашенной республики. Более того, 
НКР даже не рассматривалась как сторона конфликта. В Концепции российской 
внешней политики конфликт между Баку и Ереваном обозначается как противо-
стояние между двумя суверенными государствами, Азербайджаном и Арменией24. 
Между тем именно Москва сыграла ключевую роль в прекращении огня в ходе 
“второй карабахской войны” в ноябре 2020 г. и именно российские миротвор-
цы начали тогда же свою миссию, нацеленную на урегулирование конфликта. 
Известный французский военный эксперт Эммануэль Дрейфус рассматривает ее 
не только в контексте геополитического и военного усиления России на Южном 
Кавказе, но и как пример (наряду с операцией РФ в Сирии) “народноцетричной” 
миротворческой миссии. По его словам, “помимо чисто военного компонента 
российская операция в Нагорно-Карабахском регионе также имеет значительное 
гражданское измерение, примером чего является Межведомственный центр гума-
нитарного реагирования” [Dreyfus 2022]. Созданный Указом Президента в ноябре 
2020 г. и расположенный в Степанакерте, он находится в ведении Министерства 
обороны и состоит из пяти отделов: гуманитарного разминирования, примире-
ния конфликтующих сторон, транспортной и медицинской помощи, поддержки 
торговли и поддержки домашнего хозяйства. Благодаря российским миротворцам 
паломники-прихожане Армянской апостольской церкви имеют возможность 
посещать монастырский комплекс Дадиванк, расположенный на территории 
Кельбаджарского района (согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 г. 
он перешел под военно-политический контроль Азербайджана). 

Россия, несмотря на жесткую критику западных подходов к невоенным 
аспектам обеспечения внешнеполитических интересов, во многом ориентиру-
ется на ролевую модель, демонстрируемую США и их союзниками. При этом 
Москва не принимает практику Соединенных Штатов и других стран (особенно 
Великобритании, Франции) по “увязке” содействия развитию с уровнем демо-
кратии в стране-реципиенте. Позиция России базируется на том, что “механи-
стическое перенесение в традиционные, доиндустриальные страны атрибутов 
современного государства, являющегося историческим продуктом длительного 
социокультурного развития стран Запада, приводит к серьезным социальным 
осложнениям” [Дегтерев 2013: 74]. Также как и вопрос увязки помощи с “демо-
кратическим развитием”, Москвой практически не используется инструмент 
НКО как проводников помощи развитию. Тем не менее, Россия видит в помощи 
важный инструмент по продвижению своих интересов и поддержанию своего 
присутствия, как в военно-политической сфере, так и в социально-культурной. 

Несмотря на стремление Москвы к более четкой разработке механизма 
реализации государственной политики в гуманитарной сфере, ее очертания 
остаются достаточно размытыми: отсутствуют четкие директивы по органи-
зации структурированного планирования. Одной из особенностей России как 
донора программ помощи – и ее большой проблемой – является отсутствие 
единого органа, ответственного за оказание помощи. Минфин выполняет 

24 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.). Министерство иностранных дел Российский Федерации, 
01.12.2016. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1538901 (accessed 04.09.2022). 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1538901/
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операционную роль, но у финансистов нет влияния на принятие ключевых 
“геополитических решений”. Сами же принципиальные решения о выделении 
тех или иных объемов средств диктуются, в первую очередь, соображения-
ми безопасности и конфликтного урегулирования. В отличие от США, не 
проработаны и вопросы информационного сопровождения. Показательно, 
что в фокусе внимания журналистов, пишущих о финансировании Абхазии 
и Южной Осетии, по большей части оказываются коррупционные сканда-
лы, а не успехи в восстановлении бывших грузинских автономий (например, 
развитие рекреационной отрасли). Это же во многом касается и Нагорного 
Карабаха – особенно на фоне активизации усилий Европейского союза по 
достижению окончательного урегулирования армяно-азербайджанского кон-
фликта. Об успехах России в проведении миротворческой операции и, пре-
жде всего, в ее гуманитарной составляющей за пределами РФ практически 
не говорят25, но и сама Москва не слишком активна в продвижении своего 
позитивного имиджа. Абсолютные объемы помощи, оказываемой Россией 
Абхазии и Южной Осетии, также не велики по мировым стандартам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье рассмотрены ключевые характеристики стратегий невоенного 
вмешательства Москвы и Вашингтона в политические процессы на Кавказе: 
если для США программы помощи составляют одно из ключевых направлений 
внешнеполитической активности, то для России этот трек остается специфи-
ческим для этого региона проявлением ее внешней политики.

Исторически имея доктринальные основания такой политики и опираясь на 
механизмы отдельного института (USAID), США задействуют невоенное вмешатель-
ство в самых разных форматах: от направления врачей и средств оказания помощи 
до финансовой поддержки борьбы с голодом и программ по продвижению демо-
кратии. География данных программ чрезвычайно широка и охватывает различные 
регионы мира, причем часто те, где США ставят целью нарастить свое влияние или 
повлиять на изменение внешнеполитического курса государств. Во многом поэтому 
большинство исследователей признают, что “гуманитарная” помощь США основана 
преимущественно на следовании внешнеполитическим интересам. 

В частности, на Кавказе США, наряду с финансовой помощью для отдель-
ных органов государственной власти или целого государственного сектора 
(здравоохранение, образование, государственное управление), нацелены на 
“многостороннее вовлечение” политических сил, зачастую настроенных друг 
против друга, и обеспечение их необходимой политической инфраструктурой: 
политтехнологическим и экспертным сопровождением на выборах, продвижени-
ем политических партий. В сравнении с “гуманитарной” помощью Вашингтона 
Москва, как показывает опыт присутствия на Кавказе, использует программы 
помощи в регионе ad hoc, а также не относит ее к полноценному домену внешней 
политики. Первоначально отказывая “мятежным республикам” в поддержке, 
после 2004 г., когда Тбилиси избрало путь ревизионистского пересмотра статус- 
кво в регионе, Россия стала расширять помощь Абхазии и Южной Осетии. 
Географическое соседство, использование военной силы (2008 г.), а также по-
следующее признание республик привело к тому, что Россия, по сути, взяла ре-
спублики на полное финансовое обеспечение: это лишает Москву способности 

25 Statement by the spokesperson of Charles Michel, President of the European Council, regarding Armenia 
and Azerbaijan – 31 May 2022. European Council. Council of the European Union. https://www.consilium.
europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/statement-by-the-spokesperson-of-charles-michel-president-
of-the-european-council-regarding-armenia-and-azerbaijan-31-may-2022 (accessed 07.07.2022).

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/statement-by-the-spokesperson-of-charles-michel-president-of-the-european-council-regarding-armenia-and-azerbaijan-31-may-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/statement-by-the-spokesperson-of-charles-michel-president-of-the-european-council-regarding-armenia-and-azerbaijan-31-may-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/statement-by-the-spokesperson-of-charles-michel-president-of-the-european-council-regarding-armenia-and-azerbaijan-31-may-2022/
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к детальному, технократическому планированию своей стратегии невоенного 
вмешательства в политические процессы региона. Фактически помощь России 
Абхазии и Южной Осетии становится делом внутренней политики, а это, в свою 
очередь, не способствует как актуализации задачи доктринального оформления 
гуманитарного трека, так и выделению для ее реализации отдельной институции. 
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Аннотация. В коллективной монографии “Военные науки versus наука о войне…” 
под редакцией В.К. Белозерова и А. Дубови (М.: МГЛУ, 2021) представлена 
дискуссия экспертов из России, Австрии и Германии, имеющих богатый 
исследовательский, образовательный и практический военный опыт, по проблемам 
методологии изучения феномена войны. Она являет пример междисциплинарного 
диалога представителей двух школ современной военной и политической 
мысли – австро-германской и отечественной. Монография сфокусирована на 
поиске методологических принципов, которые давали бы целостное, системное 
восприятие войны на основе понимания глубокой связи ее военных, политических, 
экономических, социальных аспектов. Эволюция наук, изучающих войну 
с различных сторон, объективно подошла к новому этапу, связанному с интеграцией 
знаний о войне на междисциплинарной основе. Интегрированная наука о войне 
должна также помочь создать модель государственного управления, которая 
бы гармонично сочетала гражданскую и военную сферы. В области военного 
образования это предполагает расширение научного кругозора офицерского корпуса 
за счет академических знаний. И российская, и австро-германская стратегические 
традиции имеют близкие научные и философские корни, восходящие к учению 
К. Клаузевица. В то же время оригинальность российской политической мысли 
проявилась в том, что она предвосхитила многие особенности современных войн. 
Авторы из России и Австрии подчеркивают, что критики Клаузевица недооценивают 
различия между сущностью и явлением войны, из-за чего делают ложный вывод 
об устаревании его теории. В монографии предлагаются различные варианты 
системного изучения войны, учитывающие ее социальную природу, будь то в рамках 
военной политологии, полемологии или иных дисциплин. 
Ключевые слова: природа войны, методология, политическая наука, страте-
гическая культура, Австрия, Россия, ФРГ.

Осмысление природы войны и ее роли как средства политики занимает 
умы человечества не одну тысячу лет. Новая волна интереса к данной теме 
связана не только с тем, что война принимает новые формы, которые отли-
чаются относительным снижением значимости прямого насилия [Гибридные 
войны… 2015]. Некоторым экспертам это дает основание поставить вопрос 
об изменении природы войны. Важно отметить и другую сторону дела: от-
ношение к войне как средству политики остается весьма противоречивым, 
несмотря на тенденцию гуманизации международных отношений, которая 
наблюдалась в XX веке. Более того, надежды на снижение роли военно-си-
лового фактора в мировой политике, возникшие после окончания холодной 
войны, все более рассеиваются.
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Сегодня отношения России и коллективного Запада находятся на бес-
прецедентно низком уровне. Нарастание противоречий в международных 
отношениях из-за формирования новых центров силы и передела сфер вли-
яния, кризиса мирового хозяйственного и валютно-финансового механизма, 
эрозии системы международного права и международных организаций, отката 
к государствоцентричным стереотипам политики в ответ на глобальные про-
блемы – все это возвращает к восприятию мировой политики сквозь призму 
войны1. Начало военной операции России на Украине и резкое ухудшение 
военно-политической обстановки в Европе, которое будет иметь глобальные 
и далеко идущие последствия, только подтверждают эту тенденцию.

В сложившихся условиях вопрос о войне требует постоянного и при-
стального внимания экспертного сообщества. Рецензируемая коллективная 
монография “Военные науки versus наука о войне в Австрии и России” под 
реакцией Василия Белозерова (Московский государственный лингвистиче-
ский университет) и Александра Дубови (Академия национальной обороны, 
Австрия) обобщает опыт работы семинара, в ходе которого состоялся диалог 
представителей русской и австро-германской школ военной мысли [Военные 
науки… 2021]. В фокусе дискуссий – методология изучения природы войны 
и прикладные аспекты изучения современных войн.

В монографии поднят вопрос о содержании военной стратегии, крайне актуаль-
ный именно сегодня. Еще К. Клаузевиц обратил внимание на ее две взаимодопол-
няющие стороны: консультирование политического руководства по применению 
военной силы и воплощение политического замысла в оперативном управлении 
военной кампанией. Тем самым военная стратегия с точки зрения принятия реше-
ний подразумевает неразрывную связь политики и войны, их постоянное взаимное 
влияние и корректировку. Такое научное понимание войны в ее целостности дает 
возможность выявить реальную военную действительность в различных конфлик-
тах, избегая крайностей абстрактных суждений о войне в виде априорного паци-
физма или милитаризма. Так, один из авторов, А. Алекса, говорит о формировании 
в Австрии военной науки как дисциплины [там же: 13-19], которая движется от 
философии войны по Клаузевицу к науке о войне, имеющей собственный пред-
мет, объединяющий политические и военные аспекты планирования, управления 
и использования военной силы. Это случай “золотой середины” между предельно 
широким изучением всех явлений и процессов, связанных с войной, с одной сто-
роны, и изучением только военных аспектов стратегии – с другой. 

Продолжая эту тему, российский автор В. Белозеров предлагает развивать 
военную политологию, правда, пока остаются дискуссионными ее объект 
и предмет, содержание и структура. В частности, автор отмечает, что в суще-
ствующих трактовках военной политологии недостаточное внимание уде-
ляется природе войны. Видимо, дальнейшая эволюция этой дисциплины 
должна опираться на адаптацию концепций и методов философии, военной 
психологии и военной социологии. Одно из перспективных направлений 
исследований в рамках военной политологии Г. Сидорова видит в изуче-
нии мотиваций, условий, характера, масштабов применения военной силы 
сквозь призму конфликтов определенного региона [там же: 94-98, 134-139]. 
Конечно, пока остается много неясностей. Будет ли военная политология 
“ведомственной” наукой или войдет в университетские программы? Будет ли 

1 Целищев А. Медведев: отношения между РФ и США сейчас хуже, чем во время холодной войны. 
Газета.ru, 26.03.2022. https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/03/26/17478943.shtml (accessed: 18.04.2022).
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она частью политологии или отдельной дисциплиной? Удастся ли найти убе-
дительные разграничения между военной политологией, конфликтологией 
и стратегическими исследованиями? Или военная политология призвана их 
синтезировать? Эти вопросы заслуживают дальнейшего обсуждения.

Созвучные идеи высказывают и другие российские авторы рецензируемой 
монографии, когда они рассуждают о необходимости системного изучения 
войны, в то время как современная военная наука и стратегия в основном 
сосредоточена на прикладных аспектах – подготовке и ведении войны. Между 
тем военная стратегия, выработанная на основе системной науки о войне, 
должна быть частью государственного управления [там же: 25, 28-29, 39, 
89-93], что следует из тезиса о войне как продолжении политики, но иными 
средствами. Это означает, что высший офицерский состав должен иметь бо-
лее широкий кругозор, выходящий за пределы военной науки за счет более 
глубокой академической подготовки. 

Идея изучения войны как комплексного явления, конечно, не нова для рос-
сийской военной мысли. Как отмечает А. Соловьев [там же: 140-147], системное 
понимание войны развивалось в рамках полемологии, которая опирается на 
социологические подходы. Ее основателем считается французский ученый 
Г. Бутуль (1899-1980) [Bouthoul 1951], которому приписывается лозунг: “Хочешь 
мира – познай войну!” В СССР тоже проводились подобные исследования, 
например, М. Тухачевский еще в 1920-е годы предлагал создать “полемостра-
тегию” как общую науку о войне. На социальную природу войны обращали 
внимание М. Фрунзе, Б. Шапошников и другие видные военные деятели. 

В русле полемологии были высказаны актуальные по сей день мысли о том, 
что война не исчерпывается ведением операций, а охватывает многие сферы 
жизни обществ. Человек остается главным фактором победы, что обуслав-
ливает важность политического воспитания личного состава и командных 
кадров. Стирается четкая грань между тылом и фронтом, возрастает роль 
промышленности и тыла для обеспечения войны. Но, в отличие от других 
стран, в СССР/России это направление исследований так и не оформилось 
в самостоятельную научную дисциплину, а термин “полемология” до сих пор 
не получил широкого распространения [Военные науки… 2021: 140-147]. Тем 
не менее многие идеи нашли свое продолжение в современном понимании 
стратегии национальной безопасности, которая включает в себя экономи-
ческую стратегию, дипломатию, информационную и военную стратегию. 
Трудная судьба полемологии не удивительна, ведь в советской системе об-
щественных наук политология и теория международных отношений счита-
лись “буржуазными науками”, не имеющими научного содержания, но зато 
обслуживающими политические интересы буржуазии. 

Вопросы методологии изучения войны, поднятые в монографии, каса-
ются не только военного образования, но и практических проблем военной 
деятельности. С учетом глубокой связи политики и войны, И. Даниленко 
высказывает важную мысль о переходе в современной практической политике 
от стратегии больших войн к приоритетам безопасности, что было вызвано 
катастрофическими последствиями мировых войн и привело к размыванию 
понимания общественной истории через призму дихотомии “мир vs вой-
на”. Например, укрепился соблазн принимать решения в расчете на то, что 
противник, обладающий ядерным оружием, не перейдет к решительным 
действиям из-за угрозы взаимного уничтожения. Подобные стереотипы 
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в развитии военной теории ущербны, потому что они ведут к стиранию про-
тивоположности понятий “война” и “мир”. В условиях нарастания хаоса 
в современных международных отношениях это увеличивает риск войны на 
всеобщее уничтожение [там же: 26-27]. 

Соглашаясь с И. Даниленко, можно лишь добавить, что не только поли-
тический опыт сосуществования без большой войны ведет к размыванию 
границ между миром и войной. Свой весомый вклад вносит эволюция воен-
ного дела. Достаточно напомнить, что в США информационные операции 
были возведены в разряд стратегических еще в начале 2000-х годов [Конышев 
2009: 143-145], а сегодня в центре внимания находятся “гибридные войны” 
как дальнейшее развитие этой идеи. При этом статус “гибридных войн” оста-
ется весьма неопределенным именно с военно-теоретической точки зрения 
[Конышев, Парфенов 2019], а вслед за этим – и с международно-правовой. 
Такая ситуация политически крайне опасна, поскольку начало “гибридной 
войны” можно приравнять к акту агрессии со всеми вытекающими послед-
ствиями. Правовая и содержательная зыбкость понятия гибридной войны 
уже используется для политических манипуляций с помощью дипломатии 
и крупнейших СМИ по принципу “справедливость выше законности”. В про-
явление гибридной войны может быть включено буквально любое действие 
политического оппонента. Война сознательно лишается правовых и концеп-
туальных рамок для милитаризации международных отношений.

Однако военная политика имеет не только внешнеполитическую, но и вну-
триполитическую составляющую. Ю. Михалев считает, что военная политика 
должна строиться не на основе абстрактного пацифизма или благородных 
идей, а с учетом сложной природы войны, которая, по определению русского 
военного деятеля первой трети XX в. А. Снесарева, “стала всеохватывающим, 
всепроникающим и глубоко драматическим явлением в жизни народов” [цит. 
по Военные науки…: 44]. Поэтому к войне надо готовиться в мирное время, 
не уповая на доктрину “вечного мира” по Канту (сам И. Кант считал эту 
доктрину лишь разумной перспективой, а не практическим руководством для 
политики). В противном случае государство ожидают политические ошибки, 
влекущие к социальной катастрофе из-за неготовности населения к войне, 
непонимания ее целей, популярности в обществе тезиса о войне как абсолют-
ном зле. Умело и грамотно организованная политика государства по подго-
товке к войне способна внести вклад в стабилизацию военно-политической 
ситуации путем сдерживания потенциального агрессора.

Весьма интересны рассуждения авторов книги об особенностях страте-
гической культуры. Оказывается, российский и австрийский стили весьма 
близки друг к другу, а американский имеет серьезные отличия. Авторы верно 
отмечают, что российская военная мысль должна опираться в первую оче-
редь на свою богатую традицию, показывая на ярких примерах, что многие 
идеи А. Суворова, А. Снесарева, А. Свечина, Н. Головина, Е. Месснера, 
А Керсновского и других актуальны в наши дни [там же: 66-72]. Заметим 
в связи с этим, что если в XX в. идеи того же Сунь-Цзы стали откровением для 
американцев, то в российскую стратегическую культуру, в лице А. Снесарева 
и его последователей, они вписываются вполне органично. Идеи гибридной 
войны просматриваются еще в трудах Е. Месснера. Идеи полемологии раз-
вивались в СССР параллельно с западными школами, и лишь в силу полити-
ческих причин они не получили институционального оформления.
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Российские авторы считают, что отличительной чертой русской стратеги-
ческой культуры всегда было превосходство духа над противником. Это было 
залогом побед, особенно над превосходящими силами. А когда армия впадала 
в периоды исторического беспамятства, безверия и деидеологизации, упадка 
морально-волевых качеств, она не могла защитить своей страны от развала 
ни в 1917, ни в 1991 гг. [там же: 75]. Поэтому А. Савинкин ставит задачу не 
просто модернизации армии и флота, которая сегодня в целом выполняется, 
а духовного возрождения вооруженных сил РФ как важнейшего направления 
военного строительства. Это тем более актуально в свете распространения 
гибридных стратегий с их сложностью, действием в “серой зоне”, использо-
ванием асимметричных и невоенных средств и т.д.

Упомянутые выше дискуссии имеют прямое отношение не только к прове-
дению военной политики государства, но и к военному образованию. Весьма 
поучителен опыт подготовки офицеров генерального штаба вооруженных сил 
Австрии и Германии, о котором пишет Д. Хайнцманн. Процесс их обучения 
предусматривает – для расширения военно-научного кругозора за счет при-
ближения знаний к академическим стандартам – включение в соответствую-
щие учебные программы Ph.D в области права. Кроме того, проводятся заня-
тия по межкультурному взаимодействию, международному и гуманитарному 
праву, этическим нормам поведения военных в мирное время. Для ведения 
занятий привлекаются штатные преподаватели Венского университета [там 
же: 148-164]. Такой подход позволяет интегрировать военную и академиче-
скую подготовку, а в перспективе создает возможность для гармонизации 
гражданской и военной политики на уровне подготовки кадров и процесса 
принятия решений на государственном уровне.

Из прикладных аспектов анализа современных войн австрийский автор 
Ю. Виммер выделяет феномен “совместных операций”. Если “гибридность” 
как нечто принципиально новое справедливо ставится под сомнение, то в со-
вместных операциях (впервые разработанных в США) действительно можно 
усмотреть признаки новизны на уровне оперативного искусства. В планирова-
нии и ведении подобных операций учитываются кардинальные изменения 
влияния политических и социологических факторов благодаря включению 
информационной и кибернетической сфер в пространство войны. Остается 
пожалеть, что вопрос о специфике совместных операций лишь обозначен 
Ю. Виммером, а между тем он заслуживает более пристального внимания. 

Рассуждая о природе войны, Ю. Виммер пытается дополнить триаду 
Клаузевица (правительство – армия – народ) личностным измерением войны 
и апеллирует для этого к антиклаузевицианцу В. Кревельду. Дополнение состо-
ит в том, что на уровне человека война – это соблазн “похождения, вдохновения 
и развлечения, освобождение от ограничений повседневной жизни” [там же: 
101]. Но стоит ли добавлять в природу войны по Клаузевицу уровень анализа, 
который соответствует стереотипу западного обыденного сознания, причем 
в маргинальном варианте “диких гусей”? Разве они, “гуси”, определяют при-
роду войны на уровне Человека? Этот поворот дискуссии вновь и вновь воз-
вращает к теме воспитания и сохранения “души” российской армии, так ярко 
звучащей в интеллектуальном наследии русской военной мысли. И одновре-
менно – к осмыслению различий в стратегической культуре России и Запада. 

Рецензируемая книга погружает читателя в атмосферу дискуссий об уста-
ревании теории Клаузевица, которые длятся не один десяток лет [Kaldor 
2012; Кревелд 2005]. Суть спора сводится к тому, что критики берут одно 
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из определений войны Клаузевицем и затем указывают на такую форму 
войны, которая в него не укладывается. Например, триаду “правительство –  
армия – народ” сталкивают с ростом активности негосударственных участни-
ков в конфликтах XX в. и делают вывод, что принцип тринитарности непри-
ложим к современным конфликтам. Как справедливо указывает А. Дубови 
[Военные науки…: 119], критикам не удается понять, что окончательное, 
вневременное и универсальное определение войны невозможно. 

Зато возможно выявить, с одной стороны, сущностные черты войны, такие 
как подчиненность политике, с другой – меняющиеся черты, такие как состав 
участников, инструменты и способы противоборства. Клаузевиц прямо указывал 
на соотношение сущности и “образа” / явления войны. Неуловимость определе-
ния войны есть следствие изменчивости и сложности ее природы, когда, не меняя 
сущностных свойств, она, подобно хамелеону, способна принимать самые разные 
формы, от прямого боя до выставления дозора. Тема сложности и изменчивости 
форм войны красной нитью проходит сквозь учение Клаузевица. Например, он 
пишет, что война одновременно является, во-первых, проявлением ненависти 
и вражды, уподобляясь слепому природному инстинкту; во-вторых, игрой слу-
чая из-за непредсказуемости; в-третьих, рассудочной деятельностью, поскольку 
война является инструментом политики [Клаузевиц 1999: 46, 58, 64-65, 195, 257].

В каждую новую эпоху война принимает форму сообразно историче-
ским, технологическим, социально-экономическим и иным условиям. 
Методологически важно понять диалектику сущности и явления войны, 
которая способна примирить стороны. Но пока не закончен спор между кри-
тиками и сторонниками теории Клаузевица, остается проблема практической 
политики: как распознать сущностный лик войны в ее новых проявлениях, 
будь то терроризм, информационные операции, “гибридные войны”, целе-
направленное влияние на окружающую среду или что-то еще? 

Рецензируемая книга приглашает к дискуссиям по многим вопросам теории 
и методологии преподавания, развития и практического применения военной 
науки как части государственной политики. Как показала дискуссия на страницах 
книги, назрел качественный шаг в изучении феномена войны, который состоит 
в интеграции знаний, накопленных по линии многих дисциплин. Будет ли такая 
интеграция оформлена в виде военной политологии или полемологии, покажет 
время. Во всяком случае, социологический подход к пониманию природы войны 
должен получить дальнейшее развитие. Очень важной представляется и пред-
принятая попытка диалога представителей различных стратегических культур, 
которая помогает взаимопониманию политических оппонентов, что служит не 
только делу войны, но и делу мира: “хочешь мира – познай войну”! 
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Abstract. The collective monograph "Military sciences versus the science of war" edited by V.K. Belozerov 
and A. Dubowy presents the results of a discussion of experts from Russia, Austria and Germany focused 
on the methodological problems of war studies. The discussions brought together specialists with 
profound research, educational, and military experience who contributed to a interdisciplinary dialogue 
between representatives of two schools of modern military thought. The authors of the monograph strive 
to discover a set of methodological principles that would give a holistic/systemic vision of war based on 
an understanding of the deep relations between its military, political, economic, and social aspects. The 
evolution of different sciences that study war at various levels and dimensions has objectively approached 
a new stage of research associated with the integration of knowledge about war on an interdisciplinary 
basis. An integrated science of war should also help to create a model of governance that harmoniously 
combines the civil and military spheres. In the field of military education, this implies the expansion 
of the military horizons of the officer corps through academic knowledge. Both Russian and Austro-
German strategic traditions have close scientific and philosophical roots, dating back to the teachings 
of K. Clausewitz. At the same time, the originality of Russian political thought manifests itself in the 
fact that it anticipated many features of modern wars. The authors from Russia and Austria emphasize 
that Clausewitz's critics underestimate the differences between the essence and phenomenon of war. As 
result they make a false conclusion about the obsolescence of his theory. The monograph offers various 
options for a systematic study of war, taking into account the social nature of war, whether it is “military 
political science”, “polemology”, or another discipline. 
Keywords: nature of war, methodology, political science, strategic culture, Austria, Russia, Germany.
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