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Введение 
 

В настоящий сборник вошли тексты докладов, представленных участниками серии 

международных научных конференций и круглых столов, организованных Центром 

международной безопасности (ЦМБ) Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук 

в 2015-2016 гг.  В работе научных мероприятий ЦМБ приняли участие представители 

ведущих российских и зарубежных научных центров и университетов – ИМЭМО РАН, 

Института Европы РАН, Института Африки РАН, МГИМО МИД России, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Шанхайского университета международных исследований, Уханьского 

государственного университета и других.  

В центре внимания большинства представленных работ – роль России в современном 

мире, ее усилия в сфере укрепления безопасности и международного сотрудничества, поиск 

новых путей обеспечения национальных интересов страны. В сборнике рассмотрены 

актуальные проблемы международной безопасности, связанные с угрозой эскалации 

международного терроризма, возникновением новых очагов международной напряженности, 

ролью отдельных государств, международных организаций и интеграционных объединений 

в противодействии новым вызовам и угрозам, а также в урегулировании кризисов. 

Значительное место в работах молодых ученых занимают вопросы укрепления 

международного сотрудничества, прежде всего, в сфере безопасности. 

Тематически сборник разделен на два блока. Первый – это вопросы глобальной и 

региональной безопасности. Второй – посвящен проблемам укрепления международного 

сотрудничества. Такое деление является достаточно условным, поскольку очевидно, что 

большинство из стоящих перед Россией и другими странами проблем, связанных с 

безопасностью, невозможно решить без расширения международного взаимодействия и 

укрепления сотрудничества по наиболее важным и актуальным проблемам современности.  

Редколлегия сборника выражает надежду, что содержащиеся в нем работы будут 

представлять определенный интерес не только для молодых ученых, но и для более широкой 

аудитории исследователей проблем безопасности, включая экспертное сообщество, 

политиков, преподавателей ВУЗов, а также для всех, кто проявляет интерес к современным 

исследованиям в рассматриваемой сфере. 

 

Редколлегия 
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I. ГЛОБАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
 

«Исламское государство»: новая угроза международной безопасности и 

вызовы для России 

 

Islamic State: A New Threat to International Security and  

Challenges for Russia 
 

Диана Новикова  

 

В статье рассматриваются актуальные вызовы и угрозы международной 

безопасности и безопасности России, связанные с деятельностью запрещенной в России 

террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которая на сегодняшний 

день является одной из наиболее радикальных исламистских организаций в мире. 

Анализируются основные организационные и идеологические особенности ИГ, 

принципиальным образом отличающие эту группировку от других террористических 

организаций. Особое внимание уделяется рассмотрению внутренних факторов как в самой 

России, так и на постсоветском пространстве, которые представляют сегодня серьезный 

вызов в сфере обеспечения безопасности для страны в этой связи. 

Ключевые слова: ИГ, радикальный исламизм, борьба с терроризмом, угрозы 

безопасности России. 

 

This article analyzes urgent challenges and threats to international and Russia’s security 

related to the activities of the forbidden in Russia terrorist organization “Islamic State of Iraq and 

Levant” (ISIS) which is considered to be one of the most radical Islamite organizations in the world 

at the moment. The paper also analyzes the main organizational and ideological characteristics of 

ISIS which make the essential difference between ISIS and the other terrorist organizations. A 

number of internal factors both in Russia and in the post-soviet countries posing a serious 

challenge to providing national security are being emphasized.   

Keywords: ISIS, radical Islamism, struggle against terrorism, threats to Russian security.  

 

 

Из всего многообразия радикальных исламистских организаций сегодня особую 

обеспокоенность мирового сообщества в целом и России в частности вызывает запрещенная 

в России организация «Исламское государство» (ИГ) как основной центр трансформации и 

притяжения транснационального вооруженного джихадизма, представляющий серьезную 

угрозу для международной стабильности и безопасности. 

Террористическая организация «Исламское государство» («Исламское государство 

Ирака и Леванта» или «Исламское государство Ирака и Шама», ИГИЛ или ИГИШ, арабская 

аббревиатура ДАИШ) фактически начала свою деятельность еще в 2003 г. в Ираке, когда в 

ходе военной операции США на территории Ирака были созданы суннитские 

экстремистские группировки, – иракское отделение Аль-Каиды во главе с Абу аль-Заркауи. 

                                                           
НОВИКОВА Диана Олеговна – научный сотрудник, Центр евро-атлантической безопасности, Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. РФ, 119454, г. Москва, пр. 

Вернадского, 76. NOVIKOVA Diana – Research Fellow, Center for Euro-Atlantic Security, Moscow State Institute of 

International Relations (University) of the Russian Ministry of  Foreign Affairs. 76 Vernadskiy Ave., Moscow, Russia, 

119454. 

http://mgimo.ru/about/structure/ucheb-nauch/imi/ceab/
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В 2006 г. после гибели аль-Заркауи прежняя группировка практически прекратила свою 

деятельность, а уже в октябре 2006 г. в результате объединения 11 радикальных суннитских 

формирований во главе с подразделением «Аль-Каиды» в Ираке возникло «Исламское 

государство Ирак» (ИГИ). 

С 2011 г. на фоне обострения ситуации как в самом Ираке, так и на территории 

Сирии, организация под руководством уже нового лидера Абу аль-Багдади, серьезно 

поменяла методы и тактику своих действий, начав захватывать новые территории и перейдя 

на систему самофинансирования. Кроме того, все более отчетливым становилось отличие 

Исламского государства от Аль-Каиды, – создание на конкретной территории «чистого» 

суннитского исламского государства, пересмотр политических границ на Ближнем Востоке, 

которые возникли в период господства западных держав в ХХ веке, а также 

позиционирование себя в качестве единственной политической, религиозной и военной 

власти во всем мусульманском мире. 

В апреле 2013 г. произошло слияние двух «филиалов» «Аль-Каиды» в Ираке и Сирии, 

и появилась единая группировка под названием «Исламское государство Ирака и Леванта 

(ИГИЛ)», целью которой стало создание исламского эмирата на территории Ливана, Сирии и 

Ирака
1
. Основу террористической группировки ИГ составляли боевики, сражавшиеся с 

американскими войсками в Ираке, а также с силами правительства Башара Асада в Сирии. 

В июне 2014 г. «Исламскому государству» удалось получить контроль над 

несколькими нефтяными месторождениями в районе городов Мосул и Киркук на территории 

Ирака. Кроме того, группировка захватила ряд крупных военных баз в Ираке, что позволило 

существенно улучшить материально-техническую базу: большое количество оружия и 

военной техники, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, танки, 

бронетранспортеры и гаубицы американского производства
2
.  

29 июня 2014 г. ИГ объявила о создании на захваченных организацией территориях в 

Ираке и Сирии «Исламского халифата» во главе с лидером организации Абу Бакр аль-

Багдади. Тогда же было принято решение о переименовании группировки в «Исламское 

государство».  

По различным оценкам, общая численность группировки на сегодняшний день 

составляет порядка 60 тыс. человек (по оценкам министерства обороны РФ на декабрь 2015 

г.)
3
. Однако экспертные оценки численности ИГ сильно отличаются, диапазон составляет от 

10 до 80 тыс. человек. При этом численность профессиональных комбатантов «Исламского 

государства», принимающих участие в боевых действиях на постоянной основе оценивается 

в 10-20 тыс. человек
4
. 

В рядах боевиков ИГ воюют граждане 80 стран, в том числе из Франции, 

Великобритании, Германии, Марокко, Саудовской Аравии, США, Канады, РФ и стран СНГ. 

ИГ признана террористической организацией, деятельность которой запрещена в ряде 

стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию, Турцию, Египет, ОАЭ, Индию, 

Индонезию. 29 декабря 2014 г. Верховный суд Российской Федерации также признал 

группировки «Исламское государство» и «Джабхат Ан-Нусра» террористическими 

организациями. В соответствии с этим решением, деятельность указанных организаций на 

территории России запрещается, а вступление в ряды этих структур или их поддержка 

влекут уголовную ответственность. 

                                                           
1
Организация «Исламское Государство». Справка РИА Новости. 1 декабря 2015 [Электронный ресурс] // РИА 

Новости. – 2015. – 1 декабря. – Режим доступа: URL: https://ria.ru/spravka/20150930/1293434849.html. 
2
Террористическая организация «Исламское государство». Досье ТАСС. 10 мая 2016. [Электронный ресурс] // 

ТАСС. – 2016. – 10 мая. – Режим доступа: URL: http://tass.ru/info/1264570. 
3
Там же. 

4
Мухаметов Р. Феномен «Исламского государства». [Электронный ресурс]  // Россия в глобальной политике. – 

№5. – 2014 г. – Режим доступа: URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Fenomen-Islamskogo-gosudarstva-17109. 

https://ria.ru/spravka/20150930/1293434849.html
http://tass.ru/info/1264570
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Кроме того, следует отметить, что в рамках ООН также был принят ряд резолюций, 

направленных на противодействие террористической деятельности ИГ. Так, на «Исламское 

государство» распространяются международные санкции в соответствии с резолюциями 

Совета Безопасности ООН 1267 (1999 г.) и 1989 (2011 г.), принятыми против «Аль-Каиды» и 

связанных с ней организаций. 15 августа 2014 г. Совет Безопасности ООН единогласно 

принял резолюцию 2170, предусматривающую введение санкций против шести лидеров, 

действующих в Ираке и Сирии группировок ИГ и «Джабхат Ан-Нусра», которые участвуют 

в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении 

террористических актов. 12 февраля 2015 г. СБ ООН принял инициированную Россией 

резолюцию 2199 по пресечению финансирования указанных двух террористических 

организаций. В резолюции закрепляется запрет на любую торговлю нефтью и 

нефтепродуктами, а также драгоценными металлами и культурными ценностями с ИГ и 

«Джабхат Ан-Нусра», и предусматриваются санкции в отношении физических и 

юридических лиц за оказание финансовой поддержки террористам (запрет на поездки и 

блокирование активов)
5
. 

Для России деятельность ИГ также представляет серьезную угрозу в сфере 

безопасности.  В первую очередь это связано со спецификой деятельности ИГ как таковой. 

По мнению многих экспертов,  «Исламское государство» сильно выделяется даже на фоне 

наиболее смертоносных группировок исламистско-джихадистского типа. Это движение 

весьма радикально по своей программе, идеологии и методам. Кроме того, оно стало 

основным участником сразу в двух наиболее интенсивных вооруженных конфликтах мира 

(Ирак и Сирия), будучи устойчивым к контрмерам и способным вести наступательные 

операции на двух линиях боевых действий одновременно. 

Кроме того, ИГ по многим признакам существенно отличается от своего 

предшественника, «Аль-Каиды», и в этом смысле не вполне подпадает под определение 

«террористическая группа или организация». Как правило, число сторонников 

террористических группировок и сетей довольно ограниченно, они не занимают и не 

управляют определенными территориями, не стремятся создать там свое «государство» и не 

вступают в открытое вооруженное противостояние с регулярными воинскими 

подразделениями. По этим параметрам, ряд исследователей рассматривает ИГ скорее как 

некое квазигосударство, обладающее своими собственными вооруженными силами и 

значительными военными ресурсами и техникой. Соответственно, выработанные раннее 

мировым сообществом методы и стратегии борьбы с международным терроризмом, которые 

с успехом применялись в операциях против, к примеру, «Аль-Каиды», оказываются 

недостаточно или вовсе неэффективными для противодействия «Исламскому государству»
6
.  

На сегодняшний день ИГ стало своеобразным «модным брендом» в этой сфере, 

мощным центром притяжения для иностранных боевиков-джихадистов, в том числе из 

России и стран СНГ. По различным оценкам экспертов, на стороне ИГИЛ воюют примерно 

от 1700 до 2200 человек из России
7
. По данным Международной кризисной группы, из стран 

Центральной Азии в рядах ИГ воюет еще порядка 4000 человек. При этом далеко не всегда 

мотивирующим фактором являются деньги. 

Сегодня ИГ с идеологической точки зрения представляет определенную модель, 

обладающую высокой привлекательностью для определенных слоев населения
8
. На основе 

                                                           
5
Резолюция СБ ООН 2170. 15 августа 2014 [Электронный ресурс] // Совет безопасности ООН. – 2014. – 15 

августа. – Режим доступа: URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/508/52/PDF/N1450852.pdf?OpenElement.  
6
Cronin A.K. ISIS is not a Terrorist Group [Электронный ресурс] / Cronin A.K. // Foreign Affairs. – 2015. –  

March/April. – Режим доступа: URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/isis-not-terrorist-group. 
7
Ibid. 

8
Наумкин В. Какую опасность «Исламское государство» несет России? [Электронный ресурс] / Виталий 

Наумкин // Российский совет по международным делам. – 2015. – 8 июня. – Режим доступа: URL: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6085#top-content. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/508/52/PDF/N1450852.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/508/52/PDF/N1450852.pdf?OpenElement
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/isis-not-terrorist-group
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6085#top-content
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солидной финансовой базы «Исламскому государству» удалось начать эксперимент по 

государственному строительству на идее «Исламского халифата». И, в отличие от «Аль-

Каиды» и ее последователей, ИГ не рассматривает «Исламский халифат» как некую 

абстрактную цель, а на практике строит вполне реальный, имеющий конкретное 

территориальное измерение «Исламский халифат» для мусульман-суннитов. При этом 

характерной особенностью этого является сетевая фрагментация движения «глобального 

джихада», когда определенные радикальные группы, разбросанные по всему миру, целиком 

или в лице части своих членов, заявляют о своем присоединении к ИГИЛ. Таким образом, 

происходит распространение небольших, полу- или полностью автономных джихадистских 

ячеек, которые связаны с «движением» и между собой, главным образом, посредством 

идеологии «глобального джихада»
9
. При этом они не только считают себя элементами 

глобальной сети, но и действуют, планируя и осуществляя террористическую деятельность, 

как ее части (административные структуры с базовыми функциями управления). Такие 

сетевые ячейки и «фрагменты» существуют сегодня более чем в 70 странах мира. И хотя 

большинство из таких «аффилированных» террористических организаций, заявив о 

поддержке ИГ, действуют сегодня самостоятельно, существует опасность реализации 

«худшего сценария», может произойти организационное объединение «Исламского 

государства» и множества ячеек, которое предполагает контроль из одного центра. 

Помимо идеологической привлекательности ИГ, одной из сильных сторон 

«Исламского государства» является стабильный и довольно крупный доход группировки. 

При этом,  в отличие от «Аль-Каиды», ИГ по большей части обладает своими собственными 

источниками дохода. Назвать конкретные цифры доходов ИГ довольно сложно, и, по 

оценкам различных экспертов, они составляют от  1 млн долл. в день до 25-30 млн. долл. в 

год
10

.  

Отдельного упоминания в связи с угрозой ИГ заслуживает внутренний 

северокавказский фактор в России, а также проблемы безопасности в Центральной Азии. 

В результате серьезных усилий по урегулированию ряда этнических и 

этноконфессиональных конфликтов на Северном Кавказе к настоящему времени удалось 

достигнуть относительной стабилизации в этом регионе. Однако деятельность «Исламского 

государства» вновь ставит вопрос о влиянии транснациональных радикально-исламистских 

сил во внутрироссийском контексте в привязке к вооруженному джихадизму. По данным 

экспертов, общая численность джихадистов российского происхождения могла составлять 

300–400 человек (в Сирии) в 2013 г., не менее 800 в 2014 г. (в целом), а в начале 2015 г. 

только в одном Ираке могла доходить до 1700
11

. Однако в настоящее время, помимо 

активного вовлечения в ряды ИГИЛ выходцев из России и постсоветского пространства, 

намного более актуальным становится угроза импорт идей и практик радикального 

исламистского толка обратно в Россию. Так, еще в начале марта 2015 г. секретарь Совбеза 

РФ Н. Патрушев заявил о том, что ИГ налаживает взаимодействие с боевиками на Северном 

Кавказе. И в этой связи особое беспокойство вызывает, прежде всего, приток боевиков-

исламистов из Северо-Кавказского региона, возможные последствия их обратного оттока и 

возврата хотя бы части из них к вооруженно-террористической активности на Северном 

Кавказе. Таким образом, сегодня Россия весьма заинтересована в том, чтобы новые 

дестабилизирующие транснациональные силы в лице ИГ не стали очередным фактором 

дестабилизации ситуации в Северо-Кавказском регионе. 

                                                           
9
Степанова Е. Россия и «Исламское государство». [Электронный ресурс] / Екатерина Степанова // Российский 

совет по международным делам. – 2015. – 3 июля. – Режим доступа: URL: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6268#top-content.  
10

Мухаметов Р. Феномен «Исламского государства» [Электронный ресурс] / Мухаметов Р. // Россия в 

глобальной политике. – 2014. – №5. – Режим доступа: URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Fenomen-

Islamskogo-gosudarstva-17109.  
11

Там же. 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6268#top-content
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Обеспокоенность России террористическими и экстремистскими угрозами 

безопасности на постсоветском пространстве, в том числе в Центральной Азии, связано 

также с распространением деятельности ИГ на территории Афганистана. Начавшись с 

появления на пакистанской и афганской территории осенью 2014 года отдельных 

вооруженных сторонников ИГ из числа арабов, пакистанцев, чеченцев, узбеков, уйгуров, 

таджиков, сегодня «Исламское государство» активно создает новые террористические 

ячейки на территории Афганистана и Пакистана, что в перспективе ведет к угрозе 

дестабилизации и распространению террористической угрозы во всем центрально-азиатском 

регионе
12

. Если ИГИЛ удастся добиться своих целей по распространению своего влияния на 

территории Афганистана и Пакистана, то в ближайшее время можно будет ожидать резкого 

увеличения численности формирований ИГ в регионе. Очевидно, что с таким количеством 

бойцов «Исламское государство» сможет планировать крупные операции не только в 

Афганистане и Пакистане, но и в странах Центральной Азии, что создает ряд серьезных 

угроз для безопасности России. 

Интересам безопасности России отвечает тесное взаимодействие с другими странами 

и организациями и создание широкой международной коалиции по борьбе с 

террористической деятельностью ИГ. На протяжении 2015 г. российским руководством (в 

том числе и президентом В. Путиным на саммите ОДКБ в сентябре 2015 г.) неоднократно 

были сделаны заявления о готовности России к совместным действиям по борьбе с 

«Исламским государством» в рамках широкой коалиции со странами Запада и государствами 

ближневосточного региона. В достижении этой цели Россия могла бы задействовать 

механизмы ОДКБ, ШОС, а также БРИКС (в том числе во взаимодействии с Китаем).  В 

условиях непростых отношений с Западом Россия может использовать необходимость 

противодействия транснациональному вооруженному исламскому экстремизму в его 

основном центре (на Ближнем Востоке) в интересах поддержания и сохранения 

возможностей для сотрудничества и рабочих контактов с западными странами по проблеме, 

представляющей взаимный и во многом общий интерес. 

На сегодняшний день ИГ представляет собой комплексный вызов для российской 

безопасности. Очевидно, что деятельность «Исламского государства» представляет угрозу 

национальным интересам РФ на Ближнем и Среднем Востоке, постсоветском пространстве 

(представители ИГ неоднократно декларировали свое стремление укрепиться в Грузии, 

Азербайджане, странах Центральной Азии). Более того, экспорт диверсионно-

террористической активности ИГ представляет собой угрозу внутриполитической 

дестабилизации (в связке с радикальным джихадизмом или сепаратизмом) и создает 

дополнительные вызовы безопасности внутри самой России, ставя под угрозу процесс 

межконфессионального диалога и гражданского единства российских граждан, 

представляющих различные этнические и религиозные группы. 

В этой связи комплексное изучение деятельности «Исламского государства», его 

организационных и идеологических особенностей, разработка эффективных методов 

противодействия как экспорту, так и импорту идей, переброски вооруженных формирований, 

а также обеспечение координации усилий по созданию широкой международной коалиции и 

задействованию механизмов региональных и международных организаций в сфере 

безопасности для борьбы с «Исламским государством» является одной из наиболее 

актуальных задач в сфере безопасности для России. 

 

 

                                                           
12

Серенко А. Пакистанские талибы пытаются через «Исламское государство» приватизировать афганский 

Талибан. [Электронный ресурс] / Серенко А. // Экспертно-аналитическая сеть «Politus». – 2015. – 5 августа. – 

Режим доступа: URL: http://www.politrus.com/2015/08/05/isis-taliban/. 
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Миграционный кризис в ЕС: поиск решений в рамках парадигмы связки 

«безопасность – развитие»
1
 

 

Migration Crisis in the EU: Search for Solutions in the Framework of 

Security – Development Nexus Paradigm 

 

Ольга Кулькова  
 

Статья посвящена рассмотрению взаимосвязи проблем безопасности и развития в 

контексте миграционного кризиса в ЕС в 2015 г. Автор сосредотачивает внимание на том, 

какие последствия для безопасности и благополучия ЕС несет миграционный кризис, на 

усилиях ЕС по купированию кризиса, в том числе путем работы со странами 

происхождения и транзита мигрантов в Африке и на Ближнем Востоке. 

Ключевые слова: миграционный кризис, ЕС, Африка, Ближний Восток, связка 

«безопасность-развитие», гуманитарное содействие. 

 

The article discusses the nexus between the security and development issues in the context of 

the migration crisis in the EU in 2015. The author focuses on the consequences for the security and 

prosperity of the EU that the migration crisis causes, as well as on the EU's efforts in coping with 

the crisis, including by working together with the countries of origin and transit of migrants in 

Africa and the Middle East. 

Keywords: migration crisis, EU, Africa, Middle East, security-development nexus, 

humanitarian assistance. 

 

В ЕС уже давно идут дебаты о роли миграции из третьих стран в категориях оценки 

их влияния на безопасность и развитие – как для ЕС, так и для стран исхода мигрантов. 

Миграционный кризис 2015 г. лишь высветил те, во многом, не решенные ранее проблемы, 

которые побуждают мигрантов из неблагополучных стран Африки и Ближнего Востока 

искать безопасности и экономической стабильности в ЕС. События «арабской весны», 

последствия гражданских войн в Сирии и Ливии, обострение конфликтов в ряде 

африканских стран лишь усилили те факторы, которые заставили миллионы людей покинуть 

родные края.  

За последние шесть лет возникли или вновь вспыхнули по крайней мере 15 

конфликтов: восемь в Африке (в том числе в Ливии, на северо-востоке Нигерии, в Южном 

Судане и в Бурунди), три на Ближнем Востоке (Сирия, Ирак и Йемен), один в Европе 

(Украина), а также в Кыргызстане и некоторых районах Мьянмы и Пакистана. В 2014 г. 

число беженцев и внутренне перемещенных лиц выросло во всех регионах планеты: в 

Европе рост числа беженцев составил 51% (с 4,4 до 6,7 млн человек); в регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки число беженцев и внутренне перемещенных лиц увеличилось 

на 19%. Теперь этот регион занимает первое место в мире по масштабам и исхода беженцев, 

и их приема. Больше всего беженцев (3,88 млн) в 2014 г. породил сирийский конфликт. На 

                                                           
КУЛЬКОВА Ольга Сергеевна – к.и.н., старший научный сотрудник Института Африки (ИА РАН). РФ, 123001, 

г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1. KULKOVA Olga – Ph.D. in History, Senior Research Fellow, Institute of 

African Studies (IA RAS). 30/1 Spiridonovka Str.,  Moscow, Russia, 123001.  
1
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 15-18-30066) «Эволюция 

подходов ведущих субъектов международных отношений к проблемам взаимозависимости безопасности и 

развития в условиях трансформации мирополитической системы: анализ и прогноз» на базе факультета 

мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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втором месте – афганский (2,59 млн). Третью строчку занимает Сомали (1,11 млн)
2
. В 2015 г. 

ситуация с числом мигрантов в ЕС превысила все ожидания и прогнозы. По данным 

Евростата от 4 марта 2016 г., в 2015 г. в ЕС было зафиксировано свыше 1,2 млн. новых 

просителей убежища, среди которых больше всего было сирийцев, афганцев и иракцев
3
.  

Все это ставит перед ЕС вопрос об эффективности проводившегося с 2005 г. подхода, 

направленного на усиление внимания к «корневым причинам»  миграции, а также мер по их 

устранению. Эти вопросы тесно связаны с политикой ЕС в сфере помощи зарубежному 

развитию, урегулирования конфликтов. В специальном исследовании УВКБ ООН 

(опубликовано в Женеве 9 июля 2015 г.), посвященном сирийскому конфликту, отмечалось, 

что число сирийцев, бежавших в страны региона, превысило в 2015 г. 4 млн 13 тыс. человек. 

Эксперты подсчитали, что в 2015 году на оказание помощи беженцам и принимающим их 

странам региона потребуется $5,5 млрд. По состоянию на конец июня того же года было 

получено от доноров лишь 24% необходимой суммы
4
. В дальнейшем ситуация с 

финансированием нужд беженцев со стороны международных доноров не сильно 

изменилась к лучшему. Богатые страны не предложили адекватной финансовой поддержки 

гуманитарным усилиям, прилагаемым различными агентствами ООН и тремя 

соседствующими с Сирией государствами – Турцией, Иорданией и Ливаном, которые 

предоставляют временное убежище почти четырем миллионам сирийцев. Страны-доноры 

выделили лишь 41% из 1,3 млрд долл., запрашиваемых УВКБ ООН на реализацию плана 

действий в Сирии. Подобное же недофинансирование вынудило Всемирную 

продовольственную программу ООН резко сократить продовольственные пайки, которые 

она выделяла 1,6 млн сирийских беженцев, что обходилось всего в 13 долл. на человека в 

месяц. ВОЗ была вынуждена закрыть 184 медицинские клиники в Ираке, оставив тем самым 

три миллиона человек без доступа к услугам здравоохранения
5
. 

В самом ЕС также немало проблем - неравномерное распределение бремени приема 

мигрантов среди стран-членов Евросоюза, проблемы обеспечения действенной защиты 

внешних границ ЕС, существования единого Шенгенского пространства в связи с 

небывалым притоком мигрантов. Наряду с этим существует необходимость соблюдения прав 

человека и норм гуманности в отношении мигрантов.  

В полный рост встал вопрос эффективности существовавших у ЕС с третьими 

странами (исхода или транзита мигрантов) соглашений о реадмиссии и поиска новых 

возможностей на этом направлении. Так, в ноябре 2015 г. на Мальте прошел специальный 

двухдневный саммит ЕС – Африка по проблемам миграции, с участием 50 лидеров 

европейских и африканских стран. В рамках саммита ЕС пообещал выделить 1 млрд 800 

тысяч евро на проекты, нацеленные на решение базовых проблем, вызвавших резкий рост 

наплыва беженцев в Европу, и призвал страны Африки принимать обратно на родину 

экономических мигрантов
6
. Здесь интересно посмотреть на реакцию африканских 

участников этого саммита на европейские предложения. Она далеко не такая положительная, 

есть осуждение этой идеи в рядах Афросоюза.  

Велика общественная дискуссия и о том, что несет миграция для ЕС в экономическом 

плане. Станут ли мигранты движущей силой экономического развития в стареющей Европе, 

или наоборот, потребуют напряжения всех сил европейских налогоплательщиков? Мнения 

                                                           
2
Asylum in the EU Member States. Eurostat News Release. 44/2016 [Электронный документ] // European 

Commission. – 2016. – 4 March. – Режим доступа: URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-

04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6. 
3
Там же. 

4
Проблема беженцев: ООН бьет тревогу. Спецпроект ТАСС.  

5
Teitelbaum M.S. The Truth About the Migrant Crisis: Tragic Choices, Moral Hazards, and Potential Solutions. 

[Электронный ресурс] / Teitelbaum M.S. // Foreign Affairs. – 2015. – 14 September. – Режим доступа: URL: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/2015-09-14/truth-about-migrant-crisis.  
6
На Мальте открылся саммит ЕС – Африка по проблемам миграции. [Электронный ресурс] // Радио Свобода. – 

2015. – 12 ноября. – Режим доступа: URL: http://www.svoboda.mobi/a/27358709.html. 
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на этот счет существуют весьма различные. Вот что отмечал один из авторитетнейших 

германских экономистов профессор Ханс-Вернер Зинн, долгие годы возглавлявший 

мюнхенский Институт экономических исследований и не один год входивший в число 

«экономических мудрецов» – группы консультантов, дающих советы германскому 

правительству. Рассматривая ситуацию в Германии, он полагал, что в экономическом плане 

наплыв беженцев стал существенной нагрузкой на все социальные институты Германии. Х.-

В. Зинн в определении масштабов такой нагрузки солидарен с оценками профессора 

Фрайбургского университета Б. Раффельхюшена, видного эксперта в сфере анализа 

фискальной и социальной политики. Его вывод таков: один миллион беженцев в длительной 

перспективе потребует затрат, эквивалентных новому увеличению государственного долга 

ФРГ на 450 млрд евро
7
. К тому же значительная часть прибывающих в Европу мигрантов 

имеют не столь высокое образование и недостаточную профессиональную подготовку, что 

затрудняет их интеграцию и удорожает их содержание. Это создает угрозу экономической 

стабильности европейских государств. 

Правые силы в европейских странах наиболее склонны рассматривать присутствие 

мигрантов как угрозу общественной и экономической безопасности, подрыв 

цивилизационных основ Европы. Во многих странах Европы нарастают правые настроения, 

оппозиционные не только к идее принятия беженцев из третьих стран, но порой и к самой 

идее ЕС. Это влечет риски поляризации общества.  

На этом фоне европейским политикам приходится тщательно взвешивать каждый шаг 

в своей иммиграционной политике и риторике. Как отмечалось в журнале «Форин афферс», 

увеличение числа мигрантов и ожесточенная полемика по этому поводу в политических 

кругах и в СМИ бросают новые вызовы ЕС, который «уже и так борется с глубокими 

рецессиями, устойчиво высоким уровнем безработицы, террористическими атаками, 

экономической и политической нестабильностью в Греции, угрозами системе единой 

валюты – евро. Эти явления являются питательной средой для набирающих силу 

популистских партий и движений, враждебно относящихся к ЕС, которые появились в 

большинстве из 28 стран-членов. Все это стимулировало нарастающее число агрессивных 

атак на места размещения мигрантов – только в Германии в 2015 г. таких атак было не менее 

200…»
8
. Если европейские избиратели решат, что их правительства и руководство ЕС не 

способны полноценно контролировать ситуацию с мигрантами, очень вероятно, что они 

отдадут свою поддержку политическим партиям, которые исповедуют более радикальные 

идеи. При таком повороте событий готовность Европы оказывать гуманитарное содействие 

может уменьшиться.  

В поисках выхода из миграционного кризиса возникла даже идея создания отдельного 

«государства для беженцев», Refugee Nation, возможно, в Африке
9
. Ее выдвинул 

европейский строительный магнат Джейсон Бузи. И хотя сама мысль о таком начинании 

вызывает острую дискуссию, не менее болезненным является и вопрос интеграции беженцев 

в принимающие общества. Далеко не все европейские общества справились с такой задачей 

даже по отношению к мигрантам и беженцам, которые прибыли в Европу задолго до 

нынешнего наплыва. 

В свете нарастающей активности международного терроризма, в особенности ИГ, 

большим вопросом является недопущение в ЕС с волной мигрантов потенциальных 

                                                           
7
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№3 (108). – Режим доступа: URL: http://alleuropalux.org/?p=12952. 
8
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[Электронный ресурс] / Teitelbaum M.S. // Foreign Affairs. – 2015. – 14 September. – Режим доступа: URL: 
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террористов. Увеличившееся число терактов, совершенных за последние годы в Европе 

исламистами, делает такую перспективу весьма правдоподобной. Впрочем, ряд экспертов 

полагает, что не стоит непосредственно связывать беженцев и терроризм. Зачастую большую 

опасность представляют мигранты второго-третьего поколений, с рождения имевшие 

гражданство одной из стран ЕС, но так и не принявшие европейские ценности и нормы. 

Вместе с тем, таким преступникам стало легче маскировать свои перемещения за пределы 

ЕС (например, в Сирию) и обратно из-за неразберихи, вызванной миграционным кризисом
10

.  

Возникают также вопросы о том, как эффективно предотвратить нелегальные 

перевозки мигрантов, в особенности по Средиземному морю, которое уже стало могилой для 

тысяч мигрантов. Правительства нескольких стран-членов ЕС официально заявили, что сами 

по себе гуманитарные миссии по спасению лодок беженцев в море поощряют все большее 

количество людей предпринимать подобные рискованные путешествия. Из-за такого 

отношения было прекращено финансирование осуществляемой Италией операции «Маре 

Нострум», на смену которой в ноябре 2014 г. пришла операция «Тритон», осуществляемая 

агентством «Фронтекс». Средиземное море становится одним из важнейших рубежей 

безопасности для ЕС, к сожалению, недостаточно защищенным. Учащаются случаи 

проникновения на территорию ЕС с поддельными документами кораблей, которые провозят 

оружие и наркотики, а также нелегальных мигрантов
11

. Необходимо усиливать безопасность 

европейских портов. 

Миграция для ЕС давно стала линзой, в которой сфокусировалась проблематика как 

безопасности, так и развития. Особенно выпукло это видно на примере миграции из стран 

Африки в Европу, что далеко не новое явление. Впрочем, и в миграционном потоке 2015 г. – 

от 14 до 25 процентов, по разным оценкам, приходится на африканцев. 

До 2005 г. проблема миграции из Африки в Европу рассматривалась в ЕС как 

«проблема», которую пытались решить – как на концептуальном, так и на практическом 

уровне – в рамках понятия «безопасность». Европа преимущественно лишь подчеркивала те 

угрозы собственным безопасности, общественному устройству и экономике, которые несла 

«неконтролируемая» миграция, в том числе из Африки. Знаковым поворотным пунктом 

стали трагические события в Сеуте и Мелилье в октябре 2005 г., когда 1500 нелегальных 

мигрантов предприняли попытку штурма укрепленных пограничных стен, и сотни были 

ранены, а 14 человек – убиты. Тогда стала ясна несостоятельность подхода, 

ориентированного лишь на обеспечение безопасности, который до этих пор преобладал в 

европейском дискурсе и практике по миграции. События в Сеуте и Мелилье побудили 

руководство ЕС пересмотреть свой односторонний и узкий подход к проблеме миграции и 

обратиться к более тесному сотрудничеству с Африкой. С 2006 г. вопрос миграции стал 

одним из ключевых в международной повестке дня и в политическом диалоге между ЕС и 

Африкой. Основным результатом многоуровневого диалога стран Африки и ЕС стал сдвиг 

парадигмы в восприятии миграции. Она перестала восприниматься лишь как бедствие, 

угроза, в ней стали видеть новые возможности для обеих сторон
12

. Это нашло свое 

отражение в Партнерстве Африки и ЕС в области миграции, мобильности и трудоустройства. 

Оно стало политической основой сотрудничества ЕС и Африки в области миграции с 

момента принятия Совместной стратегии Африки и ЕС в 2007 г. Совместная стратегия 

предусматривала создание долгосрочного, системного и хорошо интегрированного 
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сотрудничества между Африкой и ЕС, структурированного вокруг восьми тематических 

партнерств. Среди них – и Партнерство в области миграции, мобильности и 

трудоустройства. В Лиссабонской декларации проблема миграции названа одним из 

ключевых политических вызовов, который подчеркивает «жизненную взаимозависимость» 

Африки и Европы друг от друга.  

В Совместной стратегии миграция рассматривается одновременно как общий для 

партнеров и как глобальный вызов. Она предусматривает усиление политического 

партнерства Африки и ЕС для решения данной проблемы. В качестве одного из новых 

подходов стратегия предполагает, помимо прочего, «поощрять полную вовлеченность 

членов мигрантских сообществ/диаспор в странах их проживания, с перспективой внесения 

ими конкретного вклада в процесс развития»
13

. Стратегия устанавливала комплементарность 

и между проблемами безопасности, развития и миграции. В ней обозначалась необходимость 

целостного подхода двух континентов к обеспечению безопасности. В него включалось 

предотвращение конфликтов и долгосрочное миростроительство, медиация конфликтов и 

постконфликтное восстановление, а также решение проблем управления и поддержание 

устойчивого развития.  

Также обе стороны выражали обеспокоенность трафиком людей, как и комплексом 

других проблем, относящихся к транснациональной преступности, которые выступают в 

качестве спусковых механизмов конфликтов и подрыва государственных структур.  

В Совместной стратегии стороны стремились к сбалансированному подходу, 

позволяющему использовать позитивное воздействие феноменов миграции и мобильности и 

уменьшить их негативные последствия. Усиливать позитивное предлагалось путем лучшего 

управления легальной миграцией, с тем, чтобы она способствовала социоэкономическому 

развитию как стран происхождения, так и стран проживания мигрантов. С целью уменьшить 

негативные последствия миграции стороны должны были вводить принудительные меры по 

борьбе с нелегальной миграцией, трафиком людей, а также меры, смягчающие негативные 

последствия утечки мозгов для Африки, в особенности в сферах здравоохранения и 

образования. Интересно, что Стратегия практически не прописывала, где брать ресурсы для 

решения этих проблем. Впрочем, это относилось не только к регулированию миграции, а 

было кардинальным упущением Стратегии в целом. 

Однако на данном этапе, похоже, даже умеренные достижения предыдущих лет в 

регулировании миграции между Европой и Африкой, а также Европой и Ближним Востоком 

могут испариться перед лицом худшего миграционного кризиса со времен Второй мировой 

войны. ЕС лихорадочно ищет пути обеспечить безопасность своих границ, справиться с 

вызовами кризиса, поддержать экономическую стабильность. Вместе с тем, в одиночку 

справиться с новыми угрозами он уже не в состоянии. Теперь взаимодействовать со 

странами исхода и транзита мигрантов и помогать им решать их проблемы в сфере 

безопасности и развития Евросоюзу придется все более и более активно. Учитывать мнение 

своих партнеров придется также в намного большей степени, чем прежде. А сделать это 

наверняка будет не так-то просто. Здесь есть и политические обвинения с двух сторон. 

Африка и отчасти Ближний Восток винят Европу в создании причин для массовой миграции 

(например, сползание Ливии в хаос после вмешательства НАТО). Евросоюз в ответ 

озвучивает в адрес Африки упреки в том, что ее лидеры недостаточно эффективно 

справляются с этническими конфликтами и экономическими вызовами, которые заставляют 

миллионы людей покидать свои родные страны. Конечно, оптимальным решением 

нынешнего миграционного кризиса стало бы прекращение тех войн, которые побуждают 

людей бежать, и восстановление государственности на пораженных конфликтах 

территориях. Однако этот процесс может растянуться на десятилетия, без гарантии 

достижения ожидаемого результата.  

                                                           
13

The Africa-EU Strategic Partnership.  A Joint Africa-EU Strategy – 2007. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf 
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Как отмечает Марк Энтин, «к концу 2015 г. акцент в решениях регулярных и 

чрезвычайных заседаний Европейского Совета и Совета по вопросам юстиции и внутренних 

дел, направленных на купирование миграционного кризиса, был смещен, по сути, на 

предотвращение проникновения нелегалов на территорию ЕС, а также на пересмотр 

Шенгена в сторону резкого ужесточения контроля на границах, в том числе в отношении 

собственных граждан. Военно-гражданской операцией «София» по патрулированию 

международных вод вблизи береговой линии Ливии и близлежащих стран был перекрыт 

южный коридор доставки в Европу нелегалов через Средиземное море из Северной 

Африки»
14

. Кроме того, руководство ЕС достигло ряда договоренностей с Турцией, о том, 

чтобы на ее территории были улучшены условия пребывания сирийских беженцев, чтобы 

государства-члены ЕС в рамках соглашений о реадмиссии могли отправлять обратно 

нелегальных мигрантов, проникших через Турцию. В обмен на такую помощь ЕС 

предоставил Турции финансирование на обустройство беженцев в размере около 3 млрд 

евро, а также был возобновлен процесс переговоров о перспективе вступления Турции в ЕС. 

Миграционный кризис поставил под угрозу и сложившуюся в ЕС архитектуру законов 

и постановлений, регулирующих перемещение людей и миграцию. Здесь речь идет как о 

двух договорах, являющихся основой ЕС – Римском договоре 1957 г. и Маастрихтском 

договоре 1992 г. – так и о ряде других значимых документов – Директиве о свободном 

передвижении граждан 2004 г., Амстердамском договоре 1997 г., Шенгенском 

законодательстве ЕС и Дублинской конвенции. Эти документы гарантировали свободу 

перемещения граждан в рамках ЕС, упразднение внутренних границ в рамках ЕС. Они 

устанавливали, что прошения о предоставлении убежища должны рассматриваться страной 

первого въезда просителя на территорию Союза. Вся эта сложная система начала давать сбои 

в условиях миграционного кризиса, что сделало ответы Союза на новые вызовы не столь 

эффективными и не всегда соответствующим требованиям гуманности. Более того, стали 

возникать глубокие противоречия между правительствами стран-членов ЕС. Во многих 

странах-членах были приняты законодательные и исполнительные меры, идущие вразрез с 

законодательством ЕС, в частности с Дублинской конвенцией и Шенгенским 

законодательством.  

Видный европейский эксперт в сфере безопасности, Ларс-Эрик Лундин указывал, что 

для ЕС важно понятие «безопасности потоков» (flow security). Глобализация порождает 

взаимозависимость государств, связывая их различными типами потоков – финансовых, 

товарных, и наконец, человеческих. Среди потоков есть как позитивные, так и негативные. 

Если миграция в целом – это позитивное явление, следует учитывать, что в потоке мигрантов 

может найтись место оргпреступности и терроризму. Поэтому, указывает Лундин, нужно все 

же, избегая чрезмерной «секьюритизации» проблемы миграции в ЕС, уделять повышенное 

внимание ее регулированию и выявлению негативных «потоков»
15

.  

Несомненно, миграционный кризис является проверкой объединенной Европы на 

приверженность декларируемым ею же ценностям и целям в условиях небывалого 

социального стресса и нарастающих угроз ее безопасности. Возникают глубокие моральные 

дилеммы для европейских обществ, получившие в философии название «трагического 

выбора», в условиях, когда на ограниченные ресурсы претендует огромное множество 

отчаявшихся людей
16

. В таких условиях все важнее становится взаимоучет потребностей 

безопасности и развития, как внутри ЕС, так и в третьих странах, особенно тех, которые 

страдают от конфликтов и гуманитарных бедствий, порождающих и потоки мигрантов. 

                                                           
14

Энтин М., Энтина Е. От борьбы с терроризмом к объединительной повестке дня. [Электронный ресурс] // Вся 

Европа. – 2016. – Режим доступа: URL: http://alleuropalux.org/?p=12425. 
15

Lundin L.-E. The EU and Security. A Handbook for Practitioners. Santerus. – 2015. – Pp. 87-88. 
16

Teitelbaum M.S. The Truth About the Migrant Crisis: Tragic Choices, Moral Hazards, and Potential Solutions. 

[Электронный ресурс] / Teitelbaum M.S. // Foreign Affairs. – 2015. – 14 September. – Режим доступа: URL: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/2015-09-14/truth-about-migrant-crisis.   
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Кризис системы контроля над обычными вооруженными силами в Европе  

 

The Crisis of the System of Соntrol over Conventional Armed Forces in Europe  

 

Антон Тузин  

 
Весьма непростая ситуация в области контроля над обычными вооруженными 

силами в Европе к середине 2010-х годов дополнительно осложнилась широкомасштабным 

военно-политическим кризисом, спровоцированным событиями на Украине и резко 

обострившим отношения России и Запада. Наращивание присутствия обычных 

вооружений Североатлантического альянса у границ РФ, общая активизация военных 

приготовлений  со стороны НАТО и России и, как следствие, рост военной напряженности  

диктуют необходимость скорейшего поиска путей выхода из обостряющегося кризиса.  В 

Европе весомым вкладом на этом пути могло бы стать создание достойного преемника 

Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в области «жесткого» 

(количественного) контроля над обычными ВС и нивелирование негативных тенденций в 

применении мер доверия и безопасности как инструмента «мягкого» (информационно-

верификационного) контроля. Однако на практике, с началом украинского кризиса, 

переговоры по новому договору в области количественного контроля видятся как весьма 

нереалистичная перспектива. Тоже можно сказать и о возможности модернизации 

системы мер доверия и безопасности. 

Ключевые слова: ДОВСЕ, НАТО, Россия, Венский документ, обычные вооруженные 

силы, Европа. 

 

Rather difficult situation in the sphere of control over conventional armed forces in Europe 

in the mid-2010s was further complicated by the military political crisis provoked by the events in 

Ukraine, sharply aggravating relations between Russia and the West. The growing presence of 

conventional weapons of the Alliance close to Russia's borders, the overall activation of military 

preparations on behalf of NATO and Russia and, as a result,  the growth of military tension, dictate 

the necessity of the urgent search for the way out of the sharpening crisis.  In Europe a sizeable 

input to this could be the creation of a worthy successor to the Treaty on Conventional Armed 

Forces in Europe (CFE), in the field of ‘hard’ (quantitative) control over conventional armed 

forces and the leveling of negative tendencies in the matter of the application of confidence-building 

measures and security as a tool of ‘soft’ control. In practice, however, with the beginning of the 

Ukrainian crisis, negotiations on a new Treaty in the field of quantitative control, are seen as not a 

very realistic perspective. The same may be said about the possibility of modernization of the 

system of the confidence-building measures.  

Keywords: CFE Treaty, NATO, Russia, Vienna Document, conventional armed forces, 

Europe.  

 

К середине второго десятилетия XXI века, когда события на Украине спровоцировали  

глубочайший кризис в военно-политических отношениях  России и Запада, система контроля 

над обычными вооруженными силами в Европе подошла в весьма плачевном состоянии. 

Следует констатировать, что основной элемент последней – Договор об обычных 

вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) – продолжает выполняться значительным числом 
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государств-участников в части соблюдения установленных страновых лимитов
1
. Однако в 

условиях, когда Россия «полностью приостановила» свое участие в договоре, его 

стабилизирующее воздействие на европейскую безопасность сходит на нет.   

Что же касается информационно-верификационной составляющей контроля над 

обычными ВС, то представляющий ее Венский документ-2011 в силу своего 

мониторингового характера не столь актуален на современном этапе. В нынешней кризисной 

ситуации, когда, кроме всего прочего, происходит  стремительный рост недоверия России и 

НАТО друг к другу, особенно необходимо именно «жесткое», количественное 

лимитирование арсеналов сторон.  

Россия и НАТО все дальше отходят от «буквы» и «духа» ДОВСЕ, поскольку 

ключевой задачей последнего являлась «ликвидация, в порядке первоочередного приоритета, 

потенциала для осуществления внезапного нападения и для начала  крупномасштабных 

наступательных действий в Европе»
2
. В настоящее время тренды в области обычных 

вооруженных сил в Европе приобрели прямо противоположный характер.  

Запад, мотивирует активное наращивание обычных вооруженных сил в Прибалтике и 

Польше опасениями повторения операций обычных вооруженных сил России в Южной 

Осетии и Абхазии (2008 г.), а также в Крыму (2014 г.). В итоге происходит опасное 

возвращение ситуации в сфере европейской безопасности к временам холодной войны. 

Характерно заявление главнокомандующего силами США в Европе Б. Ходжеса о том, что 

«задачи миссии (военного присутствия США в Европе - прим. авт.) остались теми же»
3
, что и 

25 лет назад, на исходе существования биполярного мира и подписания ДОВСЕ. Иными 

словами речь должна идти  о военном и военно-политическом сдерживании России. На 

практике это выливается в увеличение расходов на ротационное военное присутствие на 

восточных рубежах НАТО в четыре раза – с 790 млн до 3,4 млрд долл., благодаря чему США 

смогут обеспечить пребывание целой полностью оснащенной дивизии  в Европе. Имеются 

планы дисклокации на восточном фланге  бригады численностью в 4 тысяч 

военнослужащих, которые должны будут  гарантировать постоянное ротационное 

присутствие в Европе
4
. На первом этапе - ориентировочно уже в 2016 г., данный контингент 

ВС США должен быть оснащен парком боевых машин в составе «1200 единиц тяжелой 

военной техники, рассчитанных на одну бригаду солдат»
5
. Из них «около 600 единиц 

техники будут расположены на базах в Польше. Другая половина – в странах Балтии, а также 

в Румынии и Венгрии»
6
. Как заявил осенью 2015 г. министр обороны США Э. Картер, «в 

Болгарии, Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Румынии и Германии планируется 

дислоцировать 250 танков, самоходные гаубицы и боевые машины пехоты» таким образом, 

что «в каждом государстве будет размещен комплект техники для роты или батальона»
7
.  

Однако по итогам варшавского саммита НАТО (июль 2016 г.) эти планы были 

несколько урезаны. Было принято решение о размещении дополнительных воинских 

формирований только в четырех граничащих с Россией странах – в Эстонии, Латвии, Литве и 

Польше. В результате начиная с 2017 г., планируется развертывание здесь на ротационной 

                                                           
1
Подтверждением данному факту являются результаты многочисленных взаимных инспекций стран НАТО и 

государств европейской части СНГ из числа участников ДОВСЕ, прежде всего Белоруссии, проводящихся 

часто и на регулярной основе.  Прим. авт. 
2
Договор об обычных вооруженных силах в Европе. С. 1. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://www.osce.org/ru/library/14091?download=true. 
3
Там же. 

4
Блинкен: США продолжат усиление восточного фланга НАТО. [Электронный ресурс] // РИА Новости. – 2016. 

– 6 мая. – Режим доступа: URL: http://ria.ru/world/20160506/1427395983.html.  
5
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Польша. – 2015. – 9 ноября. – Режим доступа: URL: http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/228152. 
6
Там же. 
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США не в состоянии быстро развернуть свои силы в Европе. [Электронный ресурс] // Newsland.com. – 2015.  – 

19 октября. – Режим доступа: URL: http://newsland.com/user/4297840208/content/ssha-ne-v-sostoianii-bystro-

razvernut-svoi-sily-v-evrope/4769095. 
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основе четырех тактических групп численностью по батальону каждая, которые смогут вести 

совместные действия с местными национальными силами
8
. Понятно, что в этих условиях 

Россия, которая сначала «приостановила», а в марте 2015 «полностью приостановила» 

действие ДОВСЕ, вряд ли пойдет на то, чтобы связывать себя обязательствами по какому-

либо новому соглашению. Тем более, что такое соглашение будет ограничивать ее свободу 

по противодействию воспринимаемой угрозе со стороны НАТО – в особенности вблизи 

западной границы России. 

 В этом контексте в  начале 2016 г., когда в ходе селекторного совещания министр 

обороны России С. Шойгу заявил о намерении уделить в ходе учений в новом году «самое 

пристальное внимание … переброскам войск на дальние расстояния, созданию группировок 

на угрожаемых направлениях»
9
. Ключевым же элементом укрепления российского военного 

присутствия на западном стратегическом направлении должно стать  создание трех новых 

мотострелковых дивизий в Западном и Южном военных округах «с целью противодействия 

наращиванию сил НАТО в непосредственной близости от российских границ»
10

. Российский 

военный эксперт В. Мураховский полагает, что совокупно в трех новых подразделениях 

будут служить «не 30 тысяч человек, а существенно больше. Потому что надо считать не 

только личный состав непосредственно дивизий, но и военнослужащих, которыми будут 

укомплектованы так называемые «армейские комплекты частей»
11

. «Одновременно 

воссоздана 1-я гвардейская танковая армия, базирующаяся в Баковке Московской области. 

Она включила в себя 4-ю Кантемировскую танковую дивизию и 2-ю Таманскую 

мотострелковую, а также 6-ю танковую и 27-ю Севастопольскую мотострелковую 

бригады»
12

.  

Очевидно, что в сложившейся ситуации будущее «жесткого» (количественного) 

контроля над обычными вооруженными силами в Европе станет более определенным лишь 

тогда, когда и Россия, и НАТО смогут совместно вернуться к политическому диалогу. Это 

создаст условия для  начала переговорного процесса с целью создания достойного по своему 

качественному наполнению преемника ДОВСЕ. Как справедливо отметил в этой связи 

директор Института политического и военного анализа А. Шаравин, «получается, что в XXI-

м веке мы имеем напряженность больше, чем в начале 90-х, а прозрачность гораздо меньше, 

чем в то время (и соответствующий договор – авт.) должен описывать не только, сколько 

вооружений должно быть и у кого, но и где, и как их можно проконтролировать»
13

.  
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Иной путь урегулирования ситуации, кроме как на основе сотрудничества и 

политического диалога  не представляется возможным.  Пока же налицо тенденция  возврата 

к элементам гонки вооружений.  

 Дополнительную проблему для возврата к диалогу по обычным вооруженным силам 

в Европе создает вошедший в состав РФ Крым. Проблема усугубляется ситуацией и в 

самопровозглашенных ДНР и ЛНР, где по мнению Запада наблюдается присутствие 

российских вооруженных формирований и т.н. ОДВТ – ограничиваемых договором 

(ДОВСЕ) вооружений и техники Что касается подходов к контролю над обычными 

вооруженными силами в Европе на основе Венского документа о мерах укрепления доверия 

и безопасности, то украинский кризис внес существенные коррективы и здесь. К первой из 

них относится то обстоятельство, что, как полагают специалисты из авторитетных западных 

аналитических институтов, логика  режима МДБ заключается в сочетании информации, 

полученной различными способами и Венский документ подчеркивает, что национальные 

технические средства могут также играть свою роль в деле мониторинга выполнения 

согласованных МДБ – режим может вносить свой вклад в предсказуемость при помощи 

предоставляемой государствами информации наивысшего качества относительно того, что 

происходит в отдельно взятой сфере безопасности. Однако в том случае, «если государства 

не ведут себе открыто и предсказуемо, но, напротив, видят преимущества в обмане и 

неопределенности, полезность режима МДБ ставится под сомнение». С этой точки зрения 

«применение общеевропейских МДБ к специфическим условиям Украины в 2014 г. оказало в 

лучшем случае ограниченный эффект на снижение негативного влияния конфликта». 

Информация, полученная в результате посещений, инспекций и посещений с целью оценки, 

«не дала ясности относительно событий, происходивших «на земле», была крайне спорной и 

не дала какой-либо основы для дальнейшего диалога»
14

.  

Вторым следствием влияния украинского кризиса на проблематику МДБ явилось 

начало с ноября 2015 г. активного давления НАТО на Москву с целью расширения 

применения в отношении ВС РФ мониторинговой составляющей Венского документа-2011. 

Мотивировалось это обеспокоенностью альянса возросшими масштабом и частотой 

проводимых Россией в последние годы учений, прежде всего в европейской части страны.  

Руководство НАТО констатирует, что за последние годы «темпы российских военных 

маневров и учений достигли такого уровня, который … не наблюдали со времени окончания 

«холодной войны»
15

. На взгляд Брюсселя, столь активная военная деятельность РФ 

дополняется «отсутствием транспарентности со стороны России»
16

.  

В этой связи НАТО предлагает осуществление без предварительного уведомления 

инспекций внезапных учений, понижение порогов, при которых необходимо предупреждать 

об учениях, меры для повышения транспарентности военной деятельности и построения сил 

в Европе, а также принятие общих норм для предотвращения возможных происшествий и 

инцидентов на море и в воздухе
17

.  

В свою очередь Россия заявила о том, что «ужесточение курса США и НАТО, 

наращивание альянсом военного присутствия и военной активности в странах Восточной 

Европы, постоянное игнорирование объективных результатов инспекций российской 

территории идут вразрез с постановкой самими натовцами вопроса о выработке 

договоренностей по изменению сложившейся схемы применения мер укрепления доверия и 

безопасности. Тем более что продвигаемые странами НАТО предложения на этот счет, как 

показывает их анализ, являются лишь очередной попыткой навязать России 

несбалансированные, односторонние решения, нацеленные главным образом на повышение 
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транспарентности российских вооруженных сил»
18

. В данном заявлении российского МИД 

содержится немалая доля истины, поскольку, в соответствии с условиями Венского 

документа-2011 «совокупное число инспекций и посещений с целью оценки для одной 

страны в год составляет 2 и 1 соответственно, в то время как в 2014 г. Россия приняла 6 

подобных визитов»
19

. 

При этом члены НАТО, как показывает не столь далекий исторический опыт, 

зачастую сами с легкостью шли на прямое нарушение режима МДБ. Наглядным примером 

тому служит Косовский кризис 1999 г., когда США категорически отвергли многочисленные 

обращения России и Белоруссии о немедленном проведении комплекса мероприятий.  

Последние предусматривались разделом Венского документа о предотвращении инцидентов 

военного характера. Лидер блока мотивировал это тем, что «запросы по линии МДБ будут 

представлять собой угрозу выполнению операции НАТО»
20

. 

Не удивительно в этой связи, что, как заявил в ноябре 2015 г. МИД РФ, «в отсутствие 

ясности в отношении судьбы KOBE (контроля над обычными вооружениями в Европе  –

авт.), когда прежний ДОВСЕ практически прекратил существование, а ничего нового ему на 

замену нет и не предвидится, всерьез заниматься глубокой модернизацией ВД-2011 попросту 

невозможно»
21

. 

Становится очевидным, что в силу взаимных опасений двух крупнейших акторов 

сферы контроля над обычными вооруженными силами в Европе – России и НАТО, 

связанных как непосредственно с информационно-верификационной составляющей 

последнего, так и с «жестким» количественным подходом, обеспечение подлинной 

безопасности в данном вопросе возможно лишь при наличии соответствующего 

инструментария, охватывающего все составляющие контроля. Иными словами – 

посредством появления соответствующего «преемника ДОВСЕ», речь о котором шла выше. 

В совокупности с Мерами доверия и безопасности и договором в области личного состава он 

должен обеспечивать полный  контроль над обычными вооруженными силами в Европе во 

всех аспектах данной проблематики. При этом, несмотря на то, что все последние годы 

«усилия государств-участников (в сфере режима контроля над обычными вооружениями в 

Европе – авт.), в первую очередь стран НАТО, сосредоточены на «домашней работе» над 

концепцией возможной будущей договорённости по КОВЕ, перспективы её завершения 

весьма туманны». Это тем более так, что  альянс вновь взял официальный курс на 

«сдерживание» России и военное наращивание на своём «восточном фланге»
22

. 

Подводя итоги, следует отметить, что новые условия в европейских военно-

политических отношениях, определяемые последствиями  украинского кризиса, негативно 

повлияли на и без того крайне непростую ситуацию в области контроля над обычными 

вооруженными силами в Европе.  Россия и НАТО начали взаимную резкую интенсификацию 

военной активности и увеличение группировок обычных вооружений на приграничных 

плацдармах.  

Как заявил по итогам первого, после двухлетней «заморозки» отношений, заседания 

Совета Россия-НАТО 20 апреля 2016 г. постоянный представитель РФ в альянсе А. Грушко, 
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«если НАТО хочет серьезно возобновить диалог по вопросам контроля над вооружениями, 

по вопросам укрепления стабильности и безопасности в Европе на основе тех наработок, 

которые в течение достаточно долгого периода служили основой для поддержания 

стабильности в Европе, то они должны прекратить процесс усиления военного присутствия 

вдоль наших границ, а затем всё, что поставили и что сегодня ротируется вдоль наших 

границ, должно вернуться в места постоянной дислокации»
23

.  

Сделать это в одностороннем порядке для НАТО будет сложно. Тем более, что 

Североатлантический альянс, намеревается «реагировать на Россию силой и убедительным 

устрашением»
24

 за то, что она, по его мнению, «незаконно аннексировала Крым, 

поддерживает сепаратистов на востоке Украины и нарушает международное право»
25

. 

Очевидно, что без взаимных усилий сторон, направленных на восстановление диалога и 

поиск взаимоприемлемых компромиссов,  ожидать в ближайшее время перемен к лучшему в 

сфере европейской безопасности и ограничения обычных вооруженных сил на континенте 

вряд ли представляется возможным.  
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Возможное участие вооруженных сил Великобритании в 

сирийском конфликте 

 

Possible Involvement of British Armed Forces in the Syrian Conflict 

 

Игорь Шкробтак* 
 

Данная статья посвящена возможности участия вооруженных сил Великобритании 

в широкомасштабной сухопутной операции на территории Сирийской Арабской 

Республики. Статья актуальна в силу сегодняшнего состояния конфликта на территории 

Сирии, развития исламистских движений на Ближнем Востоке и заинтересованности ряда 

европейских государств, а также США в разрешении кризиса в Сирии. Для России и ее 

национальной безопасности данная проблема важна в силу ее фактического участия в 

конфликте в Сирии. 

Ключевые слова: Великобритания, Сирия, ВМФ, ВВС, армия, безопасность. 
 

This article addresses possible involvement of British armed forces in full-scale ground 

operations on the Syrian territory. This topic is relevant in view of current developments in Syria, 

the expansion of Islamist organizations in the Middle East and the commitment made by a number 

of European states and the United States to seek a resolution of the conflict in Syria. This problem 

is important for Russia and Russian national defense due to its participation in the conflict. 

Keywords: Great Britain, Syria, navy, air force, army, defense. 

 

Цели и задачи Великобритании при непосредственном 

вмешательстве в конфликт в Сирии 
 

Великобритания может быть заинтересована в проведении антитеррористической 

операции в Сирии против сил  запрещенной в России террористической организации 

«Исламское государство» («Исламское государство Ирака и Леванта» – ИГИЛ) 

Существование ИГИЛ несет прямую угрозу британской национальной безопасности. ИГИЛ 

представляет из себя не только террористическую вооруженную организацию, но и 

информационную сеть, представляющую вызов для национальной безопасности не только 

британских подданных за пределами Соединенного Королевства, но и на самих Британских 

островах.  

На территории Соединенного Королевства проживает около трех миллионов 

мусульман
1
. В условиях постиндустриального информационного общества, а также в силу 

самой децентрализованной структуры распространения ислама, развитие радикальных 

исламистских сект может представлять угрозу для национальной безопасности 

Великобритании. Суть угрозы представляют молодые мусульмане из неблагополучных слоев 

общества, имеющие доступ к социальным сетям и радикальным по своей религиозной 

направленности ресурсам сети Интернет. 

По словам бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, основной целью 

вооруженных сил Великобритании в случае участия в конфликте будет ликвидация  

духовных и идеологических лидеров экстремистов, участие в уничтожении основных сил 

террористов, а также демонстрация силы возможным противникам британских политических 

                                                           
*ШКРОБТАК Игорь Олегович – аспирант, Институт Европы (ИЕ РАН). РФ, 125009, г. Москва, ул. Моховая, 

11-3. SHKROBTACK, Igor – Ph.D. Student, Institute of Europe (IE RAS). 11-3 Mokhovaya Str., Moscow, Russia, 
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и экономических интересов на Ближнем Востоке. Именно этим обосновываются удары по 

городу Ракка – столице ИГИЛ
2
.  

ИГИЛ как религиозная секта и военная организация строится на харизматическом 

характере своих вождей, и их уничтожение – считают некоторые – способно внести смятение 

в ряды последователей ИГИЛ и привести к падению боевого духа у боевиков. Таким 

образом, считают сторонники участия Великобритании в сухопутной операции в Сирии, 

авторитет ИГИЛ будет коренным образом подорван в глазах молодого мусульманского 

населения Соединенного Королевства. Участие в военной операции на территории САР 

также должно возыметь достаточно серьезное воздействие на тех британских мусульман, 

которые могут быть подвержены исламистской пропаганде. 

 

Возможный повод вмешательства Великобритании в конфликт в Сирии и 

условия вмешательства 
 

Возможным поводом вооруженного вмешательства Великобритании может 

послужить прямая диверсия со стороны исламистов на территории Соединенного 

Королевства, как это произошло в случае с Францией после терактов в Париже в 2015 г. 

Основанием могла бы стать и прямая санкция Совбеза ООН, который мог бы одобрить 

участие Великобритании в вооруженном конфликте на территории Сирии по какой-либо 

веской причине (например, в том случае, если бы на территории Сирии произошло, массовое 

убийство британских подданных). В этом случае у британских военных будет очень 

ограниченный набор военных возможностей в силу их юридического статуса. Крайне 

маловероятно, что ООН предоставит Великобритании полномочия, позволяющие 

полноценное военное вмешательство – чаще всего, ООН выдает миротворческий мандат, как 

в случае с Косово или Приднестровьем. Это обстоятельство может создать серьезные 

ограничители оперативному развертыванию и функционалу предполагаемой сухопутной 

группировки. 

Другим возможным основанием для вступления в конфликт может стать  

формирование широкой военной коалиции государств с целью прямого подавления ИГИЛ на 

территории Сирии. Такого рода союз может возникнуть в результате развития 

существующих институтов взаимодействия между российскими вооруженными силами и их 

союзниками в Сирии, с одной стороны, и существующей антитеррористической Коалицией 

во главе с США, с другой. Такая коалиция может быть создана при условии участия в ней 

всех заинтересованных сторон: и сил, сохраняющих верность Башару Асаду, и группировок 

сирийской умеренной оппозиции, и курдских вооруженных формирований, и стран, 

борющихся с ИГИЛ. В коалицию должны входить все стороны заинтересованные в 

прекращении огня и поиске путей политического урегулирования в Сирии. Для этого 

необходим серьезный дипломатический процесс. В существующей ситуации имеются, как 

минимум, две стороны, чьи интересы или не определены, или отдельны от остальных – это 

Израиль и Турция. 

 

Силы, которые Великобритания может задействовать в сирийском конфликте 

 

В случае вступления в военные действия Великобритания сможет немедленно 

задействовать одну корабельную ударную группировку (КУГ) общей численностью в 7-10 

кораблей (1-2 ударных десантных авианесущих корабля-дока, 3-4 корабля эскорта, 
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вспомогательные корабли), способные обеспечить переброску порядка 1000 

военнослужащих личного состава в первой волне. Кроме того, могут быть задействованы 

британские контингенты в ОАЭ, Брунее, на Кипре, общей численностью не менее чем 1500 

человек
3
. 

Это позволит поддерживать боеспособность британского контингента в различных 

районах Сирии, что важно учитывая, что  кампания в Сирии представляется весьма сложной 

в силу разнообразия географических, климатических условий и большого числа 

проживающих там этнических групп. 

Если введение войск будет перенесено на более поздний срок, перспективная 

британская войсковая группировка в Сирии может быть значительно более многочисленной 

и лучше вооруженной. Если конфликт продлится еще несколько лет, в операции могут быть 

использованы некоторые новые типы вооружений, подразделения и ряд принципиально 

новых возможностей
4
. Для успешных боевых действий в затяжной военной кампании 

потребуется развитие целой инфраструктуры для функционирования вооруженных сил, а 

число военнослужащих, задействованных в операции, будет увеличено в полтора-два раза. 

В любом случае, общая численность личного состава, задействованного в конфликте. 

должна составить  не менее 15000 солдат и офицеров, без учета вспомогательных и  

специальных подразделений. Это  будет возможным при условии, если на территории Сирии 

у Великобритании, и ее вероятных союзников будет в наличии анклав с аэродромом, 

морским портом, населенным пунктом и развитой транспортной сетью. Такие требования по 

численности обусловлены оперативными задачами, которые могут быть поставлены перед 

будущей группой войск, географическими, политическими, экономическими этническими и 

религиозными особенностями региона. Вместе с тем, численность британских войск не 

может превышать 30000, исходя из логистических особенностей региона в целом и Сирии в 

частности
5
. Для их эффективного функционирования потребуется инфраструктура, целиком 

аналогичная той, которой располагает российская сторона, имеющая пункт морского 

базирования в Тартусе и аэродром Хмеймим. Таким местом могла бы стать база в Латакии, 

но эта база используется  российскими вооруженными силами, представленными достаточно 

мощной военной группировкой, включающей военно-морские, военно-воздушные, 

сухопутные и противовоздушные подразделения, присутствующие в Латакии на постоянной 

основе
6
. 

 

Силы союзников Великобритании на сирийском театре военных действий 

 

В случае принятия решения о вооруженном вмешательстве в конфликт в Сирии 

Великобритания может рассчитывать на поддержку экспедиционных, военно-воздушных и 

военно-морских сил США, вооруженных сил ОАЭ, Иордании, Турции (участие последних 

находится под вопросом). Великобритания может опереться также на уже действующие 
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против ИГИЛ контингенты Франции (как одного из самых активных участников борьбы с 

ИГИЛ) и, возможно, России (как стороны, наиболее активно действующей против ИГИЛ).  

Помимо этого, союзниками Великобритании, в этом случае, станут курдские 

вооруженные отряды (как наиболее активные нерегулярные формирования, действующие 

против ИГИЛ), группировки умеренной сирийской оппозиции (в том случае, если умеренная 

оппозиция сможет провести разграничение с ИГИЛ и выступить единым фронтом с 

противостоящими ему силами).  

Открытым остается вопрос об отношении Великобритании к правительству Башара 

Асада. Проблема заключается в определении правового и политического статуса 

действующего сирийского режима. Есть также достаточно много вопросов по поводу 

действий вооруженных сил Ирана и участия в коалиционной антитеррористической 

операции Израиля (выразившего негативное отношение к режиму Башара Асада из-за 

сотрудничества последнего с представителями движения «Хезболла»).  

 

Возможный итог 

 

Возможным итогом начала наземной операции широкой военной коалиции с 

участием Великобритании станет уничтожение основных сил ИГИЛ на территории Сирии. 

ИГИЛ – при всех своих возможностях ведения гибридной войны – не будет способен 

противостоять сразу нескольким обладающим регулярными войсками противникам. В этом 

случае практически неизбежно принятие руководством ИГИЛ решения о переходе от 

регулярных военных действий к партизанским и гибридным боевым операциям, причем как 

на территории государств Ближнего Востока, так и на территории стран-противников. Это 

будет означать переход конфликта в принципиально иную фазу – в фазу целиком гибридной 

войны. 

Переход конфликта в затяжную стадию неминуемо повлечет за собой вовлечение в 

него новых участников и возникновение других дополнительно осложняющих ситуацию 

факторов как на территории Сирии, так и на территории стран-участниц конфликта. 

Затяжной позиционный или вялотекущий вооруженный конфликт будет негативно влиять на 

состояние войск с обеих сторон, на состояние социальной среды и на экономику.  
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Конверсия военного производства: опыт России и КНР 
 

The Conversion of Military Production: The Case of Russia and China 

 

Ольга Гилькова  
 

В статье проводится сравнительный анализ особенностей и результатов конверсии 

военного производства в конце XX – начале XXI века в России и КНР. Особое внимание 

уделяется выявлению факторов, способствующих повышению эффективности от 

реализации конверсионных программ. 

Ключевые слова: конверсия военного производства, диверсификация производства, 

оборонно-промышленный комплекс (ОПК), интегрирование предприятий, конверсионные 

программы. 

 

The article presents a comparative analysis of the characteristics and results of conversion 

of military production at the end of 20th – beginning of 21st century in Russia and China. Special 

attention is paid to identification of factors that enhance effectiveness from the implementation of 

conversion programs. 

Keywords: the conversion of military production, diversification of production, defense 

industrial complex, integration of businesses, conversion programs. 

 
На современном этапе общественного развития конверсия военного производства, 

представляющая собой регулируемый государством процесс перевода предприятий 

оборонной промышленности на выпуск продукции гражданского или двойного назначения, 

является одной из наиболее важных проблем, носящих глобальный характер. Как правило, 

конверсия проводится после окончания войн или длительного периода гонки вооружений, а 

также в тех случаях, когда возникает объективная необходимость в сокращении военных 

затрат и ликвидации созданных избыточных производственных мощностей оборонной 

промышленности. Конверсия военного производства фактически представляет собой 

экономический компонент разоружения – одной из ключевых проблем международной 

безопасности. 

Конверсии неоднократно проводились в прошлом во многих странах, однако наиболее 

масштабная из них, продолжающаяся по сей день, началась после окончания «холодной 

войны», в ходе которой интенсивная гонка вооружений привела к формированию небывалых 

в истории человечества по размерам военно-экономических структур. При этом в отдельных 

странах наблюдались существенные различия в формах и методах ее организации. Эти 

различия объясняются многими причинами, но в первую очередь –  абсолютными и 

относительными размерами военного сектора национального хозяйства, его структурой и 

географическим размещением, системой организации и управления военного производства, 

состоянием общей экономики страны. 

Например, американский опыт конверсии показал, что в конкретных условиях США 

непосредственный перевод современных специализированных военных предприятий на 

выпуск гражданской продукции экономически не эффективен. Поэтому в стране прямая 

конверсия военного производства не проводилась и реформирование национального 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК), приспособление его к новым условиям приняло 
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другие формы и методы. Оно осуществлялось и продолжает осуществляться, прежде всего, 

путем ухода из военного бизнеса многочисленных предприятий и усиления концентрации 

военного производства посредством слияний и поглощений.  

В странах Западной Европы конверсия военного производства сопровождалась 

решением проблем занятости и поэтому, в значительной степени, происходила при активном 

участии профсоюзов и политических партий, что заставляло правительства большинства 

государств участвовать в разработке конверсионных программ, создавать 

специализированные органы управления и финансирования конверсионных мероприятий, 

развернуть научные исследования проблем конверсии военного производства. 

В целом «гражданское» перепрофилирование военного производства прошло 

относительно безболезненно для национальных хозяйств стран Запада. Однако для стран с 

переходной экономикой, таких как, например, Россия и КНР, реформирование ОПК было 

осложнено преодолением дополнительных трудностей, связанных с переходом от 

централизованной отраслевой системы к структуре, отвечающей требованиям рынка в 

условиях сокращения оборонного заказа и бюджетного финансирования. Тем не менее, как 

показала практика, в зависимости от применяемых в России и КНР механизмов 

осуществления конверсии в организационном, экономическом и правовом аспектах к 

настоящему моменту времени им удалось добиться разных результатов. 

В России длительное время конверсия носила стихийный характер. Она началась без 

четкой научной и методической концепции, без научно обоснованных оценок текущих и 

перспективных потребностей обороны страны, без заблаговременной всесторонней 

подготовки, в спешном и директивном порядке. Конверсия в России развертывалась 

необычайно быстрыми темпами, в несколько раз быстрее, чем в США и странах Западной 

Европы, и была ориентирована на скорейшее высвобождение значительных ресурсов, на 

получение от нее максимальной экономической выгоды в кратчайшие сроки. 

Кроме того, изначально проведение конверсии осложнялось тем, что совпало по 

времени с крупными изменениями в политической структуре, обострением экономических 

трудностей, переходом к рыночной экономике, подготовкой к военной реформе. В результате 

отсутствия разработанной концепции конверсии, продуманной политики, резкого ослабления 

государственного управления оборонным комплексом, многократного сокращения военных 

госзаказов, хронического дефицита финансовых ресурсов конверсия в значительной степени 

свелась на практике к примитивной замене некоторой части наукоемкой военной продукции 

на гражданскую, к неэффективному использованию и даже разрушению оборонного 

комплекса страны. Все принимаемые федеральные конверсионные программы 

проваливались одна за другой не только из-за недостаточного финансирования, но и потому, 

что были ориентированы, прежде всего, на технологические возможности создания 

гражданской продукции и мало учитывали такие рыночные категории, как формирование 

портфеля выпуска альтернативной продукции, спрос, цена, качество и неизбежная 

конкуренция со стороны других отечественных производителей и особенно импорта 

изделий-аналогов. Серьезные недостатки и неудачи в конверсии военного производства в 

значительной мере были вызваны также и тем, что она осуществлялась без тесной увязки с 

проблемой национальной и военно-экономической безопасности, в условиях отсутствия 

четко сформулированной военной доктрины, без предварительного решения 

принципиального вопроса о том, каким должен быть военный сектор нашего хозяйства 

сегодня и в будущем. 

С 2000-х годов наметилась тенденция к улучшению ситуации. Для эффективного 

использования научно-технического и производственного потенциала ОПК в военных и 

гражданских целях правительство стало предпринимать различные меры. Современный этап 

конверсии осуществляется в соответствии с принятым законом "О конверсии оборонной 

промышленности в Российской Федерации", предусматривающим переориентацию военного 

производства на реализацию народно-хозяйственных приоритетов при минимальных 
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затратах. В соответствии с принятыми правительством России приоритетами освобождаемые 

от военных заказов мощности, научно-технический потенциал и трудовые ресурсы должны 

направляться, в первую очередь, на развитие производства высококачественной продукции 

для сельского хозяйства и потребительского сектора, медицины, топливно-энергетического и 

химико-лесного комплексов, транспорта и связи, для решения экологических проблем
1
. 

На сегодняшний день основными целями проведения конверсии в РФ считаются: 

обеспечение технического перевооружения промышленности на основе эффективного 

использования потенциала организаций оборонной промышленности; обеспечение 

социальной защиты работников конверсируемых предприятий; обеспечение НТП за счет 

приоритетного развития наукоемких производств; создание новых конкурентоспособных 

технологий, материалов и оборудования
2
. 

Несмотря на то, что примеров успешно завершенной конверсии пока крайне мало, 

кое-каких результатов российским предприятиям уже удалось добиться. Концерн ПВО 

«Алмаз-Антей» после 2020 г. планирует переориентировать часть своих производственных 

мощностей, выпускающих пусковые установки зенитных ракет, на производство 

гражданской продукции. К слову, предприятие уже сегодня может похвастаться 

диверсифицированным производством. Помимо выпуска и разработки различных систем 

противовоздушной и противоракетной обороны, «Алмаз-Антей» занимается сборкой и 

продажей гражданских систем связи, складских погрузчиков, счетчиков воды и газа. В 

Московском метрополитене в новых поездах используется автоматизированная система 

управления «Витязь», выпускаемая концерном. В 2014 г. «Алмаз-Антей» планировал 

нарастить продажи гражданской продукции до 13,3 млрд. руб. В 2013 г. такой продукции 

было выпущено на сумму в 12 млрд. руб. 

Нижнетагильский «Уралвагонзавод», известный своими танками и создавший новую 

боевую машину на платформе «Армата», выпускает также вагоны-цистерны, товарные 

вагоны, мобильные буровые установки, пожарную технику. Это производство планируется 

наращивать. Концерн «Калашников», помимо автоматов и ракет, производит спортивное и 

охотничье оружие, садовые лопаты. Научно-производственное объединение «Родина», 

производитель электрогидравлического и гидромеханического оборудования для самолетов, 

также планирует активно диверсифицировать производство. Агрегаты, выпускаемые 

компанией, используются на истребителях МиГ-29 и Су-27, военно-транспортных самолетах 

Ил-96. В компании уверены, что их гидравлические системы можно адаптировать для 

строительной, грузоподъемной и корабельной техники. Сегодня предприятие занимается 

разработкой нового промышленного робота, который будет выполнять функции сборки, 

сварки, покраски или подъема грузов.  

Для большинства же других предприятий военной промышленности эффективное 

проведение конверсии зачастую осложняется износом материальной базы. Чтобы 

переориентировать военное производство на гражданские нужды, требуются масштабные и 

долгосрочные инвестиции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. 

Кроме того, техническое состояние производственной базы и загруженность профильными 

заказами не позволяют многим предприятиям «оборонки» в ближайшее время 

переключиться на конверсионные проекты.  

Сейчас ожидается новый этап конверсии, благодаря которому предприятия смогут 

получать дополнительный доход после сокращения оборонного госзаказа. К 2020 г. 

программа перевооружения российской армии в основном завершится, и значительная доля 

производственных мощностей должна будет освободиться. По плану Минобороны уже к 

2020 г. более 70% продукции оборонных предприятий к 2020 г. будут иметь гражданское 
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назначение
3
.  

Однако в целом можно констатировать, что к настоящему моменту времени конверсия 

в России, к сожалению, масштабного экономического эффекта пока не дала. Что касается 

КНР, то в этой стране конверсия проводилась и продолжает проводиться по совершенно иной 

схеме. 

Как известно, ОПК КНР создавался при непосредственном участии и помощи СССР. 

Вместе с советским опытом развития ОПК Китай позаимствовал модель жестко 

централизованной отраслевой системы, обладающей избыточными производственными 

мощностями и изолированной от гражданского сектора экономики режимом секретности. 

Народнохозяйственный организм КНР был разделен на два сектора – военный и 

гражданский. Военный сектор пользовался преимуществами централизованного обеспечения 

сырьем, электроэнергией, оборудованием и квалифицированными кадрами. Гражданский 

сектор базировался на местных материальных и трудовых ресурсах, полунатуральном 

сельском хозяйстве, мелкой местной промышленности. 

Исходным моментом для реформирования китайского ОПК послужила эволюция 

взглядов руководства КНР на проблемы войны и мира в начале 80-х годов. Согласно оценке 

Дэн Сяопина, в связи с отсутствием неизбежности возникновения новой мировой войны, на 

рубеже XX и XXI веков Китай впервые в новейшей истории получил возможность 

сосредоточить усилия на модернизации экономики и, одновременно, по мере ее развития, 

укреплять национальную оборону. Отмечалась не только зависимость военного 

строительства от экономического, но и обратная связь – использование возможностей ОПК в 

интересах развития экономики. Дэн Сяопин дал свою формулу реформирования ОПК: 

«Сочетание военного и гражданского, мирного и немирного, приоритет военного 

производства и его развитие с опорой на выпуск гражданской продукции»
4
. 

С началом политики реформ в Китае стали формироваться новые взгляды на роль и 

место военной промышленности в экономической системе государства. Был критически 

проанализирован опыт развития ОПК в предыдущие десятилетия, когда отрасль отличалась 

высочайшей степенью централизации, а ее обособленное положение препятствовало 

использованию имеющихся передовых технологий в экономике страны. Мировой опыт 

реформирования ОПК говорил о необходимости решения – конверсии избыточных и 

технологически устаревших производственных мощностей или формирования новой 

структуры ОПК, отвечающей потребностям обороны в новых исторических условиях. 

Основное внимание стало уделяться поиску оптимальной модели функционирования 

оборонного комплекса Китая в системе государственного планирования экономики, 

включающей элементы рыночного регулирования. Результаты этой деятельности и 

обусловили появление «китайской модели» конверсии, нацеленной на укрепление военного 

потенциала страны при одновременном максимальном развитии производства товаров 

народного потребления и возможности реконверсии. 

Таким образом, Китай обладает уникальным опытом широкомасштабной конверсии 

военного производства, основная особенность которого заключается в том, что 

целенаправленная деятельность государства в области конверсии, во-первых, отвечала 

требованиям проводимой радикальной экономической реформы, во-вторых, позволила в 

основном избежать серьезных социальных потрясений, вызванных структурной 

перестройкой военной экономики. Широкомасштабная конверсия оборонных предприятий, 

постепенно переходивших на выпуск гражданской продукции, развивалась в КНР в качестве 

подспорья национальной экономики. 

С 1990 г. политика соединения военного и гражданского производства была объявлена 
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государственной стратегией развития
5
. Итогом этой политики стали весьма ощутимые успехи 

в экономике. Уже к середине 90-х годов конверсия военной промышленности достигла 

внушительных объемов, например, почти 70% продукции Министерства вооружения и 80% 

продукции флотских предприятий судостроения были уже гражданского назначения. В этот 

период правительство КНР распорядилось о рассекречивании 2237 передовых научно-

технических разработок оборонного комплекса для использования их в гражданском секторе. 

К 1996 г. предприятия китайского ОПК активно производили более 15000 видов гражданской 

продукции, в основном шедшей на экспорт
6
. 

С 1998 г. в КНР началась масштабная реорганизация всего ОПК. В ходе 

осуществления конверсии в Китае была проведена реформа управления оборонным 

комплексом и хозяйственной деятельности конверсируемого производства, изменена 

структура военных предприятий, а также создана принципиально новая система 

информационного обслуживания и защиты технических секретов, способствующая 

интенсификации обмена техническими и технологическими новинками, развитию широкого 

сотрудничества в промышленности, в том числе с зарубежными партнерами. Для начала 

были рассекречены и пересмотрены свыше 100 законодательных актов о военной 

промышленности и создана новая система военного законодательства. Был принят новый 

закон КНР «О государственной обороне», был реорганизован Комитет оборонной науки, 

техники и промышленности, была учреждена новая структура китайского ОПК. 

Под влиянием опыта развитых стран Китай перешел от централизованной к 

корпоративной системе отрасли, включающей 11 ориентированных на рынок крупных 

объединений китайской военной промышленности. За первые пять лет своего существования 

эти корпорации внесли большой вклад в модернизацию обороны и развитие народного 

хозяйства Китая. Если в 1998 г. оборонная промышленность была одной из наиболее 

убыточных отраслей, то в 2002 г. китайские военно-промышленные корпорации впервые 

стали рентабельными. С 2004 г. акции 39 предприятий ОПК уже котировались на китайских 

фондовых биржах
7
. 

ОПК Китая начал уверенно завоевывать гражданские рынки. Так, в 2002 г. на ОПК, в 

частности, приходилось 23% общего объема выпускаемых в КНР автомобилей – 753000 

машин
8
. Предприятия оборонной отрасли Китая также массово производили гражданские 

спутники, самолеты, суда и реакторы для АЭС. Доля товаров гражданского назначения в 

валовой продукции оборонных предприятий Китая в начале XXI века достигла 80%
9
. 

Сегодня все без исключения военно-промышленные корпорации КНР работают в 

гражданской сфере. Так, ядерная промышленность КНР, выпускавшая ранее в основном 

военную продукцию, следует политике «использования атома во всех сферах 

хозяйствования». Среди основных направлений деятельности отрасли – строительство 

атомных электростанций, широкое развитие техники изотопов. К настоящему времени в 

отрасли завершено формирование научно-исследовательского и производственного 

комплекса, позволяющего проектировать и строить ядерные энергоблоки мощностью 300000 

киловатт и 600000 киловатт, а в сотрудничестве с зарубежными странами (Канада, Россия, 
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Франция, Япония) – ядерные энергоблоки мощностью 1 млн. киловатт
10

. 

В космической отрасли Китая сформирована разветвленная система научных 

исследований, разработки, испытаний и производства космической техники, позволяющая 

осуществлять запуски спутников различных типов, а также пилотируемых космических 

аппаратов. Для их обеспечения развернута система телеметрии и управления, включающая 

наземные станции на территории страны и морские суда, действующие во всем Мировом 

океане. Китайская космическая отрасль, не забывая свое военное назначение, выпускает 

высокотехнологичную продукцию для гражданского сектора, в частности станки с 

программным управлением и робототехнику. Заимствование и производственное освоение 

зарубежного опыта в авиастроении позволили КНР занять прочное место на внешнем рынке 

в качестве поставщика запчастей и узлов самолетов в большинство развитых стран.  

Таким образом, оборонная промышленность Китая стала базой для многих 

гражданских отраслей промышленности КНР. При этом конверсионный ОПК Китая не 

только способствовал бурному развитию китайской экономики, но и сам существенно 

повысил свой технический уровень. Если 30 лет назад Китай имел самый развитый ОПК 

среди стран «третьего мира», сильно отставая в передовых разработках от НАТО и СССР, то 

в начале XXI столетия благодаря продуманной конверсии и умелому использованию 

благоприятных внешних обстоятельств оборонная промышленность Китая уверенно 

догоняет лидеров, входя в пятерку лучших оборонно-промышленных комплексов нашей 

планеты. 

Крайне важно отметить роль руководства КНР, приложившего все усилия, чтобы 

реструктуризация ОПК не оказала отрицательного влияния на мобилизационные 

возможности военной промышленности. В условиях формирования многоукладной 

экономики одной из главных задач ее реформирования стало создание комплексной системы 

контроля за сохранением государственного имущества и управления госсобственностью. В 

2003 г. в структуре Госсовета КНР был создан Комитет по контролю и управлению 

госимуществом, который представляет государство в качестве собственника активов во всех 

крупных госкорпорациях, включая военно-промышленные. Все отраслевые корпорации 

военной промышленности в рамках общегосударственной реформы, так же, как и все 

крупные государственные корпорации, были акционированы и переданы под контроль этого 

Комитета. Таким образом, государственная собственность на основные оборонные 

предприятия и формирование оптимального состава отраслевых военно-промышленных 

корпораций, а также меры государственной поддержки в условиях рыночных преобразований 

позволили сохранить требуемые мобилизационные мощности и квалифицированные кадры 

военной промышленности.  

На сегодняшний день в целом в стране достигнуто соответствие масштабов и 

структуры отрасли изменившимся потребностям вооруженных сил, а ее производственные 

мощности позволяют обеспечить боеготовность вооруженных сил страны и экспортные 

поставки вооружений и военной техники. При этом в результате рациональной конверсии 

военного производства, реструктуризации оборонной промышленности и принятия мер 

содействия развитию ее научно-технической базы обеспечено сокращение общего объема 

военного производства. 

В настоящее время реформа ОПК Китая продолжается. Ее приоритетными 

направлениями являются: продолжение конверсии военного производства, активное 

использование избыточных мощностей оборонных отраслей промышленности в интересах 

гражданского сектора экономики; совершенствование системы управления ОПК с целью 

создания нового механизма хозяйствования предприятий оборонной промышленности, 

отвечающего требованиям рыночной экономики; стимулирование процесса передачи 

гражданскому сектору промышленности передовых технологий, созданных в системе ОПК; 
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активное вовлечение гражданского, в том числе негосударственного, сектора экономики в 

процесс разработки и производства продукции военного назначения; создание системы 

малого по объему военного производства при сохранении широких мобилизационных 

возможностей; повышение качества подготовки квалифицированных кадров для военной 

промышленности для работы на всех уровнях разработки и производства вооружений и 

военной техники. 

Важнейшим направлением реформы ОПК Китая также является формирование 

современной научно-технической базы военного производства на основе интеграции 

предприятий оборонной промышленности и передовых в технологическом отношении 

гражданских компаний и предприятий, включая частные и с иностранным капиталом. Таким 

образом, КНР осуществляет процесс интеграции государственных оборонных подрядчиков и 

частных компаний для стимулирования экономики и укрепления национальной оборонной 

системы. Указанная программа направлена на интегрирование различных военных 

инноваций в гражданский сектор, а также адаптации военной техники для использования в 

гражданских целях. 

По мнению руководства КНР, это позволит создать более конкурентоспособную и 

ориентированную на конкретный результат научно-производственную структуру, которая 

будет входить в единую экономическую систему страны в качестве органичного составного 

компонента, способного в мирное время концентрировать основные мощности на выпуске 

гражданской продукции, а во время войны быстро переключаться на обеспечение 

потребностей вооруженных сил. 

Именно поэтому в последние годы важнейшим направлением повышения 

эффективности военной промышленности Китая стало создание условий для привлечения 

частных предприятий, в том числе, как было сказано, с участием иностранного капитала, в 

сферу военного производства. Это обусловлено значительным развитием частного сектора и 

существенным повышением его роли в промышленности, особенно в высокотехнологичных 

отраслях. Многие частные предприятия и предприятия с иностранным капиталом создали 

современную научно-исследовательскую и производственную базу, а благодаря устойчивым 

кооперационным связям с ведущими иностранными компаниями получили доступ к 

передовым зарубежным технологиям. 

С точки зрения китайских экспертов, негосударственные предприятия имеют 

определенные преимущества в области информационных технологий, производства 

элементной базы для электронной промышленности, создания новых материалов и 

источников энергии, современных производственных технологий. С этой целью была 

пересмотрена нормативно-правовая база, регулирующая участие предприятий 

негосударственного сектора в производстве продукции военного назначения, и проведена 

коррекция некоторых направлений реформы военной промышленности Китая. 

Так, например, с апреля 2008 г. Госсоветом КНР введено в действие "Положение о 

лицензировании разработки и производства вооружения и военной техники", которое создает 

правовую основу для осуществления деятельности предприятий негосударственного сектора, 

в первую очередь частных с иностранным капиталом
11

. 

Документ предусматривает механизмы развития рыночных отношений в сфере 

производства вооружений и военной техники, обеспечение открытости и подконтрольности 

деятельности военной промышленности, равенство государственных и частных предприятий 

в получении господдержки, способствует созданию условий для справедливой конкуренции. 

Ожидается, что привлечение негосударственного сектора к деятельности в этой сфере 

существенно облегчит получение из-за рубежа образцов высокотехнологичной продукции и 

инновационных технологий с целью их использования в военном производстве, позволит 

снизить себестоимость разработки вооружений и военной техники, сократит сроки 
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 Иванов А. Основные направления развития военной промышленности КНР // Зарубежное военное обозрение. 

– № 2, 2013. – C. 18-30. 
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проведения НИОКР и обеспечит дополнительные инвестиции в развитие научно-

производственной базы. 

Таким образом, принятая руководством Китая политика по интегрированию военных 

и гражданских предприятий позволяет получать существенную прибыль от совместного 

производства товаров и технологий. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе 

Китай будет иметь полную систему регулирования процесса интеграции, содействия обмену 

идеями и улучшению взаимодействия между военными и гражданскими компаниями. В 

рамках указанного процесса власти намерены улучшить свою экономическую составляющую 

и расширить потенциал национальной обороны. В ближайшей перспективе Китай будет 

продолжать развитие и взаимодействие военных и гражданских предприятий, а также 

расширять их сферу деятельности. 

В целом, анализируя результаты осуществления «китайской модели» конверсии, 

можно сделать вывод, что: во-первых, успех в проведении конверсии, как правило, 

обусловливается ее тщательной подготовкой; во-вторых, эффективная конверсия военного 

производства предполагает сочетание плановых и рыночных начал; в третьих, 

государственное регулирование макроэкономических показателей в ходе конверсии, а также 

правительственная поддержка конверсируемых отраслей и предприятий в значительной 

степени обусловливают эффект от реализации конверсионных программ. 
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Неосязаемая передача технологий как вызов международным режимам 

экспортного контроля  

 

Intangible Transfer of Technologies as a Challenge to the International 

Export Control Regimes  

 

Мария Роскошная  

 
В статье исследуются причины появления как на региональном, так и на глобальном 

уровне нового вызова системе экспортного контроля в виде активного внедрения 

неосязаемой передачи чувствительной информации и технологий. Приводится краткая 

характеристика деятельности в рамках международных режимов экспортного контроля, 

аргументируется необходимость всестороннего участия представителей бизнеса, власти и 

посреднических структур в системе экспортного контроля. Анализируются позиции, 

выработанные в ходе международных заседаний в рамках экспортно-контрольных 

режимов, а также формальных совещаний с представителями бизнеса. Сделан вывод о 

важности регулярного взаимодействия экспортно ориентированных государственных и 

частных организаций с целью информационного обмена в сфере международной торговли, в 

том числе путем транслирования лучших практик. Также сформулирован тезис о 

необходимости контролировать передачу информации в киберпространстве через 

механизм получения лицензии. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, кибербезопасность, 

международная безопасность, международная торговля, неосязаемая передача технологий, 

экспортный контроль. 

 

The article focuses on the reasons of the emergence of a new challenge to the export control 

system both at regional and global levels in the form of an active penetration of intangible transfers 

of sensitive information and technology. It contains a concise description of the activities of the 

international export control regimes; underscores the need for a broad participation of 

representatives of business, government and intermediary structures in the export control system. 

The author analyses the positions formulated at the international meetings within the framework of 

the export control regimes, as well as at formal meetings with business representatives. A 

conclusion is offered about the necessity of regular interaction between export-oriented public and 

private organizations in order to exchange the information in the international trade sector in 

particular on bench marking and best practices. All of it brings to the conclusions of the need to 

control of intangible information transfers in cyberspace through a mechanism of obtaining a 

license.  

Keywords: foreign economic activity, cybersecurity, international security, international 

trade, intangible transfer of technologies, export control. 

 

 

Система экспортного контроля: национальный и международный аспект 

 

Система экспортного контроля включает комплекс контрольно-надзорных мер в 

области регулирования международной торговли и внешнеэкономических сделок как на 

национальном, так и на международном уровне. Согласно Федеральному закону № 183-ФЗ 
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от 18 июля 1999 г. «Об экспортном контроле» под экспортным контролем (далее – ЭК) 

понимается «комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного нормативными 

правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической 

деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и 

военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов»
1
. 

В настоящее время в рамках национального законодательства России действуют 

шесть контрольных списков (утверждённых указами президента Российской Федерации), 

охватывающих те области, которые представляются стратегически важными с точки зрения 

осуществления ЭК
2
: список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 

материалов и соответствующих технологий (ядерный список; включает ряд неядерных 

материалов, например, дейтерий и ядерно-чистый графит, непосредственно 

предназначенных для функционирования критической ядерной инфраструктуры); список 

оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, 

применяемых в ядерных целях («двойной ядерный» список); список товаров и технологий 

двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и 

военной техники (список товаров двойного назначения); список оборудования, материалов и 

технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия (ракетный 

список); список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы 

при создании химического оружия (химический список); список микроорганизмов, токсинов, 

оборудования и технологий (биологический список)
.
 Обозначенные контрольные списки 

приведены в соответствие по своему содержанию с действующими в промышленно развитых 

странах контрольными списками и основываются на требованиях международных режимов 

экспортного контроля
3
. Ниже приводится краткая характеристика деятельности указанных 

режимов, основной целью стран-участниц которых является использование системы 

лицензирования экспортной деятельности для обеспечения более жесткого контроля за 

экспортом определенного вида чувствительных товаров и технологий, а также оборудования 

двойного назначения, которые потенциально пригодны для производства и распространения 

оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки. 

Австралийская группа (АГ) – объединение государств, созданное в 1985 г. и 

состоящее в настоящее время из 41 страны-члена и Европейской Комиссии в качестве 

дополнительного самостоятельного участника и постоянного наблюдателя, включает все 

промышленно развитые страны. Несмотря на то, что Россия не является членом указанного 

режима, целью которого является выработка экспортно-контрольной позиции по 

предотвращению распространения химического и биологического оружия, она включила в 

свою нормативно-правовую базу ЭК все контрольные списки АГ. 

Вассенаарские договоренности (ВД) по экспортному контролю за обычными 

вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения – объединение государств, 

созданное в 1996 г. и насчитывающее сегодня 41 государство-участник. Россия является 

одним из сооснователей этого режима, цель которого – укрепление региональной и 

международной безопасности путем предотвращения превышения порогов стабильности за 

счет высоких уровней обычных вооружений. В основу контрольных списков в данной 

области были положены списки Координационного комитета по экспортному контролю – 
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международной организации, созданной странами Запада в 1949 г. с целью экспортного 

контроля за товарами и технологиями, запрещаемыми к ввозу в СССР и другие 

социалистические страны и прекратившей свою деятельность в 1994 г. 

Группа ядерных поставщиков (ГЯП) – объединение государств, созданное в 1975 г. 

для выработки и согласования норм в области ядерного экспортного контроля. В 1978 г. ГЯП 

были разработаны Руководящие принципы ядерного экспорта, опубликованные в виде 

Информационного циркуляра МАГАТЭ (INFCIRC/254), которые модифицируются с учетом 

развития ядерных технологий. Членами Группы сегодня являются 48 государств, в том числе 

все промышленно развитые страны и Россия как правопреемница СССР. 

Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) – объединение стран, 

разделяющих общую цель – предотвращение распространения ракет и беспилотных 

летательных аппаратов, пригодных для доставки ОМУ. Достижение указанной цели 

осуществляется путем проведения ответственной экспортной политики членами РКРТ. 

Режим был создан в 1987 г. и насчитывает 34 государства, включая все промышленно 

развитые страны. Россия стала членом РКРТ в 1995 г. 

Таким образом, Россия является участницей трех из вышеперечисленных 

международных режимов и не входит лишь в АГ, но при этом принимает активное участие в 

указанном режиме в качестве наблюдателя, а также подписала и ратифицировала конвенции 

о запрещении химического и бактериологического оружия.  

 

Формат мероприятий по обсуждению актуальных тенденций 

развития системы ЭК 

 

Для обсуждения основных вызовов и угроз, стоящих перед системами ЭК регулярно 

организуются встречи в международном формате: собираются технические рабочие группы, 

консультативные группы, проводятся пленарные заседания, диалоги по расширению охвата 

действия выработанных договоренностей, конференции, семинары и т.д.  

В последние годы появилась тенденция проведения на более регулярной основе 

мероприятий, связанных с обсуждением угроз, стоящих перед системой ЭК совместно с 

крупными частными компаниями и представителями экспертных сообществ по укреплению 

взаимодействия между правительствами и бизнесом в сфере применения наилучших практик 

ядерного экспортного контроля и нераспространения ОМУ. В качестве примера можно 

привести инициативы Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США – 

PNNL
4
. Среди недавно сформулированных в ходе заседаний экспертных комиссий вопросов 

наиболее значимыми являются следующие: возможность использования механизмов 

государственно-частного партнерства применительно к национальной и международной 

безопасности; роль проверки финансового состояния предприятий (due diligence) для 

снижения риска распространения, вызовы режимам ЭК в связи с киберугрозами. 

Так, в мае 2014 г. официальные представители ряда государств и промышленных 

компаний, эксперты академических и неправительственных организаций встретились в 

Сиэтле в США, штат Вашингтон, для обсуждения взаимоотношений между частным и 

государственным секторами в области ядерного нераспространения. Среди выводов по 

итогам мероприятия было широкое признание значимости взаимодействия предприятий 

малого и среднего бизнеса, неэффективности дублирующих лицензионных требований для 

корпораций и потенциала важной вспомогательной роли финансистов. Ориентируясь на 

темы, пользовавшиеся вниманием на данной встрече, весной 2015 г. на базе Постоянного 

представительства Японии в Вене был проведен международный семинар, организатором 

которого выступила PNNL, по теме: «Предварительная финансово-юридическая экспертиза 
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внешнеэкономических сделок, оценка рисков и управление цепочкой поставок: 

предотвращение ядерного распространения». Заявленной задачей данного мероприятия было 

обеспечить площадку для финансистов, актуариев, представителей промышленности и 

государства обсудить лучшие практики снижения риска распространения при 

осуществлении рыночно ориентированной деятельности, и с том числе содействовать в 

обеспечении возможности количественного определения риска распространения для 

актуарных расчетов и разработки финансовых продуктов, основанных на чувствительных к 

данному риску моделях. 

После завершения указанных мероприятий PNNL проводила работу по определению 

новых подходов к сотрудничеству: например, высказывалась идея о создании депозитария 

для информационного обмена среди участников внешнеэкономической деятельности, так 

называемой «третьей стороны» – независимого  специального механизма контроля и 

накопления информации о неблагонадежных внешнеэкономических акторах и 

подозрительных сделках; контроле за киберпространством через получение лицензий 

посредством ex-ante и ex-post анализа; актуализация контрольных списков с учетом 

появления прорывных технологий и аддитивного производства. Далее следует подробное 

описание указанных мер по усилению используемого инструментария системы ЭК. 

 

Неосязаемая передача чувствительных технологий 

 

В системе ЭК отдельному рассмотрению подлежит неосязаемая передача технологий, 

под которой понимается распространение технологической информации неосязаемым 

способом. Возможные форматы, в рамках которых происходит подобная передача 

информации и технологий, включают научные конференции, встречи, выступления, лекции, 

обучение, в том числе обучение иностранных студентов, а также общение по электронным 

сетям – телефону, факсу, электронной почте, Интернету. Проблема передачи чувствительных 

технологий и информации сопряжена также с необходимостью контроля используемого при 

этом программного обеспечения. В рамках этой тематики экспертами рассматриваются 

следующие связанные с ней вопросы: разработка и внедрение единого понятийного аппарата 

и нормативных стандартов при передаче чувствительной информации по электронным 

каналам связи; определение роли неосязаемой передачи для научных коллективов; защита 

персональных интересов участников внешнеэкономической деятельности при введении 

контроля за передачей коммерческой информации в электронном пространстве. 

В настоящее время на экспертном уровне обсуждается введение единых нормативных 

стандартов по контролю за неосязаемой передачей чувствительных технологий. Принятие 

таких нормативов должно позволить минимизировать риски и использование лазеек в 

экспортном законодательстве, когда применяются электронные каналы коммуникаций и 

облачные технологии. В качестве примера можно привести актуальную инициативу 

технической экспертной группы, действующей в рамках ГЯП: введение в качестве 

самостоятельного объекта контроля программного обеспечения (ПО), при сохранении за 

чувствительными технологиями статуса контролируемых. Необходимость подобных мер 

контроля в отношении передаваемых технологий и ПО связана с возможностью мгновенной 

передачи информации любому контрагенту вне зависимости от его географического 

положения. Однако дискуссионным остается вопрос контроля за программным 

обеспечением: некоторые компьютерные программы находятся в публичном доступе, другие 

же являются специально изготовленными или адаптированными для нужд разработки, 

создания или использования объектов, содержащихся в Исходном списке ГЯП (который, как 

указывалось выше, в случае с российским законодательством приведен в соответствие с 

«ядерным списком»). Данная проблема активно обсуждалась на весенних сессиях ГЯП 

2016 г., в том числе с учетом мнения российской делегации. В результате участвовавшие в 

дискуссии специалисты взяли время для углубленной проработки сделанных делегациями 



 44 

России и Швеции предложений, уточнения формулировок и дальнейшего обсуждения 

данного вопроса на национальном и международном уровне. 

Роль неосязаемой передачи технологий и технической поддержки для академической 

и научной среды можно проиллюстрировать на примере выступления представителя центра 

скорой медицинской помощи департамента общественного здоровья Канады
5
. 

Правительство Канады озабочено тем, что многие патогенные микроорганизмы и 

химические технологии могут быть использованы по двойному назначению. Для снижения 

риска возможного распространения чувствительных двойных технологий оно привлекает 

ученых и медиков из частных лабораторий в академическую и государственную сферу. 

Дополнительные сложности связаны также с глобальным доступом к источникам 

информации в ситуации, когда многие ученые делятся своими наработками еще до их 

опубликования, например, в ходе совещаний, конференций, брифингов. Кроме того, риски 

распространения увеличиваются из-за дешевизны ряда разработок, которые позволяют из 

простых комплектующих и легких нуклеиновых кислот создавать опасные возбудители и 

болезнетворные микроорганизмы. В этой связи в 2009 г. был выпущен парламентский акт 

Канады «Человеческие болезнетворные микроорганизмы (патогены) и токсины» (HPTA), 

который рассматривается как модельное законодательство, запрещающее распространение 

информации и технологий, несущих риск для безопасности и здоровья человека. Этот акт 

включает в себя набор обязательств и ограничений на опубликование и оглашение 

информации о чувствительных микроорганизмах, вызывающих, например, оспу; 

лицензирование всех лиц, совершающих любые действия (в том числе связанные с их 

экспортом) в отношении подобных микроорганизмов и токсинов. 

Проблема контроля за неосязаемой передачей информации и технологии имеет свою 

специфику при рассмотрении ее с точки зрения соблюдения защиты профессиональных 

интересов участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и сохранения 

коммерческой тайны. В качестве примера можно привести уже упоминавшуюся выше 

инициативу PNNL по созданию «нераспространенческой» третьей стороны
6
. В рамках ее 

реализации предусматривается проработка стратегии учреждения независимых центров по 

сбору и анализу коммерческой информации о внешнеэкономических сделках. Третья 

сторона должна представлять собой безопасное цифровое пространство по обмену 

информацией, без раскрытия информации о каждой конкретной компании, являющейся 

участником инициативы. Принцип анонимности соблюдается с целью сохранения 

конкурентных преимуществ компании и избежания промышленного шпионажа. Роль третьей 

стороны заключается в объединении в одном цифровом поле поставщиков товаров двойного 

назначения.  

Риски неосязаемой передачи чувствительных технологий 

 

Применительно к перечисленным вопросам сейчас широко используются и 

выделяются такие виды противоправной деятельности, как хакерство, кибершпионаж, 

кибердезинформирование, киберпреступность, влекущие высокие риски для компаний при 

осуществлении ВЭД. 

Подобные риски могут возникать в связи с недостаточно последовательным 

осуществлением политики по обеспечению безопасности среди участников ВЭД в сфере 

неосязаемых передач информации и технологий, недостаточно активным реагированием на 

возникающие угрозы и отсутствием механизмов регулирования киберпространства. К 

особенностям настоящего времени следует отнести то, что вопросы в сфере информационно-

коммуникационных технологий как составляющей глобальных процессов возникают 

                                                           
5
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значительно быстрее, чем формулируются адекватные ответы на них. Еще позже появляется 

их правовое регулирование, т.е. сегодня не работают проактивные механизмы реагирования 

на всплывающие киберугрозы. Особенно проблемным этот подход остаётся для сферы 

международной безопасности – трансграничные киберугрозы не оставляют временного лага. 

В данном случае примечателен пример Ирана, столкнувшегося в 2010 г. с вирусом Stuxnet.  

Основные трудности для представителей контролирующих органов с точки зрения 

минимизации рисков при неосязаемой передаче чувствительных технологий связаны с 

непрозрачностью и сложностью используемых участниками ВЭД бизнес-моделей, а также 

многоканальностью современных коммуникационных средств и необходимостью 

соблюдения частных прав на персональную информацию. Многие эксперты сегодня 

сходятся во мнении, что предпочтительным трендом в сфере контроля за 

киберпространством является внедрение механизма лицензирования. Для того чтобы 

противостоять угрозам, Европейский союз и США предлагают активизировать 

взаимодействие с представителями промышленности на основе государственно-частного 

партнерства. Официальный представитель Аргентины считает, что необходим также 

информационный обмен с организациями по контролю информационного поля и Интернета 

(при обмене/передаче важной информации необходим процесс ее опубликования через 

определенное контактное лицо – Single Point-of-Contact – SPOC)
7
. Представители 

американской корпорации «United Technologies»
8
 предлагают переходить от обмена 

подлежащими контролю сведениями с помощью электронной почты к коммуникациям через 

сформированные безопасные электронные порталы, для доступа к которым необходима 

обязательная регистрация с получением логина и пароля. Это позволит добиться защиты 

хранящихся на портале сведений. 

 

Способы воздействия аддитивных технологий (АТ) на систему ЭК 

 

Доля АТ в общей структуре производства постепенно растет, приобретая 

промышленные объемы. Так, уже в 2013 г. общий объем рынка АТ составлял несколько 

более 3 млрд долл. США, демонстрируя ежегодный темп прироста в среднем около 25–30 %, 

включая производство оборудования, изготовление материалов, разработку цифровых 3D-

моделей и сопутствующие технологические процессы. Мировой рынок АТ к 2017 г. 

приблизится по объему к отметке 6 млрд долл. США, а к 2020 г. по прогнозам аналитиков 

достигнет 10,8 млрд долл.
9
 Ниже представлены основные тренды развития АТ 

применительно к возрастающим рискам для системы ЭК. 

Аддитивное производство (АП) позволяет изготавливать продукцию лучшего 

качества, быстрее, с меньшими усилиями и по минимальной цене в сравнении с 

традиционными методами. Например, у компании «General Electric» (GE) детали, в том 

числе для газотурбинных и реактивных двигателей, изготовленные с помощью 3D-

принтеров, становятся ключевым элементом производственной цепи
10

. Первые лабораторные 

эксперименты GE показали, что послойная печать инжектора из кобальт-хромового порошка 

позволяет улучшить его качественные характеристики, делает деталь легче и долговечнее. 

Инженеры GE также придумали, как использовать технологию лазерного спекания для 

изготовления кромки лопасти двигателя из титанового порошка. 
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Как и многие прорывные технологии, 3D-печать имеет свою теневую сторону: 

увеличивает риск несанкционированного распространения стратегически значимой 

продукции и/или ее компонентов. Для уменьшения риска распространения необходимо как 

принятие надлежащих мер со стороны рабочих групп по актуализации контрольных списков, 

т.е. «воздействие снизу вверх», так и межгосударственное взаимодействие по упрочению 

экспортно-контрольных процедур – «воздействие сверху вниз». Однако стоит отметить, что 

технология прототипирования еще только переходит к промышленным масштабам, 

количество участников рынка весьма ограниченно, соответственно, риски распространения 

на данном этапе достаточно малы, а возможность воздействия АП на распространение 

чувствительной продукции можно предвидеть и существенно уменьшить, и таким образом, 

пока еще актуален принцип «предупрежден – значит, вооружен». 

Существует заблуждение, которое подкрепляется рядом публикаций
11

, что 3D-печать 

позволять воспроизводить любую деталь в любом месте и в любое время. На самом деле, 

аддитивные технологии также имеют ряд существенных производственных и 

технологических ограничений: технологические препятствия (доступ к порошкам и 

технологиям прототипирования ограничен деятельностью Глобального альянса ассоциаций 

быстрого прототипирования GARPA, следяющего за соблюдением коммерческой тайны в 

отношении технологий аддитивного производства), трудности в организации единой 

производственной линии (скорее, аддитивные технологии влияют на упрощение получения 

единичных, как правило, не самых труднодоступных деталей). Особенность аддитивных 

технологий заключается в поиске баланса (в том числе ценового) между входом на рынок 

3D-печати, стоимостью порошков, разработкой дорогостоящих 3D-моделей, в том числе 

алгоритмов по их построению и непосредственным приобретением оборудования 

прототипирования. 

Действительную опасность на сегодняшний день представляет отсутствие 

межгосударственного унифицированного подхода к передаче контролируемых технологий
12

. 

Это также касается и 3D-печатных моделей (файлов их построения). При этом существенную 

опасность в будущем будет представлять упрощение логистической взаимозависимости всех 

участников производственного процесса: достаточно будет лишь загрузить цифровой файл с 

3D-моделью и запустить процесс печати. Со временем уменьшится необходимость в 

создании складских помещений: воспроизводить детали можно будет в ответ на поступление 

конкретного заказа. К положительным последствиям внедрения аддитивных технологий 

можно отнести снижение выброса углекислого газа в атмосферу, а также уменьшение 

потребности в трудовых ресурсах в странах со стареющим населением: то же количество 

товаров можно будет производить с меньшими затратами труда. 

Наиболее существенные риски для системы ЭК в связи с широким распространением 

АТ будут связаны с трудностями обеспечения контроля за неосязаемой передачей 

технологий (например, незащищенными базами данных с оцифрованными 3D-моделями), 

опасностью обратного проектирования или «reverse-engineering», то есть построения модели 

через первичное тщательное изучение контролируемого оборудования и его оцифровывание, 

незаявленным использованием 3D-принтеров и проблемой обнаружения аддитивного 

производства уполномоченными органами. Кроме того, распространение прорывных 

технологий приводит к смещению значимости и местонахождения привычных 

«производственных платформ» (какой, например, является Китай) и их возвращение в 
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страны конечного потребления; это вид деглобализации производства, но при этом усиления 

влияния неосязаемой передачи технологии.  

 

       
 

Необходимо обсуждение вызовов, связанных с неосязаемой передачей технологий, на 

регулярных встречах международных участников режимов экспортного контроля, наряду с 

обсуждением технических аспектов контроля за традиционной техникой и оборудованием. 

Подобные встречи помогают исследовать возможности по определению рыночной 

стоимости усилий по нераспространению для частного сектора на основе широко 

применимых концепций предварительной оценки финансово-экономического состояния 

фирм и предприятий, их рисков и управления цепочкой поставок, тем самым используя 

полезные наработки для «правильной» организации деятельности в сфере контроля за 

неосязаемой передачей информации и технологий. Новые угрозы появляются в связи с 

возникновением «точки разрыва» в системе экспортного контроля как на региональном, так 

и на глобальном уровне и активным внедрением в производственный процесс в том числе 

оборудования для аддитивного производства, внедрением прорывных технологий, 

увеличивающим риски распространения. Однако аддитивные технологии еще только 

начинают использоваться в промышленных масштабах, количество участников этого 

сегмента рынка весьма ограничено, соответственно, соответствующие риски на текущий 

момент еще не столь значительны, а возможность воздействия аддитивного производства на 

распространение чувствительной продукции можно предвидеть и существенно уменьшить. В 

обязательства, предоставляемые конечными пользователями и посредниками, необходимо 

включать право уполномоченных органов проверять истинное назначение 3D-принтеров. 
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Деятельность Национальной администрации США по ядерной 

безопасности в области противодействия ядерному терроризму 

Activities of the National Nuclear Security Administration 

to Counter Nuclear Terrorism 

 

Дарья Володькина  
  

Ядерный терроризм представляет угрозу для всего мирового сообщества. В задачи 

Национальной администрации по ядерной безопасности (НАЯБ) США входит поддержание 

системы ядерной безопасности как на национальном, так и на международном уровне. 

Деятельность НАЯБ по борьбе с распространением  оружия массового уничтожения 

поддерживается научно-исследовательскими лабораториями, производственными 

предприятиями и испытательными полигонами ядерного оружейного комплекса США. В 

2015 году деятельность НАЯБ по программе нераспространения была реорганизована в 

целях повышения ее эффективности. Были определены стратегичеcкие направления 

деятельности по предотвращению распространения ядерного оружия, противодействию 

этому процессу, реагированию на ядерные угрозы и их возможные последствия. 

Ключевые слова: ядерный терроризм, нераспространение, ядерная угроза. 

 

Nuclear terrorism is a threat to the entire international community. The National Nuclear 

Security Administration’s challenges include maintaining the U.S. nuclear security system at both 

the national and international levels. NNSA activities to counter the proliferation of weapons of 

mass destruction is supported by science and engineering laboratories, production facilities and 

test ranges. In 2015, NNSA nonproliferation activities program was reorganized in order to 

improve its efficiency and to define strategic activities needed to prevent and counter nuclear 

proliferation, as well as to respond to nuclear threats and their possible consequences. 

Keywords: nuclear terrorism, nonproliferation, nuclear threat.  

 

Развитие ядерных технологий и расширение географии атомной энергетики, а также 

наличие у отдельных стран крупных ядерных арсеналов порождает угрозу ядерного 

терроризма, признанную одной из самых серьёзных проблем безопасности мирового 

сообщества в XXI веке. 

Понятие ядерного терроризма определяется как применение или угроза применения 

отдельными лицами, группами или организациями ядерного оружия или радиоактивных 

материалов для достижения политических или экономических целей. Выделяют несколько 

возможных путей осуществления актов ядерного терроризма. Они включают: хищение и 

угрозу применения ядерных боеприпасов; хищение или приобретение ядерных материалов и 

компонентов для создания самодельного ядерного взрывного устройства; повреждение 

объектов ядерной инфраструктуры, приводящее к радиационному загрязнению или 

возникновению паники
1
. 

Соединенные Штаты Америки являются одним из лидеров мирового сообщества по 

противодействию ядерному терроризму. Значительный вклад в предпринимаемые США 

                                                           

ВОЛОДЬКИНА Дарья Юрьевна – аспирант, Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений им. Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН).  РФ, 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 23. 

VOLODKINA Darya – Ph.D. Student, Primakov National Research Institute of World Economy and International 

Relations (IMEMO RAS). 23 Profsoyuznaya Str., Moscow, Russian Federation, 117997. 
1
Белоус В.С. Ядерный терроризм: попытки уже были // Независимое военное обозрение. – 10.08.2004. – Режим 

доступа: URL: http://nvo.ng.ru/concepts/2004-10-08/4_terrorism.html.  

http://nvo.ng.ru/concepts/2004-10-08/4_terrorism.html


 50 

усилия по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) вносит 

американская Национальная администрация по ядерной безопасности (НАЯБ). 

Национальная администрация по ядерной безопасности – полуавтономное агентство, 

входящее в состав министерства энергетики США, отвечающее за политику ядерного 

сдерживания и укрепление национальной безопасности страны. НАЯБ управляет научными 

лабораториями, производственными предприятиями и испытательными полигонами, 

входящими в состав ядерного оружейного комплекса США. Знания и технический опыт, 

наработанные десятилетиями на этих объектах, используются при подготовке и 

осуществлении мероприятий, направленных на повышение ядерной безопасности и 

противодействие распространению ОМУ на национальном и международном уровне. 

В 2015 г. НАЯБ опубликовала документ под названием «Стратегическое видение 

отрасли», представляющий политику НАЯБ по достижению стратегических целей и задач. 

Как указано в документе, миссией НАЯБ является: 

 поддержание безопасного в эксплуатации, защищенного от несанкционированного 

доступа и применения и эффективного ядерного арсенала; 

 предотвращение распространения ОМУ, противодействие этому процессу и 

разработка мер в ответ на угрозы распространения ядерного оружия и терроризм с его 

применением; 

 разработка и техническая поддержка при оснащении кораблей ВМС США 

двигателями, работающими на ядерной энергии, а также обеспечение их безопасной и 

надежной эксплуатации. 

Деятельность НАЯБ была реорганизована, в рамках данных ей ключевых полномочий 

были модифицированы ее функции в области борьбы с терроризмом и нераспространением. 

Предполагается, что это позволит ей более эффективно отвечать как на текущие, так и на 

вновь возникающие угрозы и вызовы. Реорганизация сопровождалась принятием первого в 

истории деятельности организации Стратегического плана по снижению глобальной ядерной 

угрозы: «Предотвратить, противодействовать, реагировать» (Prevent, Counter, and Respond – 

A Strategic Plan to Reduce Global Nuclear Threats), опубликованного в марте 2015 г. Этот 

документ, который НАЯБ предполагает ежегодно обновлять, освещает основные тенденции 

развития ядерных угроз и  представляет комплексную стратегию НАЯБ по снижению 

опасности
2
. 

В рамках деятельности по борьбе с ядерным терроризмом НАЯБ применяются как 

собственные программы, разработанные для противодействия распространению ядерного 

оружия, так и имеющиеся в ее распоряжении возможности реагирования на чрезвычайные 

ситуации по всему спектру угроз. НАЯБ препятствует незаконному приобретению или 

разработке государствами и негосударственными акторами ядерных оружейных или 

радиоактивных материалов, оборудования, технологий и соответствующих специальных 

навыков. Работа НАЯБ по противодействию ядерному терроризму осуществляется по 

нескольким стратегическим направлениям. 

Первое – это работа по уменьшению объемов хранимых и транспортируемых 

расщепляющихся материалов и обеспечения их надлежащего контроля. Администрация 

также стремится добиться соблюдения четко определенных принципов безопасной и 

надежной эксплуатации используемых в гражданских отраслях ядерных материалов. Это 

достигается за счет конверсии ядерных материалов или контролем размещения избыточных 

оружейных материалов на гражданских объектах и консолидации остатков. Данная работа 

ведется при международном сотрудничестве, включая контроль размещения, конверсии и 

                                                           
2
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National Nuclear Security Administration. – August 2015. – P. 15. – Режим доступа: URL: 
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сосредоточения в определенных надежно защищенных хранилищах избытков ядерных 

оружейных материалов во всём мире. В рамках этого направления выполняется Соглашение 

об утилизации плутония, заключённое с Россией
3
. Однако, с точки зрения российской 

стороны Соглашение реализуется некорректно, поскольку до настоящего времени не 

построен завод по производству МОКС-топлива, более того, в бюджетном запросе на 2017 

финансовый год заявлено о прекращении строительства. При этом более предпочтительным 

вариантом утилизации для США является долгосрочное географическое хранение плутония, 

смешанного с высокоактивными отходами. Как отмечают российские эксперты, при таком 

способе захоронения плутония, США обладают возможностью вновь восстановить его до 

оружейного качества
4
. 

Второе направление включает обеспечение глобальной безопасности 

расщепляющихся материалов. НАЯБ стремится к тому, чтобы излишние ядерные и 

радиоактивные материалы по всему миру были надежно защищены и содержались под 

надлежащем контролем, а также должным образом учитывались в соответствии с 

признанными международным сообществом рекомендациями. Данная работа охватывает 

замену, где это возможно, уязвимых радиоактивных источников, используемых в частном 

секторе; изъятие вышедших из употребления ядерных реакторов с гражданских объектов,  – 

за счет чего в долгосрочной перспективе уменьшается  потребность в поддержании мер по 

стабильной физической защите объектов с радиоактивными источниками. Кроме того НАЯБ 

проводит учения и предоставляет странам по всему миру чувствительные к радиации 

средства обнаружения незаконного перемещения радиоактивных веществ, позволяющие 

сдерживать распространение ядерных материалов и радиологических источников. 

Третьим направлением является осуществление мер по обеспечению 

нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями. Помимо 

усилий по укреплению режима ядерной безопасности, НАЯБ стремится обеспечить 

действенность и повысить эффективность международных режимов нераспространения и 

контроля над вооружениями, органов и многосторонних соглашений, регулирующих эти 

глобальные усилия. Программы НАЯБ в этой области направлены на предотвращение 

утечки или распространения расщепляющихся материалов и/или материалов двойного 

назначения, оборудования, технологий, технической экспертизы и наработок путём 

совершенствования ядерных гарантий, мер предосторожности и экспортного контроля по 

всему миру; а также на то, чтобы обеспечить мониторинг, прозрачность и верификацию 

договоров и соглашений о нераспространении и контроле над вооружениями. 

Исследования и разработки, проводимые в рамках программ по противодействию 

распространению ОМУ преследуют цель создать эффективные технологии для обнаружения 

ядерных взрывов и иностранной деятельности по разработке ядерного оружия. 

Администрацией США по национальной безопасности проводится работа по продвижению 

технологий усиления контроля и верификации внешних иностранных обязательств по 

Договору о нераспространении ядерного оружия и соглашениям в области контроля над 

вооружениями. НАЯБ также проводит фундаментальные исследования в поддержку борьбы 

с терроризмом и реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы повысить уровень знаний и 

подготовку соответствующих специалистов и возможности обнаружения расщепляющихся 

материалов. 

Отдельным стратегическим направлением деятельности является непосредственно 

борьба с терроризмом. НАЯБ использует свой технический опыт и возможности 

предприятий ядерного оружейного комплекса, чтобы противостоять усилиям как 

государственных, так и негосударственных акторов, действующих с целью похищения, 

выработки, распространения и доставки расщепляющихся материалов, приобретения опыта 

                                                           
3
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или компонентов, необходимых для ядерных взрывных устройств или получения готового 

ядерного оружия. Деятельность по борьбе с ядерным терроризмом и распространением 

способствует развитию научно-технических знаний, необходимых для определения, 

обнаружения и уничтожения ядерных взрывных устройств, которые потенциально доступны 

для негосударственных акторов. Кроме того, Администрация разрабатывает стратегии 

борьбы с ядерным распространением, которые могут использоваться в том случае, если 

третьи государства получат  ядерные материалы, технологии или устройства. Своё 

международное лидерство НАЯБ поддерживает посредством совместных усилий с другими 

странами для улучшения понимания технической стороны ядерных и радиологических 

террористических угроз и принятия контрмер для их купирования. На основе этой работы 

команды экстренного реагирования на ядерные инциденты могут с высокой степенью 

эффективности выявить и обезвредить эти устройства
5
. 

Последним направлением деятельности НАЯБ по снижению ядерной угрозы является 

реагирование на ядерные аварии и инциденты. Согласно стратегическому видению 

руководства НАЯБ, технические и эксплуатационные возможности программы по 

реагированию на чрезвычайные ситуации должны позволить принять адекватные меры в 

ответ на любые ядерные или радиоактивные аварии или происшествия во всём мире. НАЯБ 

поддерживает широкий спектр возможностей в основных областях кризисных операций, 

ликвидации последствий и обеспечения управления в чрезвычайных ситуациях для 

выявления, оценки, обезвреживания, и/или контроля за ситуацией и минимизации 

последствий аварии или другого аналогичного происшествия. Развёртываемые 

Администрацией по ядерной безопасности операции по управлению чрезвычайными 

ситуациями, при одновременной координации усилий по борьбе с терроризмом с другими 

ведомствами, усиливают научно-технические возможности и оперативную поддержку 

министерства энергетики и в конечном счете направлены на спасение жизней, защиту 

собственности и окружающей среды
6
. 

Научно-техническая и инженерная поддержка деятельности по снижению ядерной 

угрозы обеспечивается учреждениями, работающими в сфере обеспечения ядерной 

безопасности, и крупнейшим ядерным комплексом, потенциал которых постоянно 

повышается, чтобы выполнять научные исследования и разработки, необходимые для ответа 

на вызовы и противодействия возможным последствиям распространения ядерного и 

радиоактивного оружия. Научные исследования и разработки укрепляют возможности США 

по обнаружению распространения оружия массового поражения, мониторингу ядерных 

взрывов, проверке выполнения договоров, а также пресечению контрабанды 

расщепляющихся материалов. Глубокие технические знания специалистов лабораторий и 

объектов ЯОК МЭ, относящиеся к принципам действия оружия и специальных ядерных 

материалов, служат основой научных исследований и разработок, связанных с составлением 

характеристик и возможностями экспертизы, и обеспечивают подготовку США к 

реагированию на ядерные или радиационные аварии или инциденты в любой точке мира. 

Информация, собираемая десятилетиями на основе исследований ядерного оружия, 

используется в сочетании с новыми экспериментальными данными, чтобы смоделировать 

ситуации, которые могут возникнуть в случае создания злоумышленниками самодельных 

конструкций ядерных взрывных устройств, и чтобы повысить уровень доверия к 

осуществляемому всемирному мониторингу маломощных подземных взрывов – методу 

контроля международными организациями ядерных испытаний с помощью сейсмических 

станций. 

Одним из ключевых факторов обеспечения надежного выполнения обязательств по 

программам борьбы с ядерным терроризмом выступает квалифицированный персонал и 

инфраструктура, поддерживающие усилия по снижению ядерной угрозы. За счет реализации 

                                                           
5
Enterprise Strategic Vision. Mission First/People Always. U.S. Department of Energy. P. 16.  

6
Ibid. 
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своей политики и обеспечения технической экспертизы НАЯБ осуществляет глобальное 

взаимодействие в области ядерной безопасности и учебную деятельность, нацеленную на 

наращивание потенциала реагирования, с более чем 130 партнерами по всему миру. За счет 

участия в многосторонних организациях, включая МАГАТЭ, международных встреч на 

высшем уровне, таких как Саммит по ядерной безопасности, персонал НАЯБ получает 

возможность оставаться на передовых рубежах в плане осведомлённости о настоящих и 

потенциальных угрозах, а также о существующих политических предпосылках и передовых 

технологиях по предотвращению, противостоянию и реагированию с привлечением 

широкого набора программ глобальной вовлеченности и совместных мероприятий. Эта 

работа включает использование уникальной инфраструктуры производственных 

предприятий НАЯБ, чтобы свести к минимуму использование высокообогащённого урана 

гражданского применения
7
. 

В 2015 г. НАЯБ работала с иностранными партнерами, чтобы удалить около 130 

килограммов высокообогащенного урана (ВОУ) и плутония с нескольких гражданских 

объектов, в таких странах, как Казахстан, Швейцария и Узбекистан. В результате Узбекистан 

и Швейцария в настоящее время входят в список 28 стран, свободных от 

высокообогащенного урана. В 2015 г. НАЯБ успешно осуществила работы по снижению 

уровня обогащения  высокообогащенного урана за счет смешивания его с 

низкообогащенным ураном
8
. 

Кроме того, велись работы с зарубежными партнерами по преобразованию 

экспериментального реактора на Ямайке (SLOWPOKE) для последующей  работы не на 

ВОУ, а на низкообогащенном урановом топливе, и для изъятия всего ВОУ из китайского 

миниатюрного реактора с нейтронным источником (MNSR) в рамках подготовки к его 

реконструкции, предпринятой в начале 2016 г. В июне 2016 г. НАЯБ официально заявила о 

прибытии из Японии плутония и ВОУ на завод в Саванна-Ривер и в комплекс Y-12, где 

материалы будут подготовлены к захоронению
9
. А в августе 2016 г. было объявлено о 

полном устранении высокообогащённого урана из Индонезии, чему в марте 2016 г. 

предшествовало сообщение об обеднении всего имевшегося ВОУ в стране
10

. 

В 2015 г. НАЯБ удалось также добиться определенного прогресса в обеспечении 

безопасности имеющихся запасов радиоактивных веществ в других странах мира, вывезти 

оттуда выведенных из употребления или безнадзорных ядерных материалов с общим 

объемом радиоактивности более 100 000 кюри и реализовать меры по усилению системы 

безопасности на 80 зданиях в других странах и 50 в самих Соединенных Штатах
11

.  

Что касается снижения рисков распространения ядерного оружия, работа НАЯБ 

стремилась осуществлять деятельность по укреплению ядерных гарантий, экспортного 

контроля и нераспространения и режима контроля над вооружениями для снижения рисков 

распространения. В 2015 г. НАЯБ поддержала усилия министра энергетики США по 

                                                           
7
Prevent, Counter, and Respond – A Strategic Plan to Reduce Global Nuclear Threats. [Электронный ресурс] // U.S. 

Department of Energy National Nuclear Security Administration. – March 2016. – P. 58. – Режим доступа: URL: 
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16%20%28with%20signatures%29_Revised%204%2020_Redacted.pdf. 
8
NNSA Achievements: 2015 by the Numbers [Электронный ресурс] // U.S. Department of Energy National Nuclear 

Security Administration. – 2016. – Режим доступа: URL: http://nnsa.energy.gov/content/2015-year-review. 
9
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10
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Department of Energy National Nuclear Security Administration. – August 29, 2016. – Режим доступа: URL: 

http://nnsa.energy.gov/mediaroom/pressreleases/nnsa-announces-elimination-highly-enriched-uranium-heu-indonesia.  
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Security Administration. – 2016. – Режим доступа: URL: http://nnsa.energy.gov/content/2015-year-review. 
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разработке Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) путем предоставления 

специальных научных знаний и технических возможностей для участия США на 

переговорах по иранской ядерной проблеме в рамках Группы 5+1 (пять постоянных 

государств-членов СБ ООН и Германия). Подписанное в результате соглашение 

обеспечивает что иранская ядерная программа, по крайней мере в обозримом будущем, 

останется мирной, а в случае нарушения Ираном взятых на себя обязательств, это станет 

заблаговременно известно и могут быть приняты надлежащие шаги.  

Чтобы способствовать более активному развитию деятельности НАЯБ по 

противодействию ядерному терроризму и распространению ОМУ, финансирование на эти 

усилия было выделено в отдельную статью бюджета администрации. Так, запрос на 2017 

финансовый год составляет 1,8 млрд долл., что однако на 6,8% ниже ассигнований на 2016 

г.
12

 Запрос включает в себя все финансирование на мероприятия по предотвращению, 

противодействию и реагированию на глобальные ядерные угрозы. Между тем, сокращение 

бюджета, возможно, предполагается восполнить за счет оставшихся средств предыдущих 

лет, доступных для выполнения некоторых программ. Как сообщается, выполнение 

программ в рамках данного бюджета должно позволить НАЯБ
13

: 

 продолжить техническую поддержку Международного агентства по атомной энергии 

с целью выполнения задач по мониторингу и обеспечению безопасности, в том числе 

связанных с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий; 

 завершить проект по производству МОКС-топлива и придерживаться подхода к 

разбавлению и утилизации как наиболее быстрого и наименее дорогого пути удовлетворения 

обязательств США по управлению избыточным оружейным плутонием; 

 повышать уровень технических возможностей для мониторинга иностранной 

деятельности по ядерным оружейным программам, утечек специальных ядерных 

материалов, а также по осуществлению ядерных взрывов; 

 построить международный потенциал для предотвращения контрабанды ядерных и 

радиоактивных материалов при помощи установки и модернизации оборудования, а также 

учений по созданию потенциала противодействия и подготовки кадров. 

 укрепить систему Министерства энергетики по управлению в чрезвычайных 

ситуациях. 

Таким образом, в последние несколько лет деятельность Национальной 

администрации по ядерной безопасности США по противодействию ядерному терроризму 

была реорганизована с целью более эффективного и надежного ответа на потенциальные 

угрозы и возможные последствия ядерного терроризма. Был разработан документ, 

определяющий стратегию и направления деятельности по борьбе с распространением ОМУ и 

террористической угрозой. Научные лаборатории и производственные предприятия, 

работающие под эгидой НАЯБ, обеспечивают техническую поддержку и 

квалифицированный персонал для осуществления программ по борьбе с распространением 

ядерного оружия. Этому же служат и международные программы, в которых НАЯБ 

принимает активное участие. 
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Опыт Великобритании в становлении системы оборонных закупок 

 

UK Experience in the Development of the Defense Procurement 

Ольга Гусарова  
 

Система контрактации вообще и система оборонного заказа Великобритании, в 

частности, довольна динамична. Постоянные поиски оптимального механизма принятия 

решений и, соответственно, оптимальной структурной организации заставляют ее 

развиваться. Несмотря на то, что затрагиваются вопросы национальной безопасности, 

она довольно открыта и прозрачна, что обеспечивает бóльшую конкурентность, а значит 

и более высокую эффективность системы оборонных закупок. Статья посвящена основным 

преобразованиям, которые претерпела система оборонных закупок Великобритании за 

последние несколько десятков лет. Описаны основные принципы, которые лежат в основе 

системы контрактации Великобритании в области обороны и безопасности. 

Ключевые слова: оборонные закупки, государственные закупки, контрактация, 

безопасность, оборона, Великобритания. 

 

The contracting system in general and the UK defense procurement system, in particular, 

are very dynamic. Constant searches for the optimal decision-making mechanism and, accordingly, 

the optimal structural organization make it develop. Despite the fact that the issues of national 

security are touched upon, it is rather open and transparent, which provides greater 

competitiveness, and thus a higher efficiency of the defense procurement system. The article is 

devoted to the basic transformations that the UK defense procurement system has undergone over 

the last several decades. The paper describes the basic principles that underlie the UK defense and 

security contracting system. 

Keywords: defense procurement, public procurement, contracting, security, defense, UK, 

United Kingdom. 
 

Ежегодно Великобритания тратит в среднем 14,7 млрд. фунтов стерлингов на закупку 

и обслуживание продукции военного назначения
1
. При этом, несмотря на все усилия по 

совершенствованию контрактной системы, итоговая стоимость проектов, как правило, 

существенно превышает объем предусмотренного изначально финансирования. Время 

выполнения контракта в большинстве случаев также значительно затягивается. Например, 

согласно докладу Национальной аудиторской службы Великобритании, за 1997 год, объем 

финансирования по 25 крупнейшим проектам был превышен на 3 млрд. фунтов стерлингов, а 

сроки ввода продукции в эксплуатацию были превышены в среднем на три года
2
. Именно 

эти две важнейшие проблемы – сроки и стоимость – являются стимулом для постоянного 

совершенствования системы оборонных закупок. 
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Со времени окончания Второй мировой войны организация по оборонным закупкам 

британского Министерства обороны претерпела значительные изменения, так же, как и 

стратегия управления закупками.  

До 1959 г. все три вида вооруженных сил Великобритании (сухопутные войска, 

военно-морские силы и военно-воздушные силы) самостоятельно занимались военными 

закупками для собственных нужд. В 1959 г. было создано Министерство авиации, в задачи 

которого входила закупка военных самолетов, управляемого оружия и электроники (это 

высокотехнологичные и соответственно наиболее затратные сферы, параллельные 

разработки по которым для различных видов вооруженных сил считаются 

нецелесообразными). 

В 1971 г. была создана новая структура, подведомственная Министерству обороны, – 

Управление по закупкам (Procurement Executive – PE). Оно имело как военный, так и 

гражданский персонал. Управление должно было заниматься закупками для всех видов 

Вооруженных сил Великобритании. Оно было разделено на подразделения, занимающиеся 

закупками наземных, морских и воздушных вооружений и военной техники, а также 

электроники. При этом подразделение, которое занималось, к примеру, закупками военных 

самолетов, должно было снабжать ими все три вида Вооруженных сил. 

До 1945 г. некоторые образцы продукции оборонного назначения (например, 

самолеты) проектировались, разрабатывались и производились подрядчиками частного 

сектора в соответствии с техническими характеристиками, заданными Министерством 

обороны. Однако большая часть вооружений и военной техники проектировалась, 

разрабатывалась и производилась государственным сектором. Например, значительная часть 

оборудования для сухопутных войск выпускалась Королевскими артиллерийскими заводами 

(Royal Ordnance Factories). Корабли для Королевского флота проектировались инженерами-

разработчиками Министерства обороны, строились на частных судостроительных заводах, и 

по мере необходимости проходили ремонт и обслуживание на Королевских верфях (Royal 

Dockyards). Разрабатывались некоторые классы вооружений многочисленным штатом 

министерских инженеров. За последние несколько десятков лет этот неоднородный 

механизм был значительно рационализован. Сегодня практически весь объем работ по 

проектированию, разработкам и производству лежит на подрядчиках из частного сектора, 

включая приватизированные Королевские артиллерийские заводы и Королевские верфи. 

Исключение составляет только проектирование военных кораблей, которым занимается 

Министерство обороны. 

Для определения политики в сфере военных закупок и материально-технического 

обеспечения всех трех видов Вооруженных сил в 1985 г. был создан Центральный штаб 

Министерства обороны (MoD Central Staff). Стало очевидно, что деятельность всех трех 

видов Вооруженных сил взаимосвязана, и что любой будущий военный конфликт потребует 

слаженной кооперации между ними, и соответственно их вооружения и военная техника, а 

также доктринальные документы должны быть совместимы.  

Существенным шагом на пути совершенствования системы оборонных закупок стала 

начатая в 1979 г. программа формирования Исполнительных агентств, призванных решать 

отдельные группы задач. Каждое агентство должно было иметь свой собственный бюджет 

или согласованную фиксированную стоимость каждого вида оказываемых услуг. Также 

допускалась определенная самостоятельность в реформировании внутренней организации и 

процедурных моментов каждого из агентств. В результате в настоящее время Министерство 

обороны Великобритании имеет порядка 40 агентств, совместная сфера ответственности 

которых покрывает всю систему государственных оборонных закупок (сюда входят 

непосредственно закупка вооружений и военной техники, их обслуживание, обучение 

персонала, логистика, вопросы коммуникации, медицинское обслуживание и др.). 

Изменения во внешней политике того или иного государства всегда неизбежно ведут 

к изменениям стратегии управления оборонными закупками. Во время холодной войны, 
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когда угроза со стороны Организации Варшавского Договора для Великобритании и других 

стран союзниц считалась огромной, правительство требовало разработки самых 

совершенных и эффективных видов вооружений, причем в как можно более сжатые сроки. 

Это как правило вело к удорожанию того или иного проекта в разы. Для решения этой 

проблемы в 1969 г. было предложено применять фазовое управление каждым новым 

проектом. То есть весь процесс проектирования, разработки и производства разбивался на 

стадии, и решение о финансировании каждой следующей стадии принималось лишь после 

успешного завершения очередной фазы. Такой фазовый подход позволял контролировать 

риски, снижал стоимость разработки, однако постоянные перерывы в процессе для принятия 

очередного решения по финансированию значительно растягивали временные рамки 

осуществления каждого проекта. 

В течение многих лет Министерство обороны Великобритании поддерживало самые 

тесные связи с военно-промышленным комплексом, считая его важнейшим компонентом 

национальной безопасности. Управление по закупкам несло особую ответственность в 

вопросе поддержки военно-ориентированных отраслей промышленности. Оно должно было 

гарантировать получение ими прибыли, заключая контракты с обязательной оплатой 

издержек, а так же стараться распределять заказы таким образом, чтобы поддерживать 

нормальный уровень занятости и загруженности всех производственных мощностей 

британской военной промышленности. 

Положение дел резко изменилось в 1985 г. Было решено, что обособленность рынка 

оборонной продукции сильно преувеличена, и что система государственных закупок только 

выиграет от применения более коммерческого подхода. Прежде всего, речь шла о 

проведении открытых конкурентных торгов и о введении контрактов с фиксированной 

стоимостью, которые подразумевают некоторое разделение финансовых рисков между 

Министерством обороны и его подрядчиками. Подрядчику также предоставлялось гораздо 

больше свободы действий в управлении проектом, вмешательство же Министерства обороны 

сводилось к минимуму. 

В этот же период Министерство обороны стало уделять гораздо больше внимания 

вопросам надежности и удобства обслуживания ВиВТ. При заключении контрактов 

требования к этим показателям значительно возросли. В 1990-е годы Министерство обороны 

не единожды призывало к принятию единых логистических процедур для координации и 

упрощения обслуживания продукции военного назначения. Кроме того, правительство 

Великобритании настояло на участии Министерства обороны еще в двух инициативах 

национальной политики. Первая заключается во введении в систему государственной 

отчетности методики ресурсной оценки и бюджетирования (resource accounting and budgeting  

– RAB), системы оценки и расчета бюджетных доходов и расходов, которая подразумевает 

четкий учет амортизации оборудования и требует ежегодных соответствующих выплат 

Казначейству Великобритании со стороны Министерства обороны. И вторая – инициатива 

частного финансирования (Private Finance Initiative), которая подразумевает привлечение 

частного капитала. 

 

Влияние Стратегического оборонного обзора на изменение системы 

государственных закупок 

 

Несмотря на существенные преобразования, произошедшие в системе 

государственных закупок за описанный выше период, избавиться от многих проблем все 

равно не получилось. Пришедшее к власти в 1997 г. лейбористское правительство обратило 

внимание, что временные рамки осуществления каждого проекта недопустимо широки. 

Техника устаревает практически сразу после ввода в эксплуатацию, а иногда поступает на 

вооружение уже устаревшей. Объемы фактического финансирования значительно 

превышают планируемые расходы, хотя конечно следует отметить, что такие же проблемы 
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стоят перед правительствами и других государств, и не столь уж редки в аналогичных по 

масштабу гражданских проектах. Дополнительные проблемы создаются, кроме того, 

сложным бюрократическим механизмом. Для принятия абсолютно разных по объемам работ 

и финансовых рисков проектов требуется пройти совершенно идентичные процедуры.  

Для преодоления всех вышеперечисленных проблем в Стратегическом оборонном 

обзоре 1998 г. (Strategic Defence Review) был предложен целый ряд реформ и реорганизаций, 

получивший название система «умных закупок» (Smart Procurement), которая в 2000 г. была 

перезапущена под названием Smart Acquisition
3
. Согласно ожиданиям исследователей, 

инициатива «умных закупок» должна была помочь сэкономить около 2 млрд. фунтов 

стерлингов за первые десять лет применения. Некоторые пункты инициативы повторяют уже 

существующие принципы в переформулированном и усиленном виде: 

 проведение международных конкурсов на право получения заказов Министерства 

обороны Великобритании; 

 при возможности совместное осуществление проектов с союзными государствами; 

 тщательнейшее планирование и снижение рисков на ранних стадиях осуществления 

любого оборонного проекта; 

 комплексный подход к управлению проектами; 

 как можно более точная оценка финансовых и временных рамок проектов; 

 предоставление более широких полномочий исполнителям проектов. 

Все эти принципы хороши в теории, но применить их на деле чрезвычайно сложно. 

Постоянно развивающиеся технологии и сложная организационная структура оборонных 

проектов не позволяет сделать достаточно точный прогноз стоимости и времени 

осуществления того или иного нового проекта, используя уже существующий опыт 

предыдущих разработок. Комплексный подход к управлению проектом довольно сложно 

осуществим, когда за финансирование различных компонентов единого проекта отвечают 

разные структуры. Министерство обороны не единожды призывало к привлечению 

дополнительных ресурсов для оценки и снижения рисков на ранних стадиях осуществления 

проектов, однако на деле эти рекомендации так и не были эффективно применены. 

Что касается структурной организации процесса государственных оборонных 

закупок, то инициатива «умных закупок» предусматривала три главных преобразования. В 

2000 году три подразделения Министерства обороны, соответствующие каждому из трех 

видов Вооруженных сил, и ответственные за обеспечение их необходимыми ВиВТ были 

объединены в Оборонную логистическую организацию (Defence Logistics Organisation – 

DLO).  

В 1999 г. Управление по закупкам преобразовалось в Оборонное агентство по 

закупкам (Defence Procurement Agency – DPA). При этом формально отношения между 

Министерством обороны и Оборонным агентством по закупкам переводились в отношения 

продавец-покупатель. 

Агентство оборонных исследований и оценок (Defence Evaluation and Research Agency 

– DERA), включая правительственные исследовательские учреждения, в 2001 году было 

преобразовано в Лабораторию по оборонной науке и технике (Defence Science and 

Technology Laboratory – DSTL). Лаборатория должна обеспечивать своим заказчикам, 

важнейшим из которых является Министерство обороны, независимое, высококачественное, 

эффективное и рентабельное научное и техническое обслуживание. Однако при этом 

Лаборатория должна также обеспечивать и возможность использования потенциала, 

накопленного при проведении оборонных разработок, для гражданского применения. 

Помимо Лаборатории по оборонной науке и технике, на базе Агентства оборонных 

исследований и оценок была создана компания QinetiQ (держателем акций которой является 

                                                           
3
Strategic Defence Review. – July 1998. – Режим доступа: URL: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.mod.uk/issues/sdr/procurement.htm. 
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как частный, так и государственный сектор), в настоящее время входящая в сотню 

крупнейших мировых компаний, производящих вооружения. 

Еще одной инициативой стало создание Объединенных проектных групп (Integrated 

Project Team – IPT) с целью управления отдельными оборонными проектами или групп 

связанных с выполнением небольших проектов. В состав каждой проектной группы должен 

входить персонал из всех подразделений Министерства обороны, представители 

соответствующих видов Вооруженных сил, для которых разрабатывается тот или иной вид 

вооружений или военной техники, а также представители подрядчика-исполнителя проекта
4
. 

Таким образом, к разработке привлекается весь персонал необходимый для полного 

осуществления работ. Не стоит, однако, забывать, что даже при таком всеобъемлющем 

подходе проблема столкновения интересов продавца и покупателя не исчезает и требует 

эффективного управления. 

Важной инициативой системы «умных закупок» стало также изменение процесса 

утверждения проектов. Ранее, прежде чем начать производство продукции, на разных этапах 

осуществления проекта требовались санкции как минимум четырех различных комиссий (в 

зависимости от сложности проекта), состоящих из чиновников высших рангов Министерства 

обороны. Рассмотрение проекта каждой из комиссий значительно затягивало процесс 

разработки и производства вооружений и военной техники. Согласно методике «умных 

закупок», весь жизненный цикл оборонной продукции разделили на шесть стадий – 

выработка идеи, оценка стоимости, создание опытного образца, серийное производство, 

эксплуатация, вывод из эксплуатации. Проект должен получить одобрение на двух этапах. 

Первое, предварительное, утверждение проходит до оценки стоимости, второе, более 

доскональное, после. В случае особо сложных проектов, требуются дополнительные созывы 

комиссии, однако временные рамки выполнения того или иного заказа все равно 

существенно сужаются. 

Важным элементом методики «умных закупок» стала процедура общей оценки 

производственной и инвестиционной эффективности (Combined Operational Effectiveness and 

Investment Appraisal – COEIA)
5
. Эта методика позволяет сравнить технические 

характеристики и финансовую целесообразность, оценить преимущества и недостатки 

нескольких аналогичных предложений и выбрать наиболее оптимальное из них. При этом 

эффективность принятия решения на проектирование, разработку и создание конкретного 

вида вооружений и военной техники значительно повышается. Оценивается как значимость 

проекта для национальной безопасности государства, так и его экономическая 

целесообразность. 

Наконец, одной из наиболее важных отличительных характеристик методики «умных 

закупок» является изначальное назначение непосредственного потребителя (одного из трех 

видов вооруженных сил – сухопутных войск, военно-морских сил или военно-воздушных 

сил) вооружений и военной техники, произведенной в результате осуществления каждого 

проекта. На начальной стадии к проекту привлекается один из членов Центрального штаба 

Министерства обороны. Когда начинается непосредственно разработка проекта, его заменяет 

один из командующих вооруженными силами. От него во многом зависит принятие решения 

о финансировании, и он же принимает непосредственное участие в обсуждении с каждой 

конкретной Объединенной проектной группой качества и количества необходимой 

продукции.  

                                                           
4
Moore D.M., Antill P.D. Integrated Project Teams: the Way Forward for UK Defence Procurement // European Journal 

of Purchasing & Supply Management. – Volume 7, Issue 3.  – September 2001. – Pp. 179-185. – Режим доступа: 

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VGR-436FC2K-

3&_user=10&_coverDate=09%2F30%2F2001&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docan

chor=&view=c&_searchStrId=1517975366&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&

_userid=10&md5=7c6dc89f73a34f1585894aad064b616e&searchtype=a. 
5
Acquisition Operating Framework [Электронный ресурс]. UK Ministry of Defence. – Режим доступа: URL: 

http://www.aof.mod.uk/aofcontent/tactical/hfi/content/hfi_coeia.htm. 
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Прежде чем инициировать создание Объединенной проектной группы, проводится 

анализ будущего потенциала Вооруженных сил Великобритании, и выявляются проблемы и 

возможная нехватка вооружений или военной техники в какой-то конкретной сфере 

(например, ослабление контроля подводного или воздушного пространства). Затем 

формируется требование на какой-либо конкретный класс вооружений или военной техники 

(например, военный самолет или подводная лодка), без указания конкретных технических 

характеристик, которыми они должны обладать. Именно на такой концептуальной стадии 

проходит первое утверждение проекта. Затем, как уже было упомянуто выше, принимается 

решение об объеме финансирования, при этом сравниваются альтернативные предложения. 

И после этого Объединенная проектная группа формулирует конкретные технические 

требования, а также четкие финансовые и временные задачи, которые затем ложатся в 

основу договора с выбранным подрядчиком. Такой четкий механизм позволяет в 

дальнейшем упростить процесс принятия решения по аналогичным проектам. Хотя, конечно, 

упомянутые выше проблемы, связанные с постоянным развитием технологий и сложной 

организаторской структурой оборонных проектов, при этом не решаются. 

Последние структурные преобразования система государственных оборонных закупок 

Великобритании претерпела в 2007 г. 2 апреля 2007 г. начала свою работу новая, 

подведомственная Министерству обороны структура – Организация по оборонным закупкам 

и снабжению (Defence Equipment and Support – DE&S). Она объединила Оборонную 

логистическую организацию и Оборонное агентство по закупкам. Изначально Организация 

по оборонным закупкам и снабжению насчитывала около 29000 гражданских (77%) и 

военных (23%) сотрудников на территории Великобритании и за рубежом. Однако уже в 

2008 г. их число сократилось до 24500 человек, в 2012 г. – до 20000, в 2013 г. штат 

организации составлял около 16000 человек
6
, а в 2014 г. – 12500

7
. 

Официальная задача Организации заключается в оснащении и обеспечении 

Вооруженных сил Великобритании сейчас и в будущем. Годовой бюджет организации 

составляет около 14 млрд. ф.ст.
8
 Работа Организации по оборонным закупкам и снабжению 

основана на тех же методах и принципах, которые были описаны выше. Она имеет 

полномочия на заключение контрактов от имени Министерства обороны Великобритании на 

закупку вооружений и военной техники. Её основные функции:  

 классификация государственных оборонных нужд; 

 оценка проектов и программ и непосредственное управление на 

протяжение всего срока исполнения; 

 методическое и нормативно-правовое обеспечение процедур разработки и 

реализации программ и проектов; 

 обеспечение распространения лучшей практики по управлению 

программами и проектами; 

 эффективное финансовое управление; 

 введение новых технологий с целью обеспечения инновационности и 

снижения рисков; 

 обеспечение безопасности и технического соответствия поставляемой 

продукции; 

 подготовка и переподготовка персонала; 

                                                           
6
Defence Reform Bill. Bill 84 of 2013-14. Research paper 13/85 // House of Commons Library. – 11 July 2013. – P. 4.  

7
Defence Equipment and Support: Framework Document // Ministry of Defence and Defence Equipment and Support. –

14 May 2014. – P. 5. – Режим доступа: URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311029/20140513-des-framework-

document-v1-May-2014.pdf. 
8
Defence Equipment and Support [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

https://www.gov.uk/government/organisations/defence-equipment-and-support/about.  
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 своевременное и надежное обеспечение Вооруженных сил необходимым 

вооружением и военной техникой. 

C 1 апреля 2014 г. организация перезапустила свою деятельность в новом статусе – 

специализированной торговой организации. В ее работу была внедрена уникальная для 

правительственного органа бизнес модель, специально разработанная с целью наиболее 

эффективного воплощения глобальной правительственной оборонной программы. Речь идет 

о Десятилетнем правительственном оборонном плане, который предполагает выделение 

164 млрд. ф.ст. на развитие ВС Великобритании на ближайшие 10 лет
9
.  

       
 

Подытоживая всё вышесказанное, стоит отметить, что закупочная политика 

Великобритании в оборонном секторе находится в режиме постоянных изменений.  

За последние три десятилетия следует выделить следующие наиболее важные этапы 

развития системы контрактации в оборонном секторе Великобритании.  

С 1985 г. – усиление коммерческой составляющей, в том числе привлечение частного 

капитала и значительная корректировка системы государственной отчетности. 

Конец 90-х годов – внедрение системы «умных закупок», которая предусматривает, 

прежде всего, упрощение организационной структуры оборонных проектов и расширение 

международного сотрудничества в данной сфере. 

В текущем десятилетии основные усилия правительства по усовершенствованию 

системы оборонных закупок Великобритании направлены, во-первых, на кардинальное 

реформирование Организации по оборонным закупкам и снабжению и внедрение в ее работу 

уникальной бизнес модели. Во-вторых, на отказ от открытых торгов, как от механизма 

присуждения оборонного контракта и расширение возможностей использования процедуры 

заключения контракта с единственным поставщиком. В связи с этим, актуализируется 

вопрос открытости и эффективности процедуры закупок, а также сохранения принципов 

конкуренции на рынке оборонной продукции. 

Основная цель любых преобразований, связанных с развитием системы контрактации 

государства, это повышение эффективности госзакупок. А когда речь идет о рынке 

продукции военного назначения, то помимо оптимизации государственных расходов не 

стоит также забывать и о сохранении обороноспособности страны на должном уровне. 
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Тенденции развития технологического брокера (на примере ЕС и 

СССР/России) 

Technology Broker Development: The Case of the EU and USSR/Russia 

Вадим Корощупов  

В статье описывается опыт создания элементов технологического брокера как 

наднационального органа в рамках интеграции европейской оборонной промышленности на 

современном этапе. Раскрывается понятие Сеть научно-технических экспертных групп 

ответственных за содействие развитию общеевропейских критических оборонных 

технологий «Capability Technology». Рассматривается опыт формирования в СССР единого 

органа Государственного комитета Совета министров СССР по науке и технике (ГКНТ) и 

Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии СССР, отвечающих за 

планирование научно-технической деятельности в оборонной и гражданской отраслях 

промышленности. Приводится возможность организации единого государственного 

технологического брокера в оборонном секторе России. Статья также посвящена анализу 

технологического брокера в оборонном секторе как механизма для передачи технологий в 

гражданские отрасли хозяйства и как механизма открытого доступа к его базам данных. 

Ключевые слова: передача технологий, технологический брокер, конверсия оборонной 

экономики, Европейское оборонное агентство, интеграция европейской военной 

промышленности. 

 

The article outlines the experience of creating technology broker elements as a 

supranational body within European defense industry integration at present stage. It reveals the 

concept of "EDA Capability Technology". It adduces the experience of formation of a single 

authority the State Committee for Science and Technology under the USSR Council of Ministers 

(GKNT USSR) and the Science and Technology Council under the USSR Military-Industrial 

Commission (NTS VPK USSR), responsible for planning of science and technology activities in 

defense and civil industries. It views the possibility of organization of the unified state technology 

broker in the defense sector of Russia. The article is also devoted to the analysis of a mechanism of 

technology broker enabling to transfer technology for civil industries and as a mechanism for open 

access to its databases. 

Keywords: technology transfer, technology broker, EDA Capability Technology, the 

conversion of defense industry, European Defense Agency, European defense industry integration. 
 

Процесс организации технологического брокера подразумевает использование уже 

существующих технологий, мир которыми на сегодняшний день уже обладает. Но в силу 

многих причин подобные технологии не используются. Реализация или доведение до 

коммерческой стадии (стадия внедрения) тех технологий, которые уже существуют, может 

оказать уже в кратко- и в среднесрочной перспективе большое влияние на насыщение 

внутреннего рынка, а также помочь занять России достойное место на мировом рынке 

высокотехнологичной продукции. Сам механизм технологического брокерства заключается 

в сборе всех данных об имеющихся компетенциях и технологиях, а также открытии доступа 

к ним. 
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В зарубежной литературе первым термин технологический брокер еще в конце 1980-х 

гг. описал профессор Калифорнийского университета Эндрю Харгадон
1
. Он связывает этот 

процесс со сбором технологий как информационной базы для рекомбинации уже 

существующих технологий с целью дальнейшей их коммерциализации. Примером могут 

служить описываемые им сюжеты на рубеже XIX-XX вв., когда Томас Эдисон, Александр 

Белл и Генри Форд скупали патенты и совершенствовали уже существующие технологии. 

Например, одна из первых коммерческих электроламп Т. Эдисона появилась в продаже в 

США в 1881 г. Хотя «электрическую дугу» как физическое явление, один из видов 

электрического разряда в газе, впервые было описано в 1802 г. русским физиком Василием 

Петровым и английским ученым Гемфри Дэви, одним из основателей электрохимии.  

Впоследствии технологический брокер стал преследовать более широкие задачи, а 

именно трансферт технологий и их коммерциализация (внедрение). Именно в результате 

трансферта технологий появляется возможность успешной коммерциализации. Поскольку 

технология в данном контексте является по существу информацией, трансферт представляет 

собой распространение технологий с помощью информационных каналов различного типа. 

В оборонном секторе технологического брокера можно описать как посредника 

между наукой, промышленностью и государством. На начальном этапе такого посредника 

можно реализовать в виде Интернет-сайта, который владеет и ведет базу данных всех 

технологий, компетенций (даже организационно-управленческих методов и 

производственного опыта), научных исследований, результатов интеллектуальной 

деятельности. Также важным шагом на пути формирования единого государственного 

технологического брокера может стать открытие доступа к подобной базе данных для 

инженеров и конструкторов как внутри оборонной промышленности, так и между 

оборонными и гражданскими секторами промышленности. В роли промышленности могут 

выступать не только оборонно-промышленные предприятия-гиганты, но и бизнес-среда, в 

целом – малые и средние предприятия (как в гражданском, так и в оборонном сегменте), 

венчурный капитал, студенты технических вузов, школьники и просто энтузиасты. 

В современном мире накоплено громадное количество знаний, которое требует их 

изучения, освоения, требует появления новых дисциплин по исследованию применения уже 

существующих технологий. 

Технологический брокер, вместе с законодательно-правовыми нормами, является не 

только важным механизмом по передаче технологий и системой хранения информации, но и 

проводит аудит имеющихся технологий в стране и в мире; производит их адаптацию 

(оценка, классификация, стандартизация, проведение дополнительных НИОКР, изучение 

рекомбинации технологий, освоение, исследование применения технологий и т.д.); 

занимается их распространением и коммерциализацией (внедрением). 

Создание единого государственного технологического брокера в оборонно-

промышленном сегменте способно передавать накопленные военные технологии из военного 

сектора в гражданский. Одним из примеров может послужить американская модель, которая 

заключается в выдаче патента изобретателю, команде изобретателей и организации, внутри 

которой было изобретено, на основе которого, изобретатель, команда и организация будут 

получать роялти, в случае, дальнейшей коммерциализации технологии технологическим 

                                                           
1
Hargadon A., Sutton R. Technology Brokering and Innovation: Evidence from a Product Design Firm // Academy of 

Management Journal. – August 1996. – Pp. 229-233; Hargadon A., Sutton R. Technology Brokering and Innovation in 

a Product Development Firm // Administrative Science Quarterly, No. 4. – December 1997. – Pp. 716-749; Hargadon 

A. Group Cognition and Creativity in Organizations // Research on Managing Groups and Teams, Vol. 2. – 1999. – Pp. 

137-155; Hargadon A. How Breakthroughs Happen: The Surprising Truth About How Companies Innovate. –

Cambridge: Harvard Business School. – 2003. – 255 p.;  

Hargadon A. Retooling R&D: Technology Brokering and the Pursuit of Innovation // Ivey Business Journal.–  

November/December 2003. – Pp.1-8; Hargadon A. Technology Brokering and Innovation: Linking Strategy, Practice, 

and People // Strategy & Leadership, Vol. 33.  – Issue 1. – 2005. – Pp. 32-36. 



 66 

брокером посредством передачи соответствующей лицензии предприятию (или малому 

бизнесу) на право использовать это изобретение в своей продукции или услугах
2
. 

Так, в оборонной сфере Европейского союза уже предпринимаются попытки создания 

элементов механизма единого технологического брокера. Подобные инициативы 

предпринимались и раньше, но в силу определенных причин не были доведены до 

логического завершения. Начало становления единого механизма как обмен результатами 

НИОКР и общая база данных ноу-хау на уровне Европейского союза произошло 

сравнительно недавно. 

Общеевропейская стратегия развития оборонного научно-технического задела 

(European Defense Research & Technology Strategy – EDRT, ноябрь 2008 г.)
3
 отражена во всех 

стратегических документах Европейского союза и является основой для развития 

сотрудничества в области развития научно-технического задела в оборонном секторе. 

В апреле 2008 г. Германия и Франция выдвинули инициативу создания единого 

общеевропейского Интернет-портала европейских центров по оборонным исследованиям 

(European Defense Research Centers Portal – EDRC). Исходя из общих интересов государства-

члены Евросоюза согласились поддержать проект, который отражал бы общую картину 

наличия оборонных технологий и решили развивать данную базу данных, ориентированную 

на совместное продвижение национальных оборонных научно-исследовательских центров и 

наращивание осведомленности о научных компетенциях в Европе. Европейское оборонное 

агентство (ЕОА)
4
 поддержало инициативу по сбору данных об оборонных НИИ, 

руководствуясь целями создания центров компетенций по развитию научно-

технологического задела наряду с использованием их для научно-исследовательской 

кооперации, как это предусмотрено в Общеевропейской стратегии по развитию оборонного 

научно-технологического задела. Рабочая группа по сбору информации об оборонных НИИ 

при содействии различных экспертов по научно-техническому заделу приняло решение о 

введении в действие Инициативы относительно сбора информации по европейским 

оборонно-исследовательским центрам в формате базы данных, которая будет доступна в 

качестве Интернет-портала через веб-сайт Европейского оборонного агентства. Концепция 

такого инструмента была разработана ЕОА при поддержке стран-участниц проекта, в 

качестве основы для выявления компетенций в разных областях учитывались положения 

документа «Систематика технологий Европейского оборонного агентства» (EDA Technology 

Taxonomy)
5
. Сбор информации об оборонных исследовательских институтах и их 

компетенциях, соответствует также и общей цели поставленной в гражданском секторе 

науки на европейском уровне в рамках программы Общеевропейское научное пространство 

(European Research Area – ERA)
6
 целью которой является содействие осведомленности в 

                                                           
2
Корощупов В.О. Зарубежный опыт формирования технологического брокера в оборонном секторе // Пути к 

миру и безопасности, №1(48). – Май 2015. – М., ИМЭМО РАН. – С. 105-118. 
3
European Defense Research & Technology Strategy. 10 November 2008. [Электронный ресурс] // European Defense 

Agency (EDA). – 10 November 2008. – Brussels, Belgium. – 10 p. Режим доступа: URL: 

https://www.eda.europa.eu/docs/documents/edrt_strategy.pdf. 
4
В Европейском оборонном агентстве состоят 27 стран Европейского союза (все 28 членов ЕС, кроме Дании). 

Заключены соглашения с Норвегией (2006 г.), Швейцарией (2012 г.), Сербией (2013 г.), Украиной (декабрь 2015 

г.), а также Македонией (входит в ООН как Бывшая югославская Республика Македония; подала заявку на 

заключение соглашения  в 2016 г.). 
5
«Систематика технологий Европейского оборонного агентства» (EDA Technology Taxonomy) – исходный 

документ, где систематизирован перечень критических технологий. Документ утвержден в рамках 27 стран-

членов ЕС, входящих в Европейское оборонное агентство. Аналогом можно назвать американские «Перечень 

критических военных технологий» (Military Critical Technologies List – MCTL) и «Перечень критических 

научных направлений и технологий в области обороны» (Developing Science and Technologies List – DSTL), 

российским аналогом можно назвать «Базовые и критические военные и промышленные технологии для 

создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники». 
6
Общеевропейское научное пространство (European Research Area – ERA) представляет собой систему научно-

исследовательских программ интеграции научных ресурсов в Европейском союзе. В основе развития 
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научно-технической сфере, научно-исследовательскому сетевому взаимодействию и 

мобильности среди ученых. Это также соответствует общеевропейской экономической 

стратегии «Европа 2020», так как она способствует укреплению осведомленности о 

технологических разработках и инновациях, обеспечивая, тем самым, более тесное 

взаимодействие с потребителем и близость к рынку. Другие отделы Европейского 

оборонного агентства вместе с некоторыми странами-участницами предложили добавить в 

базу данных информацию об испытательных центрах и полигонах. В 2010 г. Польшей был 

проведен анализ недостатков веб-сайта и, соответственно, было введено определенное 

количество изменений. Официально свою работу общеевропейская база данных начала в 

2011 г. Интернет-портал имеет в настоящее время более 200 зарегистрированных участников 

из 26 стран-участниц и Норвегии. 

Основными принципами, обуславливающими концепцию оборонных научно-

исследовательских центров (научно-информационной деятельности), являются выявление и 

отображение на географической карте данных о месторасположении технологических 

компетенций в Европе, а также стимулирование, установление связей и сотрудничества 

между различными исследовательскими центрами (государственными научно-

исследовательскими институтами, академическими учреждениями, предприятиями малого и 

среднего бизнеса и промышленностью). Данные соотносятся с утвержденным перечнем 

критических технологий, зафиксированных в документе «Систематика технологий 

Европейского оборонного агентства» и реализующихся с помощью подразделения в 

Европейском оборонном агентстве, ответственного за развитие критических оборонных 

технологий
7
. Кроме того, база данных обеспечивает постоянно обновляемой информацией 

по предоставляемым научно-исследовательским возможностям, предусматривает цифровые 

каналы связи между центрами и позволяет вводить запросы на разработки инновационных 

технологий или сотрудничество в научном опыте. Информационная платформа может быть 

использована оборонным агентством и странами-участниками для проведения тендеров 

среди признанных научно-исследовательских институтов в различных технологических 

сферах. 

Европейские исследовательские центры в целом видят базу данных Европейских 

центров по оборонным исследованиям (European Defense Research Centers Portal – EDRC) в 

качестве полезного инструмента для содействия кооперации с целью избегания 

                                                                                                                                                                                                 
концепции Общеевропейского научно-исследовательского пространства лежит пункт 1 статьи 179 Договора о 

функционировании Европейского союза (Treaty on the Functioning of the European Union), который гласит: 

«Европейский союз имеет целью укрепить свою научно-технологическую базу путем создания 

Общеевропейского научного пространства, в котором ученые, научные знания и технологии распространяются 

свободно, и, посредством поддержки, стать более конкурентоспособными, в том числе в промышленности, при 

содействии любой научно-исследовательской деятельности, считающейся необходимой за счет других глав 

договоров». В рамках программы Общеевропейского научного пространства будет создан единый 

общеевропейский технологический брокер в гражданском секторе (Digital ERA). 
7
Имеется в виду программа Capability and Technology или так называемые группы Capability Technology groups 

(«CapTechs» или «CapTech», если описывается одна группа). В отечественной литературе термин не 

используется. Так называемые КэпТэк группы находятся в составе Европейского оборонного агентства (EOA). 

На сегодняшний день существует 13 таких групп. Каждой группе соответствует область научных исследований. 

Приоритетные области научных оборонных исследований определены 27 странами ЕС, вошедшими в ЕОА (все 

страны ЕС, кроме Дании). КэпТэк группами разработаны технологические дорожные карты на основе 

документов «Общеевропейский план развития обороноспособности» и «Стратегическая повестка дня 

оборонных исследований». Аналогом европейского списка приоритетных оборонных исследований можно 

назвать американские «Перечень критических военных технологий» (Military Critical Technologies List – MCTL) 

и «Перечень критических научных направлений и технологий в области обороны» (Developing Science and 

Technologies List – DSTL) или российские «Базовые и критические военные и промышленные технологии для 

создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники». На основе документов 

Европейского оборонного агентства автору представляется целесообразным следующее определение термина 

CapTechs: «Сеть научно-технических экспертных групп, ответственных за содействие развитию 

общеевропейских критических оборонных технологий». 
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дублирования научно-исследовательской работы. Европейское оборонное агентство при 

поддержке участвующих государств-членов будет иметь возможность использовать его в 

качестве ежедневного рабочего инструмента в поиске внешних научных профессиональных 

консультаций, научного опыта или для того, чтобы выбирать организации (например, 

развивая совместные инвестиционные программы). Понятие технологического брокера 

можно, в какой-то степени, также сравнить с привычным определением, существующим в 

отечественной литературе, – это научно-информационная деятельность. Сравнить механизм 

технологического брокера можно с библиотекой. Подобная научно-информационная 

деятельность активно развивалась в СССР начиная с 1917 г. 

В основном в 1920-е гг. происходило расширение и распространение традиционных 

форм информационной деятельности: издание трудов и библиотечное обслуживание. 

Главную роль играли библиотеки, выполнявшие такие функции, как сбор и хранение 

литературы, классификация, библиографическая обработка. Информирование в 

подавляющей степени происходило с помощью первичной информации, ученого нужно 

было лишь обеспечить первоисточниками. В качестве первого информационного работника 

выступал библиотекарь, который мог помочь в поиске нужных книг. В то же время 

зарождалось информирование о технических достижениях, адресатом которого было 

промышленное производство. Основной задачей было информирование работников науки и 

производства о научно-технических достижениях за границей, наладить связи с зарубежной 

наукой и обмен литературой
8
. В годы первой пятилетки формировалась сеть отраслевых 

институтов, наука была подчинена задачам «социалистической реконструкции» и стала 

преимущественно прикладной
9
. В научной продукции возрос удельный вес технических 

решений, нуждавшихся в распространении и доведении до производства. Продуцирование 

технических решений нуждалось в новых видах информационных поступлений: справочном, 

патентном, стандартизационном. Развивалось противоречие – между растущими объемами 

новых информационных потребностей и невозможностью их удовлетворения с помощью 

библиотеки. Выходом было возникновение специализированной информационной 

деятельности и, соответственно, появление органов научно-технической информации (НТИ). 

Принято считать, что обособление и развитие научно-информационной деятельности – это 

результат кризиса, вызванного резким увеличением объемов информации по всем областям 

знаний
10

. 

Деятельность информационного работника призвана также сокращать не только 

затраты труда исследователя, но и прямые потери информации, возникновение которых тоже 

носит пороговый характер. При обмене знаниями в растущем сообществе ученых неизбежно 

наступает момент, когда часть нарастающего информационного потока остается 

неизвестной, невоспринятой, неиспользованной. С переходом к массовой науке это явление 

наносит обществу экономический ущерб. Таким образом, началось построение сети 

информационных органов. 

В 1930-е гг. начали создаваться целые институты технико-экономической 

информации, которые обеспечивали рефератами, библиотечными материалами, переводами, 

издавали журналы. Появлялись специализированные реферативные журналы по отдельным 

отраслям. Зарождалась профессия информационного работника – референты, библиографы, 

кураторы, патентоведы и т.д. Но единой системы реферирования создано не было. 

Ведомственная разрозненность и параллелизм снижали эффективность прилагаемых усилий. 

Несмотря на появление специализированных информационных органов, научно-технические 

библиотеки играли по-прежнему значительную роль. 
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Лахтин Г.А. Организация Советской науки: история и современность. – М.: Наука, 1990. – С. 112.  

10
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Следующая стадия имела основной чертой становление Государственной системы 

научно-технической информации (ГСНТИ). Определилась и управляющая ею инстанция – 

Государственный научно-технический комитет, в котором через некоторое время было 

сформировано Управление научно-технической информации и пропаганды. Тем самым был 

сделан шаг в деле централизации руководства информационной деятельностью и подъема 

его с ведомственного уровня на надведомственный. Если на предыдущих стадиях нужны 

были прежде всего хранение, помощь в поиске, классификация, с чем могли справляться 

библиотеки, то теперь требовалось доведение информации до производства, обеспечение не 

только науки, но и научно-технического прогресса, пропаганда технических знаний. Для 

этого нужны были специальные информационные органы. Их сеть включила научно-

технические библиотеки. Тем самым была заложена организационная основа целостной 

системы движения научно-технической информации в интересах науки и производства. 

В 1960-х гг. уже стояли другие проблемы, выдвигались требования по улучшению 

использования в народном хозяйстве имеющейся информации о новой технике и передовой 

технологии. От всех предприятий и организаций требовалось представлять во всесоюзные и 

отраслевые органы НТИ данные о результатах исследований, внедрении новых 

технологических процессов и конструкций. Органам информации предписывалось усилить 

работу по подготовке материалов о научно-технических достижениях и резко повысить 

оперативность информирования. Была проведена интеграция информационных органов в 

единую систему и распределение обязанностей и ответственности между ГКНТ 

(Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике), воссозданными 

министерствами, ведомствами, советами министров союзных республик и другими 

инстанциями. На отраслевые органы были возложены: подготовка и издание оперативной, 

переводной и обзорной информации, комплектование справочно-информационных фондов 

(в том числе по патентам и стандартам), справочно-информационное и библиотечное 

обслуживание, технико-экономические исследования, пропаганда технических знаний и 

достижений. Далее органы НТИ начали переходить к высшим формам научно-

информационной деятельности – аналитико-синтетической переработке первичной 

информации, участию в прогнозировании и планировании научно-технического развития, 

стали вникать в информационные потребности исследователей и разработчиков. Не 

библиотечная карточка и реферат, а аналитический обзор и прогноз стали важнейшими 

продуктами деятельности информационных работников. 

Прообразом технологического брокера в СССР можно, в какой-то степени, считать 

Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике (ГКНТ СССР) и 

Научно-технический совет при Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-

промышленным вопросам (впоследствии Научно-технический совет Военно-промышленной 

комиссии СССР/НТС ВПК СССР). 

ГКНТ СССР – орган государственного управления СССР, проводивший 

государственную политику в сфере научно-технической деятельности. Образован в 1948 г. 

(Государственный комитет Совета Министров СССР по внедрению передовой техники в 

народное хозяйство) Указом Президиума Верховного Совета СССР, ликвидирован в 1991 г. 

На ГКНТ СССР было возложено определение основных направлений развития науки и 

техники, планирование и организация разработок важнейших, имеющих 

общегосударственное значение, научно-технических проблем, организация внедрения в 

производство открытий, изобретений и результатов поисковых исследований. ГКНТ СССР 

курировал Государственный реестр научных открытий СССР (учреждён в 1947 г. по приказу 

И.В. Сталина), а также участвовал в составлении планов финансирования НИОКР и развития 

материальной базы науки. При комитете действовали научные советы по важнейшим 

комплексным и межотраслевым научно-техническим проблемам, координирующие все 

НИОКР. Таким образом, ГКНТ обеспечивал централизованное руководство научным 

комплексом СССР и осуществлял научно-методическую и практическую помощь при 
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прогнозировании, пятилетнем и годовом планировании НИОКР, координации научных 

исследований. При ГКНТ были созданы научные советы по важнейшим научно-техническим 

проблемам, которые участвовали в координации НИОКР и контролировали выполнение 

общесоюзных и межотраслевых научно-технических программ в стране, независимо от 

ведомственной принадлежности. 

Параллельно в мае 1948 г. руководителями оборонной промышленности 

Д.Ф Устиновым и М.З. Сабуровым выдвигается идея создания единого органа управления 

военно-промышленным комплексом
11

. Накануне войны единым мобилизационным органом 

была Военно-промышленная комиссия при Комитете обороны при Совете народных 

комиссаров (КО при СНК), созданная в 1938 г. 

В 1951 г. при Президиуме Совета Министров СССР было создано Бюро по военным и 

военно-промышленным вопросам под председательством Н.А. Булганина
12

, которое 

действовало с февраля 1951 г. по октябрь 1952 г. Членами бюро являлись крупнейшие 

представители Вооруженных сил и оборонных предприятий. Это учреждение имело скорее 

совещательный голос, рассматривая планы военных заказов и НИОКР. Право 

окончательного решения оставалось за ЦК КПСС и Совмином СССР. В 1953 г. был 

образован Специальный комитет Совета Министров СССР, в 1957 г. преобразованный в 

Комиссию Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. При 

образовании Комиссии было определено, что ее возглавит Заместитель Председателя Совета 

Министров СССР, и установлено, что решения комиссии обязательны для всех министерств 

и ведомств, разрабатывающих и производящих продукцию военного назначения, независимо 

от их ведомственной подчиненности. Для выработки рекомендаций по решению научно-

технических проблем, связанных с развитием вооружения, военной техники и оборонных 

отраслей промышленности, при Военно-промышленной комиссии был организован научно-

технический совет (НТС). 

В состав ВПК входили заместитель председателя Совмина СССР – председатель ВПК, 

первый заместитель председателя ВПК в ранге министра СССР, первый заместитель 

председателя Госплана СССР по военно-промышленному комплексу, заместители 

председателя ВПК, министры оборонных отраслей промышленности, первый заместитель 

Министра обороны СССР – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, 

заместитель Министра обороны СССР по вооружению, первый заместитель председателя 

КГБ СССР. Структура НТС ВПК СССР состояла из 10-12 секций по основным проблемам 

развития вооружения и военной техники. В них работали 200-250 членов НТС, которые 

привлекались из оборонной промышленности, НИИ Минобороны СССР, АН СССР и 

высшей школы. 

. Это министерства авиационной 

промышленности, оборонной промышленности, судостроительной промышленности, общего 

машиностроения, среднего машиностроения, радиопромышленности, электронной 

промышленности, электротехнической промышленности и химической промышленности. С 

ними была тесно связана десятка министерств-смежников, также занимавшихся 

производством продукции военного и гражданского назначения. ВПК СССР отвечал за 

координацию работы отраслей оборонной промышленности, а НТС ВПК СССР – за решение 

научно-технических проблем, связанных с развитием вооружения и военной техники и 

оборонных отраслей промышленности. 

Министерство обороны СССР задавало тактико-технические характеристики (ТТХ) 

для своей продукции и в соответствии с военным планированием периодически обновляло 
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их, а Военно-промышленная комиссия обеспечивала реализацию поставленных тактико-

технических заданий. ГКНТ СССР отбирал наиболее перспективные фундаментальные 

исследования, организовывала разработки, определяла области применения и внедряла их в 

народное хозяйство. ГКНТ СССР также выявлял важнейшие открытия, изобретения и 

результаты поисковых исследований, практическое использование которых в то время было 

не подготовлено, однако в перспективе они могли представлять большой интерес. Совместно 

с министерствами и ведомствами ГКНТ СССР организовывал разработку необходимых 

мероприятий по обеспечению использования в будущем этих открытий, изобретений и 

результатов исследований. Тем не менее, ГКНТ не мог постоянно обновлять технический 

уровень развития отдельных отраслей народного хозяйства (в частности, производства 

бытовой техники, радиоаппаратуры, автомобилей) или охватить весь спектр 

жизнедеятельности граждан. Вследствие этого ГКНТ сосредотачивал свою деятельность на 

приоритетных масштабных общегосударственных задачах и по мере возможности решал 

бытовые проблемы населения, в то время как, возможно, имело смысл отдать часть задач 

частным инициативам и малому бизнесу (что во времена СССР было невозможно) и 

организовать свободный доступ индивидуальным предпринимателям к огромным объемам 

накопившихся знаний и технологий. 

В настоящее время отношения между гражданским и оборонным сегментами 

промышленности в какой-то мере похожи на отношения, сложившиеся между указанными 

сегментами в период существования СССР. Министерство образования и науки РФ 

(Минобрнауки) и Министерство промышленности и торговли РФ (Минпром) выполняют 

задачи ГКНТ СССР, а Военно-промышленная комиссия РФ (ВПК РФ) занимается оборонно-

промышленными вопросами. ВПК ориентируется, прежде всего, на оборонные задачи. 

Вопросы содействия развитию гражданской промышленности учитываются, но должного 

развития не получают. Практически отсутствует передача знаний и технологий между 

оборонным и гражданским секторами экономики, что сдерживает развитие и использование 

технологий двойного назначения
13

. Единый государственный технологический брокер 

подразумевает единый орган, способствующий развитию всей промышленности. 

Технологический брокер ориентирован на создание и объединение баз данных оборонных и 

гражданских компетенций и технологий, свободное перемещение знаний и технологий 

между двумя секторами экономики и открытый доступ к ним для малого бизнеса. 

Так, аппарат для стереолитографии
14

 впервые был запатентован Чаком Халлом 

(впоследствии соучредитель компании 3D Systems) в 1986 г. В 1989 г. Скотт Крамп 

(соучредитель компании Stratasys) запатентовал технологию FDM
15

 (срок окончания патента 

– 2009 г.). 3D-оборудование, которое еще недавно могли себе позволить только корпорации 

и крупные учебные заведения, упало в цене на порядок. В результате самые дешевые 3D-

принтеры стоили не 10.000 долл., а 250 долл. Появились массовые персональные 3D-

печатные решения. Компании 3D Systems и Stratasys в конце XX и начале XXI столетий 

были основными игроками на этом рынке, а после 2009 г. они перестали быть лидерами 

продаж. По данным Бостонской консалтинговой группы (Boston Consulting Group), рынок по 

продаже оборудования для аддитивного производства (технологии 3D-печати) вырос с 1,07 

млрд. долл. в 2009 г. до 5,15 млрд. долл. в 2016 г. По-видимому, в современных условиях 

срок окончания патента иногда идет технологиям на благо, а массовый доступ к базам 
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данных большого массива накопленных знаний может содействовать развитию экономики 

страны, что показывает и опыт США
16

. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ 

до 2020 г.
17

 важнейшим отраслям оборонно-промышленного комплекса отведена ключевая 

роль в становлении инновационной экономики страны. Ожидается, что ОПК мог бы 

способствовать активизации инновационных процессов и росту гражданского 

высокотехнологичного сектора России
18

. В 2006 г. после создания Военно-промышленной 

комиссии РФ ОПК России был назван «локомотивом научно-технического прогресса», 

способным вывести всю экономику страны из глубокого системного кризиса. Так, 

председатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Д.О. Рогозин, выступая в 

Воронежском государственном университете 17 июля 2015 г., заявил, что в настоящее время 

«крайне важно, раскрутив оборонную промышленность, сделать из нее образцовую 

промышленность; важно, чтобы эта промышленность научилась выпускать и гражданскую 

продукцию. Раньше мы этого не смогли сделать, потому что были некие искусственные 

ограничения, поэтому ныне задача в том, чтобы помимо перевооружения вооруженных сил к 

2020 г. создать такой оборонно-промышленный комплекс, который имел бы равноценную 

вторую, гражданскую ногу. Мы должны производить все необходимое, чтобы обеспечить 

самые главные потребности нашей страны, потому что можно сколько угодно говорить о 

великой державе, но если мы зависим в самом необходимом от Запада, то мы таковой 

державой не являемся, Оборонная промышленность это и еще локомотив для развития всей 

промышленности, всей гражданской промышленности огромной страны…». В связи с этим 

создание единого государственного технологического брокера в оборонном секторе как 

механизма для передачи компетенций и технологий в гражданские отрасли хозяйства может 

стать потенциалом конверсии оборонной экономики и оказать положительный эффект на 

развитие экономики страны в целом. 

Как отмечает в интервью заместитель председателя коллегии Военно-промышленной 

комиссии О.И. Бочкарев «тот задел, те возможности, тот интеллект инженеров, 

конструкторов и разработчиков, те технологии, которые сегодня нам доступны для 

производства вооружений, военной техники, должны прийти более масштабно в 

гражданский сектор экономики. И данную задачу поставил президент РФ еще в 2013 г., в 

послании Федеральному собранию, где перед нами всеми стоит общая задача – мы должны, 

начиная с 2020 г. очень серьезно наращивать темпы выпуска гражданской продукции, 

должны с этой продукцией идти не только на внутренний рынок, но и на внешний – это 

сложная, непростая задача». Но чтобы такой научно-технический задел разработчиков 

масштабно пришел в гражданский сектор экономики, требуется взвешенная политика 

передачи технологий из оборонного сектора в гражданский. Изучение современного 

европейского опыта военно-промышленной интеграции и изыскание на этой основе 

наиболее рациональных организационных форм развития промышленности в целом может 

быть востребовано в современной российской практике. 

В России накоплен достаточный научно-технический потенциал. Однако даже у 

профильных министерств отсутствует понимание о том, какие технологии можно применить 

в конкретных отраслях, где находятся эти технологии, и кто их может воспроизвести. Так, 

председатель Президиума Экспертного совета при Коллегии Военно-промышленной 

комиссии М.В. Ремизов в одном из интервью заявил, что существует проблема закрытости 
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результатов научной деятельности, и когда один департамент Минпромторга заказывает 

какую-нибудь научно-исследовательскую работу, то другой департамент этого же ведомства 

не может получить доступ к результатам этой научной деятельности. Дело даже не в 

межведомственной изоляции, а изоляции внутри ведомств
19

. 

Часто организованные государством крупные проекты рождают большое количество 

технологий, являющихся побочным продуктом масштабных научных исследований, и 

потому не используются. В дальнейшем они остаются на бумаге в больших количествах 

отчетов, а нередко и теряются. В ряде случаев научно-исследовательский институт, получив 

работу от заказчика, целью которой является создание нового материала, в виде побочного 

продукта своих исследований наблюдает неизвестные свойства некоторых материалов. Но в 

условиях наличия основного заказа и сроков его выполнения не хватает времени, 

финансирования, дополнительных сотрудников, производственных мощностей для того, 

чтобы провести дополнительные исследования с целью более подробного изучения новых 

свойств материала. Даже если подобные исследования будут проведены, на рынке 

отсутствует понимание востребованности нового наблюдаемого явления в виде технологии. 

Таким образом, большое количество новых технологий и наблюдаемых явлений в виде 

побочных продуктов от основных исследований оседает в архивах. В подобных побочных (и 

не только в побочных) результатах научно-исследовательской деятельности часто 

заинтересован бизнес, который мог бы привнести свой частный капитал, а также 

человеческие ресурсы и производственные мощности. Государство не в состоянии охватить 

все исследования, поэтому сосредотачивается на приоритетных направлениях в то время, как 

побочные результаты проведенных государственных научных исследований мог бы 

использовать частный сектор, привнося финансирование и идеи. Подобный процесс научных 

исследований имеет смысл систематизировать, собрать в единую базу данных и открыть к 

ним доступ, тем самым создавая дополнительный потенциал развития экономики, причем ее 

гражданского сегмента, чего так не хватает в условиях масштабных государственных 

проектов.  

Описываемые ситуации имеют место как в оборонном секторе, так и в гражданской 

сфере. Подобных технологий накоплено большое количество, и они охраняются 

государством. Объединение информации в единую базу, которая остается разрозненно 

хранящейся в архивах различных организаций, проведение аудита накопленных технологий, 

идентифицирование потенциала их применения, открытие в систематизированном виде к 

ним доступа – в условиях санкций и востребованности на рынке программ 

импортозамещения – может оказать положительный эффект на развитие экономики страны. 

Технологический брокер, создавая единую базу данных технологий, может 

классифицировать их посредством формирования таких характеристик, как обоснование 

необходимости ее развития, предъявляемые требования, направления развития (паспорт 

технологии, пояснительная записка к паспорту технологии, предложения по программным 

мероприятиям развития технологии). Организация механизма технологического брокера 

способна тем самым идентифицировать перспективные возможности технологий, 

фокусировать на них ресурсы заинтересованных сторон в виде научно-исследовательской 

кооперации и/или в виде промышленно-технологического сотрудничества, создавать 

инновационный продукт и выходить с ним на рынки. При этом используются, как правило, 

старые технологии и наработанные компетенции, поэтому не требуется применения 

дополнительных ресурсов для доведения технологии до определенного уровня с нуля. 

Необходимо предоставлять такую информацию любой заинтересованной стороне, в роли 

которой могут выступить как представители различных министерств, академического 

сообщества, бизнеса, так и отдельный школьник, решивший заняться изготовлением дронов, 

изобретатель-одиночка, стремящийся улучшить качества обмотки в электродвигателе для 
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мотор-колеса на велосипеде, или два студента технологических вузов, решивших создать 

экзо-скелет. Еще один пример: малое предприятие обладает возможностью освоения 

выпуска тефлоновых сковородок и заинтересовано в обладании технологией формирования 

антипригарного покрытия. Сайт единого государственного технологического брокера может 

обеспечить информацией по данной теме, предоставить лицензию на использование 

подобной технологии и установить процент от продаж сковородок на выплату роялти 

изобретателям технологии антипригарного покрытия. 

Технологии или результаты исследований, проведенных на государственные деньги, 

не всегда должны лежать в архивах государственных учреждений или академических 

институтов. Возможно, имеет смысл передавать их гражданским предприятиям, малому 

бизнесу, университетам и просто гражданам с целью их использования и/или копирования и 

масштабирования как фактора содействия развитию российской экономики. На выделенные 

на исследования государством деньги целесообразно обязать оставлять 1% от них на 

создание механизма передачи результатов интеллектуальной деятельности. 

Как показывает опыт США, технологический брокер создавался в рамках 

министерства обороны в качестве государственной вертикально интегрированной структуры 

с доступом к самым передовым технологиям. В современных реалиях ответственным 

органом за создание единого государственного технологического брокера в оборонном 

сегменте России может выступить Военно-промышленная комиссия и Министерство 

промышленности и торговли. Это могло бы придать новое измерение тем процессам по 

передаче технологий, которые уже начали появляться внутри оборонных холдингов, – ОАК, 

Росвертолетах, Росэлектронике
20

. 
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Применение принципов реализма к ситуации в сфере безопасности в 

Центральной Азии 

 

Applying Realism Principles to the Security Situation in Central Asia 

 

Маргарет Чунг  
 

Проводимые в последнее десятилетие в различных странах научные исследования 

проблем безопасности в Центральной Азии были сосредоточены на вопросах 

геополитического и экономического соперничества в регионе. Для описания взаимодействия 

между мировыми державами (Россией, США, Китаем, группой стран Евросоюза), которые 

пытаются утвердить или расширить границы своих сфер влияния и интересов в Евразии, 

вошло в политический обиход понятие «новая Большая игра». Большинство исследований 

геополитической ситуации в регионе основываются на традиционной трактовке понятия 

безопасности исходя из концепции политического реализма (не учитывая в должной мере 

воздействие новых нетрадиционных параметров безопасности – «soft security») и 

соотносят безопасность в регионе с общим геополитическим противостоянием России–

Запада, Запада–Китая, а также с появлением конкурирующих моделей обеспечения 

безопасности на данной территории. Основной целью статьи является анализ применения 

принципов концепции политического реализма к ситуации в сфере безопасности в 

Центральной Азии. 

Ключевые слова: внешняя политика России, региональная безопасность, 

центральноазиатский регион, реализм, внешняя политика Китая 

 

During most of the previous decade, the Central Asian states remained a relatively low 

foreign policy priority for U.S., Russia, and China. It was not until the next decade, after the 9/11 

terrorist attack, when the Central Asian countries came to be considered as important security 

partners by world’s leading states. Throughout the past decade, major powers including the U.S., 

China and Russia, developed specific security interests in the region thus coining their competition 

in the region a as “New Great Game.” Large volumes of academic literature have been devoted to 

the geopolitical situation in the region. These publications generally use the principle of Realism 

when examining the ongoing competition for spheres of influence in Central Asia among the Euro-

Atlantic coalition, Russia, China, and various international and regional organizations. The main 

goal of this article is to provide a deeper analysis of how Realist principles are applied to the 

security situation in Central Asia. 

Keywords: Russia’s foreign policy, regional security, Central Asia, Realism, China's foreign 

policy 

 

Под политическим реализмом понимается методологический подход к интерпретации 

международных отношений, при котором предполагается, что мировая политика управляется 

собственными прагматическими интересами держав, действующих в условиях конкуренции. 

Сторонники такого концепции убеждены, что стремительная динамика развития стран – это 

борьба за власть в попытке сохранить или, предпочтительно, укрепить военную безопасность 
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и экономическое благосостояние в конкуренции с другими странами
1
. Кроме того, 

приверженцы политического реализма рассматривают эту борьбу за власть в виде игры по 

принципам «кто кого», где победа одной страны – неизбежный проигрыш для другой (так 

называемый принцип «игры с нулевой суммой»
2
. В качестве подхода к рассмотрению 

международных отношений зарождение концепции политического реализма можно 

проследить вплоть до времен таких древних практиков и мыслителей, как Сунь Цзы, автор 

трактата «Искусство войны», и Фукидид, греческий историк, автор «Истории 

Пелопоннесской войны». 

 

Классический политический реализм и неореализм: исторические и 

политологические аспекты 

 

Со времени основания теории политического реализма она разделилась на две школы, 

основанные в первую очередь на различных взглядах на причины конфликтов. Классический 

политический реализм ассоциируется с работавшим уже в ХХ-ом веке профессором 

Чикагского университета Гансом Моргентау и другими приверженцами политического 

реализма, отличавшимися пессимистическими взглядами на человеческую натуру
3
, которые 

были уверены, что политическая борьба среди людей, вероятнее всего, неизбежна из-за  

темной стороны их личности
4
. Поэтому приверженцы классического политического 

реализма исходили из убеждения, что совершенно безрассудно доверять как отдельным 

странам, так и их гражданам. По мнению одного сторонника такого подхода, «печальный 

факт состоит в том, что международная политика всегда была безжалостным и опасным 

делом и таковым будет всегда», и что международная политика, так же как и другие виды 

политики есть борьба за власть
5
. Многие приверженцы политического реализма считают 

своим интеллектуальным предтечей Томаса Гоббса, который утверждал в «Левиафане», что 

у людей врожденная потребность доминировать, а это часто приводит к тому, что они 

«становятся врагами и стремятся уничтожить или подчинить друг друга». В подобном ключе 

и Моргентау описывает жажду власти у людей как «широко распространенный 

эмпирический факт»
6
. Другая теория неореализма также рассматривает политику как борьбу 

за власть, но неореалисты утверждают, что причина конфликтов в международной системе 

зиждется в ее анархической (нерегулируемой) структуре. Предполагается, что 

международная система основана на суверенных акторах (государствах), которые не 

подвластны инстанциям выше них, она анархична и не имеет какой-либо доминирующей 

власти, которая обеспечивала бы безопасность и порядок. А поскольку не существует 

авторитетного и непредвзятого метода разрешения споров, государства сами себе судьи и 

часто прибегают к силе, чтобы гарантировать свои интересы в сфере безопасности
7
. 

Сторонники классической школы политического реализма считают, что лидеры стран 

вправе делать ошибки, позволяя время от времени морали, идеологии или чему-то другому, 

помимо силы, управлять внешней политикой. В противоположность им неореалисты 

полагают, что государства должны быть рациональными игроками, и поэтому они реагируют 

на реалии силы аналогично и предсказуемо в конкретной ситуации, вне зависимости от того, 

кто управляет страной
8
. Поскольку неореалисты  исходят из предсказуемости реакции 
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государств на силу, они хотят установить правила того, как государства должны реагировать 

на определенные обстоятельства. Что объединяет как сторонников политического реализма, 

так и неореалистов – это их сомнения по поводу того, есть ли выход из конфликтов.  

 

Концепция политического реализма и фактор силы в политике 

 

Приверженцы политического реализма безапелляционно отстаивают realpolitik, 

прагматичный подход к международной политике
9
. Realpolitik предполагает, что страны 

должны стараться достичь эквилибриума, равновесия сил в мире с тем, чтобы предотвратить 

доминирование над системой одного государства или коалиции стран
10

. Методы достижения 

такой цели включают укрепление силы государства, заключение союзов с другими или 

привнесение раздора среди твоих оппонентов
11

. Приверженцы концепции политического 

реализма утверждают, что поддержание мира требует силы
12

. Они считают, что страны 

должны быть хорошо вооружены, потому что мир опасен.  

 

Баланса сил и применение принципов концепции политического реализма 

 

Неореалистская теория баланса сил может быть использована для определения 

региональных институтов, основанных на представлении о силе в соответствии с концепцией 

неореализма
13

. Более того, международное сотрудничество и международные организации 

построены таким образом, что страны-участницы  понимают, что это институты силы, 

которые регулируют распределение сил в регионе
14

.  

«Полярность», т.е. распределение силы среди крупнейших держав, – ключевая 

концепция в реализме
15

. Именно в этом смысле все более увеличивающееся вовлечение 

разных участников в баланс сил в Центральной Азии часто характеризуется как «новая 

Большая игра». Представляется, что эту новую игру лучше всего объясняют именно 

реалисты. Каждая великая держава намеревается расширить сферу своего влияния (в 

экономике, политике, социальной и культурной областях) с помощью собственных средств и 

проектов, вот почему встречаются противоречия в моделях развития в регионе. Каждая 

великая держава старается охватить своим влиянием транспортные маршруты газа и нефти, 

торговые пути и барьеры для собственной выгоды. Это объясняется реалистами как игра по 

принципу «кто кого» и геополитическая борьба между влиятельными державами.  

Разворачивается ли в Центральной Азии новый виток Большой игры? На самом деле, 

еще со времен холодной войны и распада Советского Союза, после появления на карте 

региона пяти новых независимых республик этот спор во многом определяет анализ 

происходящих здесь процессов. Капитан Артур Конноли, британский офицер Шестого полка 

бенгальской легкой кавалерии, в 1830-х годах стал автором термина «Большая игра».С 

некоторой натяжкой, «Большую игру» можно описать как борьбу за власть, контроль над 

территориями и политическое превосходство между Российской и Британской империями в 

центральноазиатском регионе в XIX-ом веке. Это соперничество, происходившее в форме 

                                                           
9
Thompson W. (ed.) Evolutionary interpretations of world politics. – N.Y. – 2001. 

10
Van Evera S. Offense-defense Balance and How We Can Measure It? // International Security. – Vol. 22. – № 4. – 

1998. 
11

Schraeder P. Historical Reality Versus Neo-realist Theory // Brown M., Lynn-Jones S., Miller S. (eds.). The Perils of 

Anarchy: Contemporary Realism and International Security. – Cambridge, MA. – 1995. 
12

Kahler M. Evolution, Choice and Change // Lake D., Powell R. (eds.). Strategic Choice and International Relations. – 

Princeton. – 1999. 
13

Hasenclever A., Mayer P., Rittberger V.  Theories of  international regimes. – Cambridge. – 1997. – Pp. 86-90. 
14

Krasner S.D. Global communications and national power: life on the pareto frontier // World Politics. – Vol. 43. – No. 

3, – 1991. – Pp. 336-366. 
15

Lynn-Jones S., Miller S. Preface // Brown M., Lynn-Jones S., Miller S. (eds.). The Perils of Anarchy: Contemporary 

Realism and International Security. – Cambridge. – 1995. 



 79 

военных походов и политических интриг обоих государств, прекратилось в 1907 г., когда 

участникам пришлось направить свои усилия и ресурсы на борьбу с более серьезной 

угрозой: британцам было необходимо собрать и сдержать активный подъем Германии в 

Европе, тогда как русские ввязались в ожесточенное противостояние с Японией в 

Манчжурии. 

После террористической атаки 11 сентября и размещения американских войск на 

военных базах в регионе, Центральная Азия получила больше международного внимания, 

чем за несколько предыдущих десятилетий, вместе взятых, во многом из-за вопроса 

безопасности в регионе. Именно тогда стало популярным использование термина «Большая 

игра» для описания взаимодействия великих держав, с помощью которого текущая ситуация 

сопоставлялась с геополитическим контекстом XIX-го века. Однако, по мнению директора 

Московского центра Карнеги Д. Тренина, такой подход, уходящий корнями в историю 

региона, игнорирует новый и крайне существенный фактор – сами государства Центральной 

Азии. В той «Большой игре», которая велась в XIX-ом и XX-ом веках, центральноазиатские 

страны были всего лишь объектами, игрушками и наградами, которые выигрывались и 

проигрывались великими державами того времени – Британской и Российской империями. 

Теперь же ситуация изменилась. Смена геополитической обстановки в регионе может быть 

проиллюстрирована внешнеполитическими колебаниями Узбекистана между стратегическим 

партнерством с США, с одной стороны, и с Россией и Китаем с другой; непредсказуемыми и 

изменчивыми отношениями между Киргизией и Россией и Киргизией и США; и 

многовекторной внешнеполитической стратегией Казахстана, лавирующего между великими 

державами с их интересами. Все это свидетельствует о том, что пока великие державы 

продолжают соперничество в регионе, страны Центральной Азии остаются джокерами в 

новой «Большой игре». 

Можно согласиться с мнением директора Московского центра Карнеги Дмитрием 

Трениным в том, что на данном этапе центральноазиатские государства могут сделать выбор 

в отношении союзников в международной системе, чем они активно пользуются, нередко 

изменяя по ходу дела направление своей политики. Это свидетельствует о том, что у всех 

стран региона существуют исторически сложившиеся многовекторные внешнеполитические 

стратегии, зависящие от собственных предпочтений, своего восприятия и внутренних 

особенностей. Установление связей государствами Центральной Азии с другими 

международными партнерами, в частности, с США в рамках НАТО и с Китаем в рамках 

ШОС, позволяет им использовать возможности, открывающиеся вследствие участия в 

многосторонних международных организациях, в том числе в целях сохранения 

политического равновесия в отношениях друг с другом.  

Казахстан в течение долгого поставляет свою нефть в Европу по трубопроводу Баку-

Джейхан, в Россию с помощью Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и в Китай 

через недавно построенный новый трубопровод. Центральноазиатские государства 

действительно стали автономными акторами на международной арене.  

Узбекистан стремится поддерживать отношения с европейскими державами, включая 

Германию, Францию и Испанию. Узбекистан лавирует между крупнейшими державами, 

однако его конечная цель – оставаться независимым от какой бы то ни было державы, и 

стать отдельной региональной силой. Несколько факторов объясняют нестабильную 

внешнюю политику Узбекистана тем, что с момента получения независимости, 

приоритетной целью узбекской внешней политики было сделать страну как можно более 

автономной от внешнего давления и добиться как можно большего признания в мире. 

Узбекское правительство разделяет со своими соседями по региону прагматичный взгляд на 

международные отношения, где сила имеет большее значения, чем юридически 

закрепленные обязательства. Поэтому оно заключает много соглашений, но никогда не 

считает их обязывающими. Такую практику Узбекистан применил и по отношению к своему 

членству в ОДКБ. Вторая его цель – освободить себя от исторического доминирования 
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России, оставшегося с советских времен. Тем не менее, такая цель не означает отсутствия 

связей с Москвой. Ташкент все еще считает Россию важным партнером в рамках 

двусторонних отношений, в особенности в сфере торговли углеводородными ресурсами и 

вооружениями. 

Вместе с тем, страны Центральной Азии состоят в различных международных 

организациях, причем все эти страны одновременно интегрируются с Россией, Китаем и 

Евро-Атлантическими партнерами. Сторонники концепции политического реализма 

фактически объясняют недостаток сотрудничества между региональными организациями 

(например, между НАТО и ОДКБ) тем, что отсутствует доверие для создания союзов, 

которые могли бы способствовать балансу сил. В региональных организациях (ОДКБ, ШОС) 

существуют внутренние противоречия между странами-членами, например, такими, как 

Киргизия и Узбекистан по спорным пограничным вопросам и водным ресурсам. 

Приверженцы концепции политического реализма разъясняют эту ситуацию таким образом, 

что государства – это субъекты мировой системы, движимые личными интересами и 

сотрудничество между ними будет всегда ограничено, покуда будет существовать баланс 

сил. С данной позиции также дается объяснение, почему невозможно сотрудничество между 

ОДКБ и НАТО. А именно, вследствие того, что государства находятся в состоянии 

постоянного поиска силы и мыслят категориями «кто кого». С этой точки зрения, если бы 

НАТО оформило официальное сотрудничество с ОДКБ, это привело бы к усилению влияния 

России над другими странами-членами ОДКБ, и наоборот, к уменьшению влияния 

НАТО/США в регионе.  

В концепции политического реализма одно из центральных мест занимает понятие 

«расстановки сил», когда субъект старается обеспечить равновесие сил, предотвратив тем 

самым ситуацию, при которой коалиция государств доминирует в системе. Интересно 

рассмотреть особенности отношений США, Советского Союза/России и Китая и то, как три 

этих державы поддерживают баланс сил в мире. С советского периода до сегодняшнего 

момента такой треугольник держав не только напрямую влияет на принимаемые ими 

решения во внешней политике, но и воздействует на распределение влияния на 

международной арене (поскольку остальные державы и менее крупные страны выбирают 

сторону одной из этих трех великих держав). Чен Ю, младший научный сотрудник 

Китайского института современных международных отношений, выделяет основной 

принцип в подобном треугольнике: в группе, состоящей из трех держав, взаимоотношения 

любых двух из них характеризуются постоянной конкуренцией и в то же время – 

непрекращающимся в той или иной степени сотрудничеством. В данном конкретном 

треугольнике, между любыми двумя участниками не наблюдается абсолютного 

сотрудничества или абсолютной конкуренции. 

Рассматривая отношения в данном конкретном треугольнике, можно сделать вывод, 

что назвать этот треугольник равносторонним нельзя, поскольку распределение сил между 

тремя державами не может быть полностью равным (что также подсказывает, что в плане 

градации сил всегда существует определенная иерархия). Описывая отношения между тремя 

державами, их можно сравнить с равнобедренным треугольником, если существуют две 

сверхдержавы (как это было в период холодной войны). Однако в исторической перспективе 

такая ситуация, когда на международной арене доминируют две сверхдержавы, довольно 

редка. В большинстве случаев на международной арене наблюдается либо чья-либо 

гегемония, либо многополярный мир. Таким образом, сравнение с разносторонним 

треугольником лучше всего подходит для описания сложных отношений между тремя 

державами. На данный момент, если рассматривать отношения между этими тремя странами 

как разносторонний треугольник, линия США-Россия будет наиболее длинной, затем 

следует линия США-Китай, и самой короткой будет линия Китай-Россия. Что это означает в 

плане распределения сил? США сильнее двух других стран благодаря сочетанию военной 

мощи, экономической силы, влияния на мировую внешнюю политику и «мягкой» силы. 
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Россия же сталкивается с проблемами в экономике и во внешней политике, включая 

проблемы с Западом, из-за чего она находится в менее благоприятном положении по 

сравнению с США и Китаем. В плане баланса сил, для двух менее влиятельных держав 

естественно иметь более близкие отношения, чтобы воспрепятствовать гегемонии США, 

самого сильного игрока. Несмотря на более тесные взаимоотношения между Китаем и 

Россией, сама природа распределения сил и беспорядочная структура международной среды 

не предполагают стремления или возможности полномасштабного сотрудничества между 

Россией и Китаем. Д. Тренин упоминал о том, что «российско-китайская интеграция 

является чем-то большим, чем просто установление добрососедских отношений, поскольку 

она поднимается до уровня дружеского соглашения, с взаимным пониманием и совпадением 

интересов, но не дотягивает до уровня альянса, поскольку ни одна страна к альянсу не 

стремится»
16

. 

На самом деле, конкурентная природа беспорядочной системы международных 

отношений заставляет каждую из трех держав опасаться того, что две другие чересчур 

сблизятся. Россия с подозрением относится к отношениям США и Китая
17

, тогда как Китай 

не хочет портить отношения с США только в угоду России. Россия также не хочет, чтобы ее 

считали младшим партнером Китая и не желает слишком зависеть от Китая в экономическом 

плане. В своей оборонной стратегии в 2015 году Россия подчеркнула намерение 

сфокусироваться на евразийской интеграции (предполагая, очевидно, что Россия будет 

играть ведущую роль в этом процессе). Несмотря на то, что США неоднократно публично 

приветствовали развитие мирного, процветающего и стабильного Китая, их действия по 

поиску сторонников и противодействию Китаю в регионе Южно-Китайского моря 

демонстрируют обеспокоенность США возросшей военной мощью Китая и модернизацией 

вооруженных сил последнего.  
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II. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Управление интернетом: развитие и перспективы 

 

Internet Governance: Development and Prospects 
 

Павел Карасев  
 

Интернет как часть глобальной информационной инфраструктуры является не 

только самым быстрорастущим, но и самым инновационным средством коммуникации. 

Значение, которое сеть Интернет имеет для всех сфер деятельности человека, общества и 

государства предопределяет необходимость говорить о его управлении. На данный момент 

правительство США оказывает значительное влияние на функционирование 

Международной корпорации по распределению номеров и имен (ICANN), осуществляющей 

управление технической стороной функционирования Интернетом. Несмотря на 

постепенную эволюцию ICANN, последние события свидетельствуют о том, что сделано 

все возможное, чтобы свести к минимуму роль государств и межправительственных 

объединений. Параллельно на международном уровне идет борьба за интернационализацию 

управления Интернетом. Определенного единства взглядов на эту проблематику удалось 

достигнуть в форматах ШОС и БРИКС. Целью в этом случае является перевод управления 

Интернетом под контроль международных структур, в частности Международного 

союза электросвязи. 

Ключевые слова: Интернет, управление Интернетом, международная 

информационная безопасность, международные отношения. 

 

The Internet as a part of the global information infrastructure is not only the fastest but also 

the most innovative means of communication. The importance of the Internet for all areas of human 

activity, society and the state determines the need to discuss Internet Governance. At the moment 

the US government exercises a significant influence on the functioning of the International 

Corporation for Assigned names and numbers (ICANN), which manages the technical side of the 

Internet. Despite ICANN’s gradual evolution recent developments indicate that everything possible 

is being done to minimize the role of the States and intergovernmental organizations. At the same 

time there is an ongoing struggle for internationalization of Internet Governance. A certain unity of 

views on these issues has been achieved in the SCO and BRICS formats. The goal in this case is to 

transfer Internet Governance to international organizations, in particular the International 

Telecommunication Union. 

Keywords: Internet, Internet Governance, International Information Security, International 

Relations. 

 

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах 

деятельности человека изменило многие аспекты функционирования государства, общества, 

экономики. Благодаря развитию компьютерных технологий и техники, появлению сети 

Интернет и космических систем связи резко возросли возможности по созданию, хранению, 

передаче информации. С момента появления и по мере развития Интернета (как 

совокупности объединенных сетей, использующих протоколы TCP/IP), он стал 

пространством, куда ежедневно стекаются потоки информации со всего мира. По оценкам 
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экспертов Cisco Systems
1
, интернет-траффик в 2012-2017 годах вырастет в три раза, с 1.1 

эксабайт
2
 до 3.1 эксабайт в день. Стремительно растет количество пользователей Интернета, 

которое в 2014 г. приблизилось к 3 млрд человек, а количество абонентов сотовой связи к 

отметке 7 млрд человек
3
. За счет развития информационного сектора происходят изменения 

в структуре мировой экономики, рынок становится значительно более масштабным, 

динамичным и конкурентным, возникает множество новых видов бизнеса, например, 

развивается электронная торговля – ее объем превышает 1 трлн долл.
4
 Информационные 

технологии изменили финансовую сферу, создав возможность мгновенного заключения 

сделок на рынке валют и ценных бумаг, независимо от местонахождения участников сделки. 

Как отмечено в ряде исследований
5
, компьютеризованная экономика, обеспечивая условия 

для дистанционных трудовых отношений, образования и медицины, позволяет более гибко 

использовать трудовые, в первую очередь интеллектуальные, ресурсы и повышает их 

эффективность и конкурентоспособность. 

Интернет, как часть глобальной информационной инфраструктуры, является не 

только самым быстрорастущим, но и самым инновационным средством коммуникации. 

Интернет перестал быть просто компьютерной сетью и, по мнению ряда экспертов, является 

«совокупностью сетевых отношений социальных институтов, технологий и технических 

средств, связанных внутри себя и друг с другом с помощью компьютерно опосредованных 

линий, а также отличающихся единым временем и пространством с особыми 

характеристиками»
6
. Под влиянием процесса информатизации формируется глобальная 

электронная среда информационного общества, в которую все больше переносятся 

важнейшие составляющие политической, экономической, социальной и культурной 

деятельности. Она позволяет интенсифицировать обмен информацией, мнениями, идеями, 

услугами, товарами, создавать различные виртуальные сообщества, объединенные какими-

либо общими интересами. Значение, которое информационно-коммуникационные сети, и, в 

частности, сеть Интернет, имеют для всех сфер деятельности человека, общества и 

государства предопределяет необходимость говорить об их управлении. 

На сегодняшний день нет общепризнанного понимания, что представляет собой 

управление Интернетом. Одна из формулировок содержится в докладе рабочей группы ООН 

по управлению Интернетом, учрежденной Генеральным секретарем ООН в ходе первого 

этапа Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества 

(ВВУИО), которая состоялась в Женеве 10-12 декабря 2003 г. В этом документе 

представлено рабочее определение «управления Интернетом» – «разработка и применение 

правительствами, частным сектором и гражданским обществом, при выполнении ими своей 

соответствующей роли, общих принципов, норм, правил, процедур принятия решений и 

программ, регулирующих эволюцию и применение Интернета»
7
. Как следует из этого 

определения, процесс управления Интернетом, должен находиться в руках международного 

сообщества, а не в руках одного государства. На данный момент значительная часть 
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функций по управлению Интернетом осуществляется Международной корпорацией по 

распределению номеров и имён (ICANN)
8
, созданной в 1998 г. Однако, несмотря на 

формально некоммерческий, неправительственный статус этой структуры, значительное 

влияние на функционирование ICANN оказывает правительство США через меморандум о 

взаимопонимании между ICANN и Министерством торговли
9
. 

Попыткой создать механизмы международного регулирования Интернета стал 

состоявшийся в Тунисе в ноябре 2005 г. второй этап Всемирной встречи на высшем уровне 

по вопросам информационного общества. На нём было одобрено два итоговых документа: 

политический («Тунисское обязательство»
10

) и юридический («Тунисская программа для 

информационного общества»
11

). Первый подтвердил и конкретизировал положения 

одобренной женевским этапом ВВУИО декларации принципов «Построение 

информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии». Во втором 

документе был рассмотрен ряд вопросов, связанных с управлением Интернетом. Было 

принято важнейшее решение о начале процесса интернационализации управления 

Интернетом при обеспечении стабильности, безопасности и непрерывности 

функционирования этой глобальной информационной системы. 

В 2009 г., ввиду того, что срок действия ранее действовавшего Меморандума истек, 

было заключено «Подтверждение обязательств со стороны министерства торговли США и 

корпорации Интернета по распределению имён и адресов»
12

, согласно которому ICANN 

формально получила большую независимость, однако в этом документе вектор 

интернационализации управления Интернетом направлен в сторону развития прозрачности 

принятия решений и введения интернационализированных доменных имен, а не в сторону 

снижения доминирующей роли США при принятии ключевых решений. В частности, 

американское Министерство торговли сохранило за собой место в Комитете по отчетности, а 

Национальная администрация США по телекоммуникациям и информации (NTIA) по-

прежнему отвечает за продление контрактов входящей в состав ICANN «Администрации 

адресного пространства Интернета» (IANA). Тем не менее, предложения, выдвигаемые на 

Форумах по управлению Интернетом, были приняты к сведению. Были созданы 

правительственные консультативные группы, в которые вошли представители правительств 

разных стран, а не только США, как раньше. 

В декабре 2012 г. в Дубае прошла Всемирная конференция по международной 

электросвязи, итогом которой стало принятие новой версии Регламента международной 

электросвязи (РМЭ), который является обязательным международным договором 

глобального уровня. В резолюции компромиссной редакции РМЭ
13

, которая называется 

«Обеспечение благоприятной среды для более активного развития Интернета», 

государствам-членам МСЭ предлагается «вырабатывать свою соответствующую позицию по 

касающимся Интернета международным вопросам технического характера, развития и 
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государственной политики в рамках мандата МСЭ», а также «работать вместе со всеми 

своими заинтересованными сторонами в этом направлении». В резолюции генеральному 

секретарю МСЭ также поручается «продолжить принимать необходимые меры, для того 

чтобы МСЭ играл активную и конструктивную роль в развитии широкополосной связи и 

модели Интернета, основанной на участии многих заинтересованных сторон», и 

«содействовать участию государств-членов и всех заинтересованных сторон в зависимости 

от случая, в деятельности МСЭ в этом направлении». США, Канада, Великобритания и еще 

несколько стран отказались подписывать этот документ, для них продолжает действовать 

старая редакция. По мнению представителей этих государств, новый регламент является 

шагом к усилению цензуры в Интернете
14

. Перед началом мероприятия Конгресс США 

принял резолюцию
15

, в которой осуждается расширение полномочий государств и 

подчеркивается роль и значение США в управлении Интернетом, а также необходимость 

придерживаться текущей модели управления Интернетом. На наш взгляд, это 

свидетельствует о том, что стремление государств к интернационализации управления 

Интернетом воспринимается в США как угроза национальной безопасности. Принятие 

международно значимых документов, которые закрепят суверенитет государств в 

национальных сегментах Интернета, может привести к ограничению присутствия США в 

политическом и экономическом плане, ввиду того, доступ американских информационно-

коммуникационных корпораций на рынки других государств может быть ограничен. Потеря 

внешних рынков способна оказать существенное влияние на экономику США (по данным 

Всемирного банка, в 2013 г. доля ИКТ в экспорте товаров составляла около 9%, а в экспорте 

услуг – около 30%
16

), а потеря свободы доступа к аудитории других государств уменьшит 

возможности США по информационному воздействию на зарубежные аудитории. Например, 

под давлением китайских властей, КНР покинули такие компании как Google; были введены 

ограничения против компании IBM
17

. 

Россия, Китай и ряд других стран (прежде всего Бразилия, ЮАР, Индия) считают, что 

управление Интернетом подразумевает не только присвоение доменных имен и управление 

корневыми серверами, но также и борьбу со спамом и нелегальным контентом. Эти страны 

предлагают развивать общее управление Интернетом под эгидой ООН и Международного 

Телекоммуникационного Союза (ITU). Однако ICANN планирует и дальше сохранять свои 

функции по управлению Интернетом. В октябре 2013 года руководители организаций, 

отвечающих за глобальную координацию технической инфраструктуры интернета, провели 

встречу в Монтевидео, на которой рассматривались актуальные вопросы развития 

Интернета. По итогам встречи было принято Заявление, основной идеей которого является 

ускорение «глобализации функций ICANN и IANA в направлении создания условий, 

обеспечивающих равноправное участие всех сторон, включая все правительства»
18

. Также 

представлен проект пятилетнего плана развития ICANN. Как говорится в этом документе, 

одной из главных задач развития корпорации в ближайшие годы должно стать увеличение 
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роли всех организаций, принимающих участие в работе ICANN. В плане указаны следующие 

направления развития интернационализации управления Интернетом: 

 усиление международной роли ICANN через расширение регионального 

сотрудничества; 

 развитие структуры вспомогательных организаций и совещательных комитетов с 

учетом потребностей заинтересованных участников; 

 повышение эффективности, продуктивности и содержательности процесса выработки 

политики и принятия решений. 

Несмотря на то, что в плане развития нет конкретных предложений по выводу 

корпорации из-под контроля США, глава ICANN Фади Шехаде, выступая в октябре 2013 

года на конференции Newdomains.org, заявил следующее: «Сегодня правительство США 

играет слишком большую роль в том, что касается вопросов управления корневой зоной и 

всей системой доменных имен»
19

. 

Определенные надежды на ускорение процесса интернационализации управления 

сетью Интернет появились после обнародования Эдвардом Сноуденом фактов 

бесконтрольной слежки за пользователями, осуществляемой спецслужбами США
20

. Многие 

государства сделали ряд шагов по обеспечению своей национальной безопасности и 

безопасности своих граждан в Интернете. Наряду с открытым протестом, высказанным 

президентом Бразилии Дилмой Руссеф в стенах ООН
21

, следует выделить принятую на 

Генеральной ассамблее ООН резолюцию «Право на неприкосновенность личной жизни в 

цифровой век», ко-спонсорами которой стали Бразилия и Германия. Бразилия также 

выступила с инициативой проложить оптоволоконный кабель в обход США, и проработка 

этого проекта началась уже летом 2014 г.
22

 

Активизировались и усилия Европейской комиссии, которая в феврале 2014 г. сделала 

сообщение, согласно которому она готова выступить в качестве посредника в переговорах по 

управлению Интернетом
23

. Как заявила вице-президент Комиссии Неели Кроес: 

«Следующие два года станут решающими в вопросе изменения глобальной системы 

управления Интернетом. Европа должна внести значимый вклад в развитие управления 

Интернетом». Два основных принципа, на которых Европейская комиссия предлагает 

строить управление Интернетом это, прежде всего, защита основных прав и свобод человека 

в сети, а также полное включение в процесс управления Интернетом всех заинтересованных 

акторов и организаций. Похожий подход предложила и Бразилия на конференции по вопросу 

управления Интернетом в апреле 2014 г. в Сан-Паулу. 

На фоне этого 14 марта 2014 г. правительство США объявило о намерении передать 

свою координирующую роль в исполнении функций IANA глобальному сообществу 

заинтересованных сторон
24

. Сообществом был составлен план, выполняющий следующие 

критерии Национального управления по телекоммуникациям и информации США (NTIA): 

 широкая поддержка сообщества; 
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 поддержание и развитие многосторонней модели управления с участием всех 

заинтересованных сторон; 

 обеспечение безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы доменных 

имен; 

 соответствие потребностям и ожиданиям клиентов и партнеров, пользующихся 

услугами IANA; 

 поддержание открытости Интернета; 

 план не должен предполагать установление государственного или 

межправительственного контроля. 

В марте 2016 г. ICANN представил соответствующий план
25

, который касается как 

технических характеристик функций IANA, а также улучшения подотчетности ICANN. На 

смену контракту с NTIA должны прийти прямые договоры между оператором функций 

IANA и заказчиками. В июне 2016 года план был одобрен Национальным управлением по 

телекоммуникациям и информации США
26

. Планируется, что его реализация должна 

завершиться до истечения контракта между NTIA и ICANN в сентябре 2016 г. 

Суть плана заложена в выдвинутых правительством США критериях, из которых 

самым важным является категорическое отрицание государственного или 

межправительственного контроля. Таким образом, потенциальная передача управления 

Интернетом под контроль международного сообщества даже не стоит на повестке дня. В то 

же время возникают определенные вопросы относительно глобального многостороннего 

сообщества, в руки которого должно перейти управление IANA. По каким принципам 

осуществляется участие в сообществе, как принимаются решения и т.д. – ответы на все 

подобные вопросы являются неочевидными. 

Представляется, что борьба за управление Интернетом ещё не окончена, и в случае 

реализации вышеупомянутого плана изменится только форма этой борьбы. «Продвижение на 

международной арене российской инициативы в интернационализации управления 

информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» и увеличение в этом контексте 

роли Международного союза электросвязи» является одним из основных направлений 

государственной политики Российской Федерации, связанной с решением задачи по 

формированию системы международной информационной безопасности
27

. Как показало 

голосование на Всемирной конференции по международной электросвязи в декабре 2012 г. в 

Дубае, сторонники интернационализации управления Интернетом есть, и их голос набирает 

силу. Консолидация взглядов наблюдается и в форматах ШОС и БРИКС
28

. В 

соответствующих декларациях подчеркивается, что «государства-члены выступают за 

равные для всех стран права на управление сетью Интернет и суверенное право государств 
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на управление ею в своем национальном сегменте, включая обеспечение безопасности»
29

. 

Для обеспечения безопасного, стабильного и устойчивого функционирования глобальной 

сети необходимо нахождение баланса интересов между всеми участниками многостороннего 

процесса, из которого невозможно исключить государства, так как именно они отвечают за 

безопасность, обеспечение прав и свобод граждан. Трансграничный характер угроз, 

исходящих из информационного пространства, требует согласованных действий государств, 

международного сообщества на единых принципах равноправия, взаимного учета интересов 

и с опорой на международное право. 
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Стратегические основы китайско-российского экономического 

сотрудничества в Арктике  

 

Strategic Basis of Sino-Russian Arctic Economic Cooperation 

 

Сюй Гуанмяо  
 

В статье анализируются особенности китайско-российского экономического 

сотрудничества в Арктике. Констатируется отсутствие готовности Китая к 

формированию стратегии в указанном регионе. Автор приходит к выводу, что 

двустороннее экономическое сотрудничество в Арктике будет углубляться в условиях 

обострения новых вызовов безопасности. Сотрудничество на указанном направлении будет 

способствовать повышению энергетической безопасности Китая.  

Ключевые слова: китайско-российское экономическое сотрудничество, Арктика, 

энергетическая безопасность, Северный морской путь. 

 

 

The article discusses the strategic basis for Sino-Russian economic cooperation in the 

Arctic. Lack of China’s official Arctic policy documents and the divergence of the Northern Sea 

Route legal status could lead to mutual distrust. The author draws the conclusion that the Sino-

Russian cooperation in the Arctic will be strengthened further when faced with emergent security 

challenges. When discussing China’s energy crisis, the author emphasizes that Russia’s Arctic 

could be an alternative for China to safeguard national energy security. 

Keywords: Sino-Russian cooperation, Arctic, energy security, the Northern Sea Route. 

 

 

The complex changes in today’s international situations had provided both China and Russia 

with new security challenges, which have had a profound impact on the Sino-Russian Arctic 

economic cooperation and enhanced the strategic basis of a long-term and stable Arctic economic 

cooperation between the two countries. In present stage, the Sino-Russian Arctic economic 

cooperation includes two aspects: energy exploration and transport infrastructure building. There 

can be no doubt that the rapid economic development over the past decade has risen China’s 

international standing both economically and politically. It brought growing energy concerns to the 

country as well. China’s oil reserve and production are not optimistic
1
. China has become an oil 

importer since 1993. Its yearly crude oil import has exceeded 200 million tons since 2009, and in 

2014 this number had reached a record high of 310 million tons
2
. In 2015, China became the 

world’s biggest crude oil importer for the first time
3
. It is predicted that China’s reliance on foreign 

                                                           
ГУАНМЯО Сюй – аспирант, Уханьский государственный университет. КНР, 430072, Ухань, ул. Баи, 299. 

GUANGMIAO Xu – Ph.D. Student, Wuhan University. Wuhan, Hubei Province, China, 430072. 
1陆俊元. 北极地缘政治与中国应对. 北京, 时事出版社. 12.2010. [Lu Junyuan. Geopolitics in the Arctic and China’s 
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oil will reach 60% within 5 years
4
. And when it is predicted by 2030, its reliance on foreign oil will 

be reach 70%, and 40% for foreign gas
5
. Meanwhile, China’s energy security has also been 

threatened by international energy market as its traditional energy source and transportation route 

are facing increasing political instability and regional conflicts. China’s present energy partners 

such as Iran, Iraq, Libya and Sudan are mostly located in the Middle East and Africa, in addition to 

facing political instability, cooperation with these countries may easily limit China’s options when 

dealing with regional issues that concern other great powers
6
. At the same time, 90% of the oil 

imported to China come in oil tankers and relies strongly on Malacca Strait, which is controlled by 

U.S. navy and is deeply troubled by pirates and terrorist threats
7
. Since China would not be able to 

maintain a stable economic growth without steady and secure energy supply, the country is seeking 

new energy partners to secure stable oil import and safe transportation route to ensure its economic 

security. Increasing exploration of unconventional energy resources, pipeline energy shipping, the 

continuing downward pressure on oil prices and the eastward shift of energy demands all provide a 

rare opportunity for China to seek more diversified energy supply. With abundant reserves of both 

onshore and offshore energy, Russia’s Arctic could be one of the major sources of China’s energy 

import and an ideal alternative for China to seek new space and safeguard national energy security 

during the participation in the energy and Northern Sea Route exploration
8
. Besides, cooperation 

with Russia in this respect could also speed up China’s technical progress and accelerate equipment 

manufacturing for extreme weather conditions
9
.  

Under the circumstance of production declines in Russia’s old fields, Russia views Arctic as 

its main “strategic energy base” in the 21st century
10

. In terms of oil and gas reserves in the area, 

they mainly concentrate in continental shelf of the Arctic and at the bottom of Arctic Ocean, 

accounting for a quarter of the unexplored oil and natural gas reserves around the world, two thirds 

of which is in Russia
11

. Russia has shown in its official documents firm determination to commit 

itself to exploration of resource there and the building of sea lanes. Nevertheless, investment from 

Russia alone will not be enough given the obvious slump of Russian economy and serious 

challenges to it in recent years. In other words, Russia needs partners to cooperate on the projects in 

Arctic. However, Western countries provide limited options for Russia due to mutual trust 

deficiency which is a result of Russian-Ukrainian issues and Western sanctions against Russia since 
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2014. Almost all of the Arctic countries have joined U.S.-led sanctions, it is said that American and 

Norwegian companies also intended to end the hydrocarbon programs in Russia’s Arctic continental 

shelf
12

. The eastward expansion of NATO and EU further pushes Russia to face compressed 

strategic space and worsening geopolitical environment, the Nordic and Baltic countries increased 

military cooperation with each other due to so called “Russian threat”
13

. On the other hand, China, 

as a country outside the region, tends to look for Arctic countries as partners for energy cooperation. 

And demand from Asian market for oil and use of sea lanes is stronger. As for Russia, cooperation 

with China in Arctic on energy and infrastructure project can bring overseas investment it needs and 

facilitate the economic development in the energy source as well as along the sea route, modernize 

the infrastructure both at ports and on land in order to strengthen the transport communication 

between the Far North and the domestic traditional industrial areas and even further. Before its 

economic restructuring finally completes, Russia’s economic growth will rely on energy export for 

a long period of time. With the increasing energy demand from Asian market, Russia could use the 

chance of work with China to shift its energy transport infrastructure toward the east so that it can 

maintain a stable export market. And from another aspect, the mutual trust that has accumulated 

from long-term cooperation and coordination on international issues between two countries could 

also contribute to a more solid foundation for Russia to against the squeezing from the West. 

Therefore, against the backdrop of these emerging security challenges, it could be expected that the 

Sino-Russian economic cooperation in Arctic will be strengthened further. 

Most Russian and Western scholars think Sino-Russian economic cooperation in Arctic is a 

result of pragmatic consideration, as an effort to solve short-term political and economic difficulties 

which is partly driven by “zero-sum consideration”. They also believe the two countries’ 

cooperation in Arctic does not possess common interests
14

. The level of mutual trust between the 

two partners remains relatively low and their cooperative relationship may be fragile and easily 

impacted by conflicts of interests and other political considerations. However, as complex 

international political situations change and new security challenges arise, basis for Sino-Russian 

Arctic economic cooperation has already emerged, which drives the relationship to be more 

strategic. There are no deeply rooted conflicts of interests between the partners. The relationship is 

based on “win-win considerations” for most bilateral issues, with high level of mutual trust and an 

aim to deepen the partnership. For now we can see at least two aspects of this strategic basis of 

economic cooperation in Arctic between two countries. One is that China and Russia share long-

term economic interests that are mutually beneficial. Russia needs to rely on the exploration of oil 

and gas reserves and development of sea lanes in the area to promote energy export. China’s 

economic growth and foreign trade also will benefit from energy and sea lanes in the area. Given 

the high cost and sophisticated technologies required for the exploration that’s heavily affected by 

the natural environment, the two countries need to commit to the goal for longer-term. The second 

is political statements show that mutual trust is deepening. Officials from China’s Foreign Ministry 

openly said on various occasions that as a non-Arctic state, China doesn’t regard Arctic as a foreign 

policy priority and raises no claims in the region and that China shows respect to the sovereignty 

and sovereign rights of Arctic countries, while insists that non-Arctic states also enjoy rights of 

scientific research and navigation. To develop a partnership of cooperation, China considers that 

Arctic and non-Arctic states should recognize and respect each other’s rights under the international 

law. China endorses United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) as the main 
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legal instrument of Arctic governance, considers the Arctic Council as the main and the most 

influential international forum promoting the development of Arctic governance and cooperation
15

. 

Russia changed its long-held stance in 2013, agreeing China to become a permanent observer of 

Arctic Council. Although this change of stance contains pragmatic considerations and it has 

something to do with observer’s right and tenure Arctic Council, Russia at least acknowledges that 

China will respect Arctic nations’ sovereign rights in the region. It is also clear that the main 

interest of China in Arctic is economic rather than political
16

. This could also provide both countries 

the possibility of long-term trust in Arctic cooperation. In addition, there are some factors that 

facilitated Sino-Russian economic cooperation in Arctic toward a long-term and stable direction. It 

can be estimated that the sanctions from the West is likely to last for a prolonged period of time, 

this also laid a foundation for Sino-Russian strategic cooperation in the region. Recently according 

to Reuters, The Western leaders have reached an agreement to extend economic sanctions on Russia 

until July 2016
17

. It is likely that Russia’s project with the West in Arctic will face prolonged 

stagnation. Since 2014 China has become the world’s second biggest source of foreign direct 

investment after U.S., energy and raw material remain to be the priority of its oversea 

investments
18

, which have turned from short-term interests to long-term cooperation
19

. Russia, on 

the other hand, recently declared its willingness to receive China’s investment in Arctic projects 

within the framework of Russia’s major oil companies. China’s Foreign Ministry also promptly 

expressed willingness to strengthen communication and cooperation with Russia on Arctic affairs
20

.  

In recent years, Chinese companies have already been involved in multiple Russian 

explorations of the Arctic. Chinese energy companies like PetroChina (CNPC), Sinopec and 

CNOOC have already signed exploration and infrastructure building agreements with Russia’s 

national energy companies. In 2013, CNPC signed an agreement with Russia’s Rosneft which 

allows CNPC to conduct exploration in three oil fields in Barents Sea and Pechora Sea
21

. In May 

2014, CNPC signed sales contract of China-Russia Natural Gas Cooperation Project at the East 

Line with Gazprom. According to the contract, China will import an annual amount of 38 billion 

cubic meters of natural gas from Russia for a 30-year period. It is estimated that gas will start 

flowing in 2018-2019. In September 2014, Russia initiated a pipeline project that aims to provide 

natural gas to China and it is dubbed Power of Siberia. CNPC holds a 20% stake at Yamal LNG 

project. In the area of infrastructure building, some China investors had planned to invest in 
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Arkhangelsk deep water port project in 2013
22

. In the area of utilization of shipping channels, 

Russia’s biggest shipping company Sovcomflot Group once signed an agreement with CNPC in 

2010 to use part of the Northern Sea Route to ship oil and gas. 

In spite of the favorable factors that facilitate Sino-Russian cooperation in Arctic into a 

strategic one, it is also quite obvious that cooperation can still be influenced by the strategic base 

that’s not solid enough. This could lead to mutual distrust. From all of the possible causes, two of 

them are quite clear: the lack of China’s official Arctic policy documents and the divergence of the 

Northern Sea Route legal status. 

China has not published its Arctic strategy, which easily leads to insufficient mutual trust 

since Russia may not able to comprehend clearly the components of China’s interests in Arctic and 

its implementation. The differences such as culture and way of thinking may be easily understood 

as conflicts of core benefits. There are still some Russian media and academic articles that present 

the scenario that “China covets Arctic territory”
23

. As for China, due to its shortage of experts in 

this field and the insufficient attention paid to this throughout its history of participation in Arctic 

issues, it still needs a long time to estimate its national interests in Arctic and finally formulate the 

policy. But before that, the Western suspicions of China will undoubtedly continue. 

Regarding the issue of the status of Northern Sea Route, although not yet officially stated, 

China considers it should be regarded as “route through straits used for international navigation” 

according to UNCLOS Article 38, and all the member states should have the right of “Transit 

Passage”. While Russia, on the other hand, stick to Article 234 of UNCLOS: “Coastal States have 

the right to adopt and enforce non-discriminatory laws and regulations for the prevention, reduction 

and control of marine pollution from vessels in ice-covered areas within the limits of the exclusive 

economic zone…. Such laws and regulations shall have due regard to navigation and the protection 

and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence”
24

 as its 

right to make and enforce laws and regulation and manage various countries’ shipping activities, 

which are to some extend beyond rights the UNCLOS has given, argued some Chinese scholars
25

.  

Besides, China so far does not possess the core technologies and experiences required for 

offshore oil exploration and infrastructure building in extremely cold areas. This makes China 

lacking core competitiveness in the exploration of the Arctic, making China easily replaceable by 

other nations when considering partners of Arctic projects. 

From the analysis laid out above, we can draw three conclusions: First, China and Russia 

have aligned economic interests in the Arctic, the Sino-Russian cooperation in Arctic will be 

strengthened further when faced with emergent security challenges such as China’s energy security 

challenges, western sanction against Russia and the crisis situation of Russia’s current economy; 

second, under the impact of new challenges, there is a trend for this cooperation to go from 

pragmatic considerations to strategic cooperation, a foundation for strategic cooperation is emerging 

which mainly based on mutually beneficial economic interests and deepening mutual trust between 

two countries, but it is not solid enough; finally, in faced with potential conflict of interests during 

cooperation, possible solutions are: It may be the best for China to make clear its official Arctic 
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policy to rid the two nations of unnecessary distrust, although it is likely to be a long process
26

. As 

for the Northern Sea Route legal status, China may not become a country that explicitly opposes 

Russia’s control of the Northern Sea Route. Rather, in the opinion of the author, it is likely to avoid 

this issue from a pragmatic stance. Thus, using bilateral treaties to determine the exploration and 

utilization of Northern Sea Route can yet be regarded as a solution to seek common ground while 

reserving differences.  
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СВМДА и новая концепция безопасности в Азии 

 

CICA and New Asian Security Outlook 

 

Чжань Фужун   

 
На основе анализа ситуации в области безопасности в Центральной Азии и значения 

этого региона для России и КНР в данной статье исследуются возможности укрепления 

сотрудничества между Китаем, Россией и центральноазиатскими государствами путем 

реализации новой концепции безопасности в рамках Совещания по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии (СВМДА). Анализируются перспективы оптимизации механизма СВМДА, 

представляющего одну из оптимальных площадок для решения обостряющихся проблем 

безопасности в регионе.  

Ключевые слова: СВМДА, новая концепция безопасности в Азии, 

центральноазиатский регион.  

 

Based on the analysis of the security situation in Central Asia and the importance of this 

region for Russia and China, the article attempts to explain the necessity and possibility of 

strengthening cooperation among China, Russia and Central Asian countries through implementing 

the New Asian Security Outlook within the framework of Conference on Interaction and 

Confidence-Building Measures in Asia (CICA). The article looks for possible solutions to enhance 

the security in Central Asia, including optimizing mechanism of CICA in order to resolve escalating 

security issues in the region. 

Keywords: CICA, New Asian Security Outlook, Central Asia, security. 

 

 

After the disintegration of the Soviet Union, China had three new neighbors in Central Asia. 

In more than two-decade period, as globalization deepens and technology advances, security issues 

in Central Asia have become more acute. The international system is changing, the power center of 

the world is shifting from the west to Asia Pacific, and the concept of international security is 

evolving. Against this backdrop, the mode of regional and national cooperation is undergoing 

changes as well. Cooperation that solely focuses on military cooperation can no longer handle new 

threats and new challenges.  

 

Central Asian security situation – not optimistic 

 

After the five Central Asian countries became independent, security in this region is 

stabilizing in general. Although "Color Revolution" took place in Kyrgyzstan, large scale political 

crisis and economic turmoil suffered by countries like Iraq, Libya and Syria did not occur in the 

region. However, there are also sporadic instabilities, which means there is huge room for 

cooperation but the situation also poses many challenges. 

In the early days of their independence, due to the impact of disintegration of the Soviet 

Union, Tajikistan fell into civil war that lasted for 5 years. Meanwhile, owing to Taliban’s 

expansion towards the north, Tajikistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan suffered terrorism to varying 

degrees. The "Color Revolution" that took place in Kyrgyzstan plunged the nation into security 

crisis. Even Kazakhstan, the usually peaceful and stable country also witnessed a series of terror 
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incidents. Terrorist attacks, social unrest, and other forms of violence always threaten individual 

nations in the region. In general, the frequency with which these events take place is increasing in 

Central Asian region. And the causes for instability become more complex. Three strands of forces 

are challenging stability in the region and driving five Central Asian nations apart: i) terrorism, 

separatism, and extremism; ii) border issues and resource conflicts; iii) domestic political power 

struggles. 

In addition to security issues within the region, Central Asia also faces challenges from the 

outside. America’s Central Asia Strategy – the New Silk Road Plan, to some extent, squeezes 

Russia's traditional strategic space and also forces the five nations to prepare for possible security 

threats, although Russia and the US have not yet had actual confrontation in the region. 

Furthermore, after the U.S. pulls out its troops from Afghanistan, will Central Asia see renewed 

chaos caused by a destabilized Afghanistan? Will terrorist, separatist, and extremist groups stage 

new attacks? Will drugs flood the area, especially Afghanistan and Tajikistan? These potential risks 

all need to be addressed without any delay. 

 

Reasons for the security situation 
 

From a cultural perspective, Central Asia has a unique cultural mix – Islamic, Slavic and 

Turkic cultures converge in Central Asia. As a result, clashes and frictions are easy to occur. In 

addition, economy plays an important role in the security situation as well. In the twenty some years 

Central Asian countries have been in the process of economic restructuring and reforms, economic 

developments which are still in their nascent stages. Poor economies have a hard time keeping 

societies stable.  

Moreover, in terms of ideology, although the Cold War had been long gone, the old security 

mentality, to а certain degree, still persists. For a long time, the international community generally 

considers that nations are the subjects of security and military and wars are the first choice to deal 

with national security challenges, and that the basic goal of national security is to domestically 

protect the country’s social system and the wealth of the nation and its people; internationally 

protect its sovereignty, territorial integrity, political independence, and guard against foreign 

aggression. However, when over-emphasizing a country’s security, this kind of security concept 

often ignores the security interests of other countries, which is essentially a ‘zero-sum game’ 

thinking and has traces of state-centrism and also leads to security dilemma. With this point of 

view, modern states will not be able to adapt to changes and trends of today’s international politics: 

multipolarization and eastward shift of the world’s center. This view will not be helpful for 

maintaining long-term national interests. 

 

Security Interests for Russia and China in Central Asia 

 

For China, peace and stability in Central Asia concern China's security interests. Central 

Asia's instability will surely put huge pressure on China’s troubled west. And since China is now 

the world's second largest economy and Asia's economic leader, the stability and security of the 

whole Asia are to a great extent dependent on the stability and security of China. As starting point 

of the Silk Road outside China’s border, Central Asian region’s significance cannot be overstated: 

stability in the region directly ensures the accessibility of the Silk Road.  

Stability in Central Asia means more to Russia. Because of shared religion and language, 

close political and military ties, Russia will undoubtedly continue prioritizing its foreign policies 

towards the five Central Asian countries. That requires Russia to pay more attention to this region. 

For the Central Asian nations, their long term economic growth and increased international 

influence are built on the foundation of peace and stability in the region. Therefore, China, Russia 

and Central Asia all need a new security concept to deal with many unconventional security 

challenges caused by the deepening of globalization and development of technology.  
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For common security interests and geopolitical considerations of China, Russia and five 

Central Asian countries have held multiple consultation sessions on how to deal with security issues 

in the region. How to effectively resolve security threats in the region? And what type of 

mechanism and ideas should Central Asian countries, Russia and China have to solve the security 

problems? 

 

CICA – a new model of multinational security forum 

 

In October 1992, the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev at the 47th UN General 

Assembly for the first time put forward an initiative to establish a regional organization for security 

cooperation and named it "Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia" 

(CICA). Based on the two founding documents of CICA – Declaration on the Principles Guiding 

Relations among the CICA Member States and Almaty Act and the principle of consensus, the 

organization aims to discuss Asian security issues through equal dialogue, make corresponding 

suggestions and gradually establish an Asian security system and related agenda so that all Asian 

countries can make decisions on Asian security issues themselves and work together to maintain 

regional peace and stability.  

So far, the organization has 26 member states, 11 observer countries and international 

observer organizations, and many documents were signed, including the Declaration on the 

Principles Guiding Relations between the CICA Member States, the Declaration of the First CICA 

Summit on Eliminating Terrorism and Promoting Dialogue among Civilizations, the Declaration of 

the Third CICA Summit "Constructing cooperative approach to interaction and security in Asia", 

etc. 

Many sub-regional organizations have long existed in Asia, but there has been an absence of 

security and political dialogue platform that is representative of the entire Asia, and on the other 

hand, security cooperation always lags behind economic cooperation. Through building a security 

mechanism, CICA can promote regional economic development and social prosperity. CICA 

abandons the Cold War mentality, making efforts to build military trust among its members, so they 

can collectively react to security threats. But this form of union does not aim to challenge existing 

big powers and alliances; its goal is to strengthen unity and cooperation among nations that are 

geographically together. This spirit is in line with the needs of the contemporary development of 

international relations. It is a product of common security interests. 

On 28th April 2016 the Fifth Meeting of CICA Ministers of Foreign Affairs in Beijing 

adopted a new Declaration. This meeting particularly stressed the importance of mutual learning 

and understanding for Asian countries to promote regional security and stability. Promoting security 

through dialogue was the theme of this meeting. Besides conventional security problems, fighting 

terrorism was one of the main topics of the meeting. Since China has the rotating presidency, its 

Foreign Minister Wang Yi introduced during the meeting the idea of promoting CICA. He declared 

that CICA would hold non-governmental forums and think tank forums during China’s term to 

build consensus on maintaining security in Asia. Also, dialogues on civilization will be held within 

the framework of CICA so that Asian countries with different cultures will learn from each other 

and develop together. Taking up the post of coordinator in finance, agriculture and other areas, 

China will also put forward confidence-building measures in fields of military, drug control, small 

and medium-sized enterprise development. Holding college students art festival will also be on the 

agenda. 

 

 

New Asian Security Outlook – the new thinking of regional security cooperation 

 

In March 2014 Chinese president Xi Jinping proposed the idea of a New Asian Security 

Outlook at the Nuclear Security Summit in Hague, and then put this security concept into the 
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Shanghai Declaration, which is the document signed at CICA conference. The Outlook is an 

extension of the Five Principles of Peaceful Coexistence and also an expansion of Neighborhood 

Diplomacy. 

This concept is closely linked to international security practices and covers nations’ rights 

and obligations in the realm of security. It stressed that in terms of the security interests, all Asian 

countries are equal regardless of their size. Breaking the rigid barrier between conventional security 

and unconventional security, the Outlook emphasizes comprehensive consideration and 

arrangement to solve security challenges. This kind of new security outlook takes into account the 

diversity and differences of Asian countries and respects various types of development paths, 

“turning it into power that propels regional security cooperation”
27

. Although the concept has not 

been widely recognized yet, its spirit about the relation between development and security has been 

accepted by many countries. The birth of this concept is a positive attempt to strengthen security 

cooperation in Asia, which is a weak link among all areas of cooperation.    

 

Solutions to enhance security in Central Asia 

 

Currently, security cooperation among China, Russia and Central Asian nations is generally 

conducted within the framework of the Shanghai Cooperation Organization (SCO). Central Asia is 

part of Asia and geographically plays a significant role in connecting other parts of Asia. Therefore, 

in order for more countries to contribute to the stability of Asia, security cooperation should be 

conducted on a bigger platform. CICA is the right choice. However, when it comes to international 

influence and institutional levels, CICA is far less influential, although it was established in 

accordance with the form of the OSCE 23 years ago. 

At present CICA is still an open forum with multiple participants, and the documents and 

resolutions it puts forward are not legally binding. They remain at the stage of concepts and 

initiatives. There are many causes for this situation. 

Compared with Europe, Asian countries are drastically different from one another when it 

comes to religion, political system, history and developmental stage. Therefore, it is very difficult to 

reach consensus on security issues. For a prolonged period, Asian countries are influenced by 

Western mainstream security thinking, rarely get a say in international politics. And they lack 

tactics and mechanisms targeting specific Asian security issues which are very complex. Before 

conventional security issues are fully dealt with, new threats such as eco-security, resource and 

energy security, internet and information security and unprecedented natural disasters are emerging 

due to economic development in Asia and advancement of technology around the world. These new 

threats, compounded by sensitive issues in the region, ethnic and religious strife, terrorism and cross 

border crimes together form the new challenge to security in Asia. Another factor is although 

Kazakhstan established CICA, the daily operation of CICA in reality lacks a core leading power. 

Thus, optimizing CICA mechanism, spreading New Asian Security Outlook and strengthening 

economic cooperation is the main avenue through which pan-Asia security can improve, security in 

Central Asia included.  

  

Optimizing Mechanism of CICA 

 

First, it is necessary to increase the level of participation. CICA now has state leaders’ 

summit and ministerial-level meetings, but given the security situation in Central Asia, it may be 

better to increase the frequency of the meetings. Meanwhile, there is huge space to hold meetings 

for leaders of other departments, such as trade, culture, transportation and military. By doing this, 
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these different departments from various countries will better communicate and cooperate in fight 

against terrorism, drugs pandemic and protecting resources and ecological safety. 

Second, organize non-governmental, multi-themed forums to promote the New Asian 

Security Outlook within the framework of CICA. This is a key way to establish people-to-people 

exchange and improve public diplomacy. That will help lay a solid social foundation for promoting 

regional security governance and increase international influence of CICA as well. 

Third, strengthening the inclusiveness and openness of CICA. It is important to continue 

dialogue and cooperation with observers, especially the UN and OSCE, because these two 

organizations are more experienced in dealing with security issues. Besides, the SCO can surely 

provide more technical support to CICA. It is feasible to give the SCO an observer status. After all, 

signing a Memorandum of Understanding between CICA and SCO was a good start. 

Forth, a supervision mechanism is needed. Working groups have existed but there is a lack 

of agencies tasked with specific issues, such as ecological research institutes, institutes for natural 

disaster prevention, anti-terrorism centers, anti-drug centers and so on. 

 

Practicing New Asian Security Outlook 

 

In the 1990s, China, Russia and Central Asian nations signed multiple agreements to achieve 

military trust on borders and disarmament. The National Security Concept of the Russian 

Federation issued in 1997 pointed out that national interest is the sum of individual, societal and 

national interests in a wide range of areas that cover economy, domestic politics, society, 

international community, information, military, border issues and ecology
28

. The new version of 

National Security Law of the People’s Republic of China made it clear that economic security is the 

foundation of all, military, cultural and social securities are guarantees of national security, and it 

stressed the significance and imperative nature of informational, ecological and energy security. 

The Law of the Republic of Kazakhstan: About national security bodies of the Republic of 

Kazakhstan contends that in addition to terrorism, separatism and extremism, factors that lower the 

competitiveness and impair the passage of its products through the country, damage eco-system, 

and waste natural resources are all security threats
29

. In 1997, the president of Kazakhstan stressed 

in Kazakhstan – 2030: Prosperity, security and welfare of all Kazakhstanis that collective security is 

the biggest security, without collective security, individual happiness cannot be guaranteed. 

Besides, a series of Joint Statements made by China, Russia and Central Asian nations clearly show 

that these nations have a shared view and stance on regional and international security.  

In the field of traditional security, China, Russia and Central Asian countries have been 

conducting close cooperation within the framework of the SCO. So far, 14 joint military exercises 

have been held.  We can say that on conventional security issues, Russia, China and Central Asian 

nations have achieved military trust. These nations also agree with the diversification of security 

subjects and realms and their views on security are converging. This is the theoretical basis for 

deepening security cooperation in Central Asia. This also shows that the New Asian Security 

Outlook has the potential to become the guiding principle for Central Asian security cooperation. It 

is believed that when one country’s security outlook is generally accepted by countries in the same 

region, the outlook has the potential to become a security norm and standard of conduct that have 

legal binding power in the region
30

.  
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To optimize CICA mechanism, member states can do case studies of pragmatic and 

effective resolutions to regional issues to deepen various countries’ understanding of the New Asian 

Security Outlook. Expanding areas of cooperation among China, Russia and Central Asian 

countries can actually let this concept play its role in real-life settings. Meanwhile, the construction 

of the Silk Road Economic Belt offers opportunity for economic development. This to some extent 

will contribute to regional stability in the area. This is an actual practice of the New Asian Security 

Outlook that illustrates the relation of security and development.   

 

Strengthening economic cooperation 

 

According to the New Asian Security Outlook, development is the basis of security and 

security is a prerequisite for development. For Central Asian countries, development is the greatest 

security and also a type of solution to the regional security problem. Speeding up economic growth 

and narrowing wealth gap is a fundamental way to lower security risks in Central Asia. Stability 

and peace will in turn bring economic prosperity and continuous development. This is a key part of 

spirit of the New Asian security outlook and a direction in which CICA is moving forward – CICA 

Catalogue of Confidence Building Measures, the document signed in 2004, covers cooperation in 

areas of economy, politics, ecology, culture and military. 

Thus, it is clear that enhancing economic cooperation among Russia, China and Central 

Asian countries is not only what the situation asks for, but also an effective way to deal with 

security challenges. Silk Road Economic Belt is a public product.  

China-Russia joint statement on deepening bilateral comprehensive strategic partnership of 

coordination and promoting win-win cooperation in 2015 clearly stated that China and Russia will 

focus on cooperation in the areas of commerce, investment, oil and gas exploration, aerospace 

technology, agriculture, technology and innovation, combating climate change and so on and that 

the two countries will also deepen cooperation within the frameworks of the SCO, CICA and 

BRICS. At the same time, the two seeks to find common ground for the integration of regional 

economies within the framework of the Silk Road Economic Belt and the Eurasian Economic Union 

(EAEU)
31

. The Silk Road Economic Belt is currently still in the stage of top-level design, 

mechanism building and specific procedures are still being formulated. But the EAEU is already a 

relatively mature mechanism. If Silk Road Economic Belt can learn from the experiences and 

systematic arrangement of the EAEU, it will speed up the growth of Silk Road Economic Belt. In 

May 2015 Russia and China signed documents on connecting of the Silk Road Economic Belt and 

the EAEU and the working group has been built. This is a milestone in Sino-Russian economic 

cooperation. Within the framework of this project, playing a role of leader of EAEU, Russia will 

surely contribute more to cooperation among China, Russia and Central Asian countries. Besides 

energy and oil, Sino-Russian cooperation on infrastructure construction in Central Asia is also an 

important factor.  

In 2014, China’s total import from the five Central Asian nations amounted to $20.9 billion, 

with $9.7 billion worth of goods from Kazakhstan and $9.5 billion worth from Turkmenistan. The 

two countries ranked the first and second in exporting to China among the five Central Asian 

nations and respectively they accounted for 46% of total import from Central Asia. The rest three 

nations’ export volume to China was small: Uzbekistan – $1.5 billion, Kyrgyzstan – $50 million, 

Tajikistan – $48 million. When it comes to China’s export to Central Asia nations, the total volume 

in 2014 was $24 billion. Kazakhstan imported $12.7 worth of Chinese goods, accounting for 53% 

of total volume. The numbers for Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan were $5.2 
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billion, $2.6 billion, $2.4 billion and $0.9 billion respectively
32

. China is Kazakhstan’s biggest 

export destination and second biggest source of imported goods. Commerce between China and 

Kazakhstan accounts for 70% of total commerce in Central Asia. In 2015, affected by falling oil 

prices and Western sanctions against Russia, the five Central Asian countries decreased trade 

volume. Take Kazakhstan for example, total import amounted to $33.6 billion, compared to $43.6 

billion in 2014, it fell down by 22.9%
33

. Kazakhstan’s export amounted to $46.2 billion, compared 

to $80.3 billion in 2014, it reduced by 42.4%. In 2015 the total volume of export from Kazakhstan 

to China was $5.484 billion
34

. 

However, due to limitations on industrial structures, China’s commerce with the five Central 

Asian nations historically concentrates on a handful of sectors. The five countries’ main exports are: 

energy, minerals, cotton and animal skin. So far, China and Kazakhstan have conducted several 

rounds of negotiations on connecting the New Silk Road and Bright Road and included both sides’ 

willingness for cooperation into China-Kazakhstan Joint Communiqué. When the two sides initiate 

the projects, the Silk Road Economic Belt can provide financial, technological and equipment 

support for Kazakhstan’s Bright Road. Through consolidation of production capability, cooperation 

can bolster Kazakhstan’s domestic industrial development, facilitate adjustment of its economic 

structure, promote investment and consumption, create demand and employment opportunities, help 

the country develop its domestic economy. On the other hand, cooperation between China and 

Kazakhstan is helpful for the two countries to deepen cooperation with countries along the New 

Silk Road, make Kazakhstan an easier transit stop for goods, build a multi-layered network with 

great connectivity, push forward economic integration in the region. As for commerce, use 

agriculture, tourism and other non-energy sectors as breakthrough points to dismantle export limits 

on agricultural products from Kazakhstan, encourage companies from both countries to establish 

local produce distribution centers, promoting cross-border and e-commerce businesses in Khorgos 

City. 

In finance, the experience of China-Kazakhstan Khorgos economic cooperation center can 

be replicated in commerce between China and Russia and go even beyond where bank cards from 

one country will be accepted by business in other countries. Within the frameworks of Asian 

Infrastructure Investment Bank (AIIB), China-Eurasia Economic Cooperation Fund and Silk Road 

Fund, countries could strengthen financial cooperation in commerce, increase the scale of currency 

swap and settlement in local currency.   

Besides, CICA plays a role in integrating Central Asia into pan-Asian economic 

cooperation. Central Asia is part of Asia and Asia's prosperity is inseparable from the development 

of Central Asia. But as landlocked countries, it is difficult for Central Asian countries to take part in 

economic activity in Asia Pacific, which undoubtedly restricts their development. China is 

geographically the biggest nation in Asia Pacific and Russia has vast areas in Asia as well. Both 

countries have significant implications for the economic development of entire Asia. Russia’s Far 

East exploration relieves unemployment problems in Central Asia and China may provide Central 

Asia countries with port and roads, giving them access to bigger markets. In this way Central Asian 

countries will have more room for economic growth and participate in the vibrant economic 

activities in the Asia-Pacific region. 
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To sum up, CICA provides a platform for the New Asian Security Outlook to a wider 

audience. This security outlook is a new idea that underpins the operations of CICA. The idea is 

also in line with Central Asia region’s long-term security interests. CICA covers a wide geographic 

area, has many member states and observers, and cooperation extends into 

unconventional security collaboration. China, Russia and Central Asian nations can use 

CICA to learn from other nations’ experience and expand areas of cooperation. 

Improving mechanism of CICA is a systematic guarantee for regional security cooperation. 

Deepening economic cooperation among China, Russia and Central Asian 

nations will provide an economic foundation for security cooperation. Although the New Asian 

Security Outlook and CICA have not won widespread international recognition, a trend is that more 

countries’ idea of security is evolving, covering more areas of security. Russia, China and Central 

Asian countries working together within the framework of CICA could take a long time to 

achieve, but it is already an obvious trend. Meanwhile, the connection between EAEU and 

Silk Road Economic Belt provides more opportunities for Central Asian economies to thrive, but 

the relevant parties should also guard against problems that may arise from the 

cooperation, for example, environmental degradation, smuggling and a widening gap between the 

rich and the poor. Taking care of these problems can reduce the possibility of renewed instability. 
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Российcко-турецкие отношения в сфере энергетики 

 

Russia-Turkey Energy Relations 

 

Давид Бдоян  
 

Весьма динамичные процессы, связанные с проблемами мировой энергетики, 

нуждаются в глубоком анализе и осмыслении. Значительную роль в ней играют как Россия, 

так и Турция. Россия – как обладательница немалых запасов энергоносителей, с развитым 

топливно-энергетическим комплексом, а также как страна, имеющая передовые ядерные 

технологии, занимающая лидирующее место в мире по количеству одновременно 

строящихся АЭС за рубежом. Турция, как перспективный транспортный коридор, морской 

и сухопутный. Огромный ресурсный потенциал России и особое географическое положение 

Турции создают условия для естественного развития торгово-экономических и 

энергетических отношений между ними. Энергетика является перспективной и 

стратегически важной сферой для российско-турецкого межгосударственного 

сотрудничества. Однако российско-турецкие отношения осложняются вследствие 

различий в их позициях по многим международным вопросам, особыми отношениями Турции 

с США и ЕС, ее членством в НАТО и нестабильностью в регионе в целом. 

Ключевые слова: Россия, Турция, энергетика, АЭС «Аккую», Турецкий поток. 

 

Research and analysis is a key to obtain a deeper understanding of the evolving dynamic of 

the global energy markets. Both Russia and Turkey play a significant role in the global energy 

landscape. Russia is the owner of considerable energy reserves and has a well-developed energy 

complex. Also, it is a country with advanced nuclear technology, the world’s leader in the number 

of simultaneously constructed nuclear power plants abroad. Turkey is a major sea and land 

transport corridor. The huge resource potential of Russia and the special geographical situation of 

Turkey creates favorable conditions for the natural development of bilateral trade, economic and 

energy relations. Energy is a promising and strategically important area for the Russian-Turkish 

interstate cooperation. However, the Russian-Turkish relations are complicated by the difference in 

positions on many international issues, Turkey’s special relations with the US and the EU, its 

membership in NATO and the instability in the region as a whole. 

Keywords: Russia, Turkey, energy, NPP «Akkuyu», Turkish Stream. 

 

В последние годы происходит заметная активизация внешней политики России на 

южном направлении. 14 июля 2015 г. в Вене Россия была в числе «Группы шести» 

международных посредников, подписавших с Исламской Республикой Иран Совместный 

всеобъемлющий План действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской 

ядерной программы. Россия также является одним из ключевых участников переговоров по 

урегулированию конфликта в Сирии. А 1 декабря 2014 г. во время визита В.В. Путина в 

Турцию, был подписан меморандум о взаимопонимании между «Газпромом» и турецкой 

компанией Botas (Турецкая государственная трубопроводная компания) о строительстве 

газопровода «Турецкий поток» через Черное море в направлении Турции.  

Российско-турецкие отношения насчитывают более пяти столетий. С одной стороны, 

это история большого количества войн. Войны в основном происходили из-за территорий на 
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Балканах, Кавказе, Ближнем Востоке, из-за желания иметь политическое влияние в Европе и 

контролировать стратегически важные проливы Босфор и Дарданеллы. Но с другой стороны, 

это также история торговых и культурных отношений. Россия и Турция сохраняли 

достаточно тесные связи в этих сферах. 

В начале ХХ века отношения между двумя странами перешли на новый уровень. 

Первым внешнеполитическим актом Великого национального собрания Турции стало 

письмо Кемаля Ататюрка от 26 апреля 1920 г. с предложением к РСФСР установить 

дипломатические отношения. 3 июня 1920 г. было направлено ответное письмо Народного 

комиссара иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерина. В письме выражалась готовность 

Советского правительства к установлению дипломатических и консульских отношений 

между двумя странами. В результате, 23 июля 1923 г. были установлены дипломатические 

отношения с СССР. Часть действующих ныне документов были подписаны еще между СССР 

и Турцией, а в декабре 1991 г. Российская Федерация была признана правопреемницей 

СССР. 

На современном этапе российско-турецкие отношения опираются на весьма широкую 

договорно-правовую базу. Между Россией и Турцией действуют более 60 

основополагающих документов, которые относятся к различным сферам двусторонних 

отношений. Наиболее важные из них, это Договор о принципах взаимоотношений от 25 мая 

1992 г. и Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства от 6 

декабря 2004 г
1
.   

В течение последних лет Турция стремится действовать так, как считает 

необходимым в соответствии с  приоритетами собственной национальной политики, 

руководствуясь в первую очередь своими геополитическими интересами в регионе, несмотря 

на давление Запада
2
. Желание вести независимую политику было продемонстрировано в 

августе 2008 г., когда после вооружённого конфликта вокруг Южной Осетии премьер 

министр Турции Р.Т. Эрдоган обратился к России с предложением о создании так 

называемой «Платформы стабильности и сотрудничества на Кавказе», в рамках которой, 

помимо Турции и России, подразумевалось участие всех стран Южного Кавказа. 11 августа 

2008 г., в связи с обострением грузино-югоосетинского конфликта, Р.Т. Эрдоган, 

высказавшись за скорейшее решение проблемы, заявил о возможности создания некоего 

союза типа «Кавказского альянса» с включением в структуру России и США. 20 августа 2008 

г. было определено официальное название альянса: «Платформа стабильности и 

сотрудничества на Кавказе» (ПССК)
3
. «В первую очередь платформа должна иметь 

географическую основу, преследовать цель установления мира и безопасности в регионе, 

обеспечения экономического сотрудничества и энергетической безопасности. Данная 

платформа должна опираться на принципы ОБСЕ»
4
, – заявил Р.Т. Эрдоган. 

Однако в целом влияние западных стран на внешнюю политику Турции остается 

достаточно сильным. И при рассмотрении российско-турецких отношений необходимо 

учитывать этот фактор. Основное направление турецкой внешней политики состоит в том, 

чтобы добиться вступления Турции в Евросоюз. Больше половины экспорта Турции 

приходится на страны ЕС. Немаловажным при этом является и членство Турции в НАТО. 

Учитывая, что Турция традиционно в своей политике ориентирована на Запад, 
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сотрудничество с Россией в такой стратегически важной сфере, как энергетика, тоже почти 

всегда проходило с оглядкой на Запад. 

Достаточно динамично развивались российско-турецкие отношения в торгово-

экономической сфере, играя важнейшую роль в общем спектре двусторонних отношений. 

Россия на протяжении последних лет устойчиво занимала второе место во внешнеторговом 

обороте Турции, уступая лишь Германии. Однако российско-турецкие отношения 

осложняются вследствие различных позиций по многим международным вопросам, особых 

отношений Турции с США и ЕС, ее членства в НАТО и нестабильности в регионе в целом. 

Вопросы, касающиеся энергетики, ситуации вокруг Сирии и Украины, формируют текущую 

повестку дня  российско-турецких отношений. Решение этих вопросов неразрывно связано с 

дальнейшим сотрудничеством двух стран, как в политической, так и в экономической сфере. 

Вместе с тем, перспективы развития российско-турецких отношений во многом 

определяются огромным ресурсным потенциалом России и географическим положением 

Турции. Турция – перспективный транспортный коридор, морской и сухопутный, 

связывающий европейских потребителей и поставщиков энергетических ресурсов 

Каспийского, Центральноазиатского и Ближневосточного регионов, контролирующая 

стратегически важные проливы Босфор и Дарданеллы. Российско-турецкие отношения в 

сфере энергетики можно разделить на два направления: сотрудничество в сфере 

углеводородов и в области атомной энергетики. Турция не богата месторождениями нефти и 

газа. На сегодняшний день разведанные запасы нефти здесь составляют около 41,8 млн. т., а 

природного газа – 8,7 млрд куб. м
5
. Такой объём природных ископаемых не может покрыть 

потребности страны. Поэтому особенностью турецкой экономики является серьёзная 

зависимость от импорта энергоресурсов. Потребности Турции во ввозе нефти, по оценкам 

специалистов, составляют 93% всего потребляемого ее объема (нефть доставляется в 

Турцию танкерами через Черноморские проливы), а от газа – 97%
6
. Таким образом, 

энергетические отношения с Россией как с одним из основных поставщиков энергоресурсов 

имеют важное значение для Турции.  

Помимо этого, в данный период Россия стремится экспортировать через территорию 

Турции свое сырьё на Запад. В связи с этим, Турция получает возможность извлекать 

выгоды из транзита российских энергоносителей
7
. Как уже было упомянуто, 1 декабря 2014 

г. ОАО «Газпром» (с 17 июля 2015 г. – ПАО «Газпром») и «Botas Petroleum Pipeline 

Corporation» подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу о строительстве 

морского газопровода через Чёрное море в направлении Турции. Мощность нового 

газопровода составит 63 млрд куб. м. Из них 14 млрд куб. м будет поставляться турецким 

потребителям (сейчас этот объём поставляется по балканскому коридору) и около 50 млрд 

куб. м – на границу Турции и Греции, где будет организована транзитная точка. Отправной 

точкой газопровода должна стать компрессорная станция «Русская», строительство которой 

идет в Краснодарском крае. 

Российско-турецкое сотрудничество в газовой сфере началось в 1984 г., когда между 

правительствами Турецкой Республики и СССР было подписано Соглашение о поставках 

природного газа в Турцию. Первые поставки природного газа в Турцию из СССР начались в 

июне 1987 г. через территорию Румынии и Болгарии по специально построенному 

Трансбалканскому газопроводу. До 2003 г. природный газ в Турцию поступал только 

транзитом через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию. В 2003 г., в соответствии с 

контрактом от 15 декабря 1997 г., заключенным между «Газэкспортом» и компанией «Botas» 

на основе Межправительственного соглашения о поставках российского газа в Турцию через 
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акваторию Черного моря, начался экспорт газа по газопроводу «Голубой поток»
8
. 

Сооружение морского участка «Голубого потока» длиной 396 км началось в сентябре 2001 г. 

и полностью завершилось в мае 2002 г. 30 декабря 2002 г. газопровод «Голубой поток» был 

сдан в эксплуатацию. Промышленные поставки газа по газопроводу начались в феврале 

2003 г.
9
 

В настоящее время, природный газ поступает в Турцию по двум направлениям: 

трансбалканскому газопроводу (западный коридор) и газопроводу «Голубой поток». Следует 

также отметить, что газопровод «Голубой поток» дополняет газотранспортный коридор из 

России в Турцию, идущий через территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. 

«Голубой поток» существенно повышает надёжность поставок газа в Турцию и вносит 

значительный вклад в развитие газового рынка страны
10

. Турция является второй страной по 

объемам закупки российского газа после Германии, в то же время Россия для Турции 

является самым главным партнером по поставке углеводородов. На долю России приходится 

более 50% импортируемого в Турцию природного газа. 

С 2009 г. в отношениях между Россией и Турцией появляется новая, стратегически 

важная сфера сотрудничества – атомная энергетика. 6 августа 2009 г. стало значимой датой в 

развитии российско-турецких энергетических отношений. В ходе рабочего визита премьер-

министра РФ В.В. Путина в Турцию и в результате встреч с президентом Турции А. Гюлем и 

премьер-министром Р.Т. Эрдоганом, лидеры двух стран подписали важные документы о 

сотрудничестве в газовой, нефтяной сферах и в области мирного использования атомной 

энергии. Многие обозреватели назвали эту встречу «исторической». Основой для таких 

оценок послужили решения, задавшие вектор на то, что лидеры двух государств назвали 

«многоплановым стратегическим партнёрством»
11

, и подписание большого количества 

документов, в том числе, по сотрудничеству в сфере атомной энергетики
12

. 

АЭС «Аккую» является самым крупным проектом в истории двух государств, а при 

строительстве АЭС будет применяться ранее не использовавшийся в сфере атомной 

энергетики принцип «строй – владей – эксплуатируй». Это означает, что Россия не просто 

построит атомную станцию в Турции, а будет владеть и управлять ею на протяжении всего 

жизненного цикла АЭС. Соглашение о строительстве атомной электростанции на площадке 

«Аккую» было подписано в Анкаре 12 мая 2010 г.
13

 

Новость о том, что Россия будет строить первую АЭС в Турции, была воспринята 

российским экспертным сообществом с большим энтузиазмом. Многие видели в этом 

большую победу России, учитывая политическую близость Турции к ЕС и США. В ходе 

заседания президиума правительства РФ 8 сентября 2010 г. В.В. Путин сказал, что 

договоренности по строительству АЭС в Турции являются «серьезным успехом российских 

энергетиков»
14

, которые позволят обеспечить заказами отечественные предприятия. В 
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результате подписания, а впоследствии и ратификации соглашения о строительстве первой 

АЭС в Турции, российско-турецкие отношения перешли на более высокий уровень. 

Российско-турецкие отношения в области атомной энергетики кроме большого влияния на 

экономическое сотрудничество двух государств также позитивно воздействуют на 

политические отношения, учитывая стратегическое значение атомной отрасли. 

Следует особо отметить, почему Турция выбрала именно Россию для строительства 

своей первой атомной станции. Российско-турецкое соглашение о строительстве АЭС 

«Аккую» в Мерсине носит скорее экономический, чем политический характер. 

Привлекательность России как партнёра для строительства АЭС заключается, помимо всего 

прочего, в том, что российское законодательство позволяет России ввозить и на постоянной 

основе хранить у себя использованное ядерное топливо из других стран. Этот законопроект 

подписал В.В. Путин в 2001 г. Мало кто из других поставщиков может оказывать такого 

рода услуги, а иначе возникает проблема с использованным ядерным топливом. С такой 

проблемой со временем столкнётся и Турция, и это будут всячески подчёркивать противники 

атомной энергетики, особенно из числа экологов, но это не будет касаться топлива, 

произведенного на построенной Россией АЭС. 

Вероятнее всего, что решающее значение для турецкой стороны имел предложенный 

Россией принцип «строй – владей – эксплуатируй». Это уникальная возможность для Турции 

получить на своей территории АЭС, не потратив при этом значительных средств. Суть 

работы по принципу «строй – владей – эксплуатируй» заключается в том, что, частный, как 

правило, иностранный, или национальный инвестор вкладывает деньги в строительство 

энергообъекта и продаёт произведенную электроэнергию по долгосрочным договорам 

стране, в которой строится этот объект. Это принцип впервые будет использован для 

строительства атомной станции. Сначала проект турецкой АЭС будет финансироваться из 

российских источников, в дальнейшем планируется привлечение инвесторов как из Турции, 

так и из третьих стран
15

.  

Согласно пункту 3 статьи 5 Соглашения между правительствами Российской 

Федерации и Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации 

атомной электростанции на площадке «Аккую»., проектная компания (компания 

специального назначения, или «проектная компания», создается для реализации 

определённого проекта или для определённой цели) учреждается в форме акционерного 

общества в соответствии с законами и нормами Турецкой Республики, при этом 

первоначально ста процентами акций проектной компании напрямую или косвенно владеют 

компании, уполномоченные российской стороной. В соглашении также были обозначены 

условия реализации электроэнергии, которая будет производиться после постройки АЭС, 

а также была зафиксирована конкретная цены для части производимого электричества на 

определенный срок. Это очень важно, учитывая долгосрочность проекта, неизбежную 

инфляцию, а также закономерное желание российской стороны гарантированно вернуть 

вложенные средства и получить прибыль. По условиям заключенного 

межправительственного соглашения, турецкая государственная энергетическая компания 

TETAS (Turkish Electricity Trade & Contract Corporation – оператор турецкого оптового 

энергетического рынка) гарантирует покупку у проектной компании 70% электроэнергии, 

вырабатываемой на АЭС с момента начала коммерческой эксплуатации первого и второго 

блоков, а также 30% – на третьем и четвертом блоках по средневзвешенной цене 12,35 цента 

за один кВт.ч. Такая цена по условиям соглашения будет зафиксирована на 15 лет. 

Остальную электроэнергию проектная компания будет реализовывать на свободном рынке
16

.  

                                                           
15

Официальный сайт компании АО «Атомстройэкспорт». АЭС «Аккую», Турция. [Электронный ресурс] // 

Atomstroyexport.ru. – Режим доступа: URL: http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/akkuyu.  
16

Официальный сайт Государственной  корпорации по атомной энергии «Росатом». Проекты. [Электронный 

ресурс] // Rosatom.ru. – Режим доступа: URL: http://www.rosatom.ru/investor/projects.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582
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Таким образом, российская сторона сможет гарантированно вернуть вложенные 

средства и заранее просчитать прогнозируемую прибыль. Помимо этого, подписание 

соглашения позволило значительно уменьшить риски для российской стороны, связанные с 

колебаниями тарифов на электроэнергию. Учитывая долгосрочность проекта (станция 

выйдет из эксплуатации спустя 60 лет после строительства) и её большую стоимость (20-25 

млрд. долл.), которая в основном будет покрываться за счет российского бюджета, 

соглашения такого рода играют наиважнейшую роль для удачной реализации проекта в 

целом. Турция, в свою очередь, сможет обеспечить часть своего растущего потребления в 

энергетике, сэкономив значительные средства, а также получить новых специалистов в 

области атомной энергетики, обучение которых по договорённостям проходит в России.  

В целом российско-турецкие отношения носят достаточно сложный характер. Между 

двумя странами существует немало политических разногласий. Особенно сильно это заметно 

в сирийском вопросе. С самого начала конфликта в Сирии между Россией и Турцией были 

серьёзные противоречия. Трагические события 24 ноября 2015 г., связанные со сбитым 

российским бомбардировщиком Су-24, ознаменовали пик разногласий в этом вопросе. А 

последовавшее сразу после этих событий ухудшение российско-турецких отношений 

создало огромное количество новых, трудноразрешимых проблем как в двусторонних 

отношениях, так и в регионе в целом. Появилась реальная угроза замораживания или, что 

еще хуже, свёртывания двух основных энергетических проектов: АЭС «Аккую» и 

газопровода «Турецкий поток». Спустя семь месяцев после трагедии президент Турции Р.Т. 

Эрдоган в письме В.В. Путину извинился за гибель российского пилота Су-24. 9 августа 2016 

г. был осуществлен визит турецкого президента в Россию. Эти события послужили началом 

для постепенной нормализации двухсторонних отношений и напрямую повлияли на 

экономические отношения и взаимодействие в сфере энергетики. Можно с уверенностью 

предположить, что энергетика остается долгосрочной  приоритетной сферой российско-

турецкого сотрудничества. 
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Южный Кавказ как пространство общего соседства России и ЕС 

 

South Caucasus as Shared Neighborhood of Russia and the EU 

 

Анна Айвазян* 
 

Кризис отношений России и ЕС привел к распространению дискурса конкуренции 

этих двух глобальных акторов в пространстве их общего соседства. В этой ситуации 

традиционная многовекторность, являющаяся основой внешней политики стран Южного 

Кавказа, подвержена ограничениям. В итоге, каждая из стран региона выстраивает свои 

взаимоотношения как с ЕС, так и с Россией в различающихся форматах.  

Ключевые слова: Южный Кавказ, Россия, ЕС. 

 

The crisis in the Russia–EU relations has led to the prevalence of the discourse of 

competition of these two global actors in their common neighborhood. In this situation, traditional 

multi-vector nature of the South Caucasus countries’ external policy is subject to constraints. As a 

result, each country builds its relationship both with the EU and Russia in diverging formats. 

Keywords: South Caucasus, Russia, EU. 

 

События арабской весны, гражданская война в Сирии, конфликт в Украине, рост 

террористической угрозы в мире поставили под сомнение эффективность внешней политики 

ЕС. Соседнее с ЕС пространство далеко от стабильности, сам европейской проект 

переживает кризис в связи с событиями, связанными с референдумом о выходе 

Великобритании из союза, наплывом беженцев, проблемами еврозоны. Новая концепция 

внешней политики и политики безопасности ЕС, предложенная в июле 2016 г., акцентирует 

вовлеченность стран-партнеров в ее разработку. Тем самым признается разнообразие путей 

интеграции с ЕС, невозможность единого подхода, применяемого ко всем соседним странам. 

В данной статье идет речь о регионе Южного Кавказа, обладающим значительным 

конфликтным потенциалом. В нем насчитываются три «замороженных конфликта»: в 

Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии. Армения и Азербайджан входят в десятку 

стран с наиболее высоким показателем милитаризации в мире
1
.  

Южный Кавказ включает в себя те страны, для которых экономическая и 

политическая взаимосвязь с Россией важна в силу исторических причин, а их активное 

сотрудничество с ЕС, как правило, началось с вхождения в программу Европейской 

политики соседства с 2004 г.   

Несмотря на устоявшуюся традицию рассматривать Южный Кавказ как единое целое, 

основной его характеристикой остается фрагментация. Две страны региона, Армения и 

Азербайджан, разорвали все экономические и политические взаимоотношения после начала 

карабахского конфликта, что делает невозможным одновременное вовлечение обоих 

государств в какие-либо совместные интеграционные проекты.   

Противостояние двух интеграционных проектов, а именно, с одной стороны по 

интеграции с ЕС, а с другой, по формированию Евразийского экономического союза, общую 

тенденцию к фрагментации лишь усилили. Грузия пошла «европейским путем», Армения 

стала членом ЕАЭС, Азербайджан продолжает придерживаться внеблоковой политики. 

                                                           
*АЙВАЗЯН Анна Степановна – аспирант, научный сотрудник Института Европы (ИЕ РАН). РФ, 125009, г. 

Москва, ул. Моховая, 11-3. AYVAZYAN Anna – Ph.D. Student, Institute of Europe (IE RAS). 11-3 Mokhovaya Str., 

Moscow, Russia, 125009. 
1
Global Militarisation Index 2014 [Электронный ресурс] // Bonn International Center for Conversion. – 2014. – 

Режим доступа: URL: https://www.bicc.de/press/press-releases/press/news/global-militarisation-index-2014-431. 
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Тем не менее, несмотря на все вышеперечисленные обстоятельства, географическое и 

экономическое положение стран Южного Кавказа (в первую очередь, зависимость от 

поставок российских энергоресурсов в случае Армении, а также значительная доля как ЕС, 

так и России во внешнеторговом обороте Армении, Грузии и Азербайджана) обуславливает 

их выбор в пользу многовекторности. Возможно ли это в сложившейся ситуации? В статье 

рассматриваются особенности внешней политики ЕС и России на Южном Кавказе, а также 

оценивается потенциал сочетаемости их внешней политики в регионе. 

 

Внешняя политика ЕС на Южном Кавказе: путь без конечной цели 

 

Декларируемая цель Европейской политики соседства – построение «пространства 

процветания и добрососедства, которое основано на ценностях Союза и характеризуется 

тесными и мирными отношениями, базирующимися на сотрудничестве»
2
. Эта  

формулировка подразумевает нормативную роль ЕС по распространению ценностей 

демократии и прав человека во внешнем пространстве. В ней нет четко определенного 

ожидаемого результата, временных рамок, конкретных политических требований. Цели 

процветания и безопасности предполагается достичь преимущественно за счет 

экономического развития и совершенствования демократических институтов. С другой 

стороны, подобная нечеткость формулировок означает принципиальную открытость ЕС к 

сотрудничеству со всеми соседними странами, а также установку на адаптивность политики 

соседства к различным форматам сотрудничества. Вопрос состоит в том, насколько подобная 

адаптивность достижима. 

С самого начала ЕС строил отношения с соседними странами, применяя к ним логику 

расширения, согласно которой к ним предъявлялись те же требования, что и к государствам-

кандидатам на членство в ЕС. Базисом подобных отношений служит принцип политической 

обусловленности, согласно которому в обмен на соблюдение демократических норм и прав 

человека Евросоюз предоставляет своим внешнеполитическим партнёрам экономические 

блага (финансовая помощь, программы поддержки различных отраслей экономики, развития 

торговли и др.) и/или политические бонусы (статус государства-члена)
3
.  

В 2010 г. с Арменией и Грузией начались переговоры о подписании Договора об 

ассоциации с ЕС, включая соглашение о создании зоны свободной торговли, нацеленные на 

переход к более глубокому уровню политической и экономической интеграции. В 2013 г. 

Армения от подписания договора отказалась, несмотря на предшествующие переговоры. А 

Азербайджан изначально настаивал на особом двустороннем соглашении.  

Кардинальное и неожиданное для ЕС изменение договоренностей со стороны 

Армении было связано со вступлением страны в ЕАЭС и свидетельствовало о ключевых 

упущениях в процессе переговоров: в частности, игнорировании российской позиции 

касательно расширения сотрудничества ЕС со странами Южного Кавказа самим ЕС, а также 

негибкости армянской дипломатии, которая не смогла удерживать баланс между двумя 

направлениями внешней политики. Отсутствие согласования между России и ЕС, 

являющимися двумя крупнейшими игроками в регионе общего соседства, стало еще одной 

разделяющей линией в их отношениях в целом. 

В этой ситуации акцент во внешней политике ЕС на распространении европейских 

демократических ценностей снизился, на первом плане оказались стратегические интересы, 

что поставило под сомнение всю логику принципа политической обусловленности. Ситуация 

в Азербайджане наглядно это демонстрирует: политика Баку в отношении СМИ и 

соблюдения прав человека регулярно критикуется со стороны ЕС, однако тесное 
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экономическое сотрудничество между ними тем не менее продолжается. Связано оно с 

прагматичной заинтересованностью ЕС в азербайджанских энергоресурсах. В 2014 г. был 

заложен «Южный газовый коридор», который будет использоваться для поставок газа из 

Азербайджана в Грузию, а затем в Турцию параллельно с уже существующим газопроводом 

«Баку-Тбилиси-Эрзурум». В апреле 2015 г. для отправки азербайджанского газа из Турции 

европейским потребителям было начато строительство Транс-Анатолийского газопровода 

(TANAP). Таким образом, ЕС балансирует между стремлением структурировать 

пространство соседства согласно европейским ценностям и своими прагматическими 

потребностями, а также экономической заинтересованностью в регионе. 

В целом, отсутствие однозначно определенной стратегии интеграции и перспективы 

членства в ЕС приводят к тому, что в странах соседства механизм интеграции зависит от 

различных факторов, характеризующих общую ситуацию в стране, а также взаимных 

интересов сотрудничества страны и ЕС. Так, государства региона во многом сами 

определяют степень и направление интеграции с ЕС, тем самым имея возможность 

модифицировать тот или иной формат осуществления политики соседства согласно своим 

ожиданиям. 

Армения, став членом Евразийского союза, начала переговоры о подписании нового 

соглашения о сотрудничестве с ЕС. В декабре 2015 г. ЕС выделил Армении 15 млн евро на 

структурные реформы в сельском хозяйстве, в сфере государственного финансирования, 

борьбы с коррупцией
4
. Успешно продвигается сотрудничество в сфере науки и образования. 

Армения выразила готовность к участию в программе HORIZON 2020, а также в программе 

COSME, целью которой является содействие развитию малого и среднего бизнеса. 

Основным риском при сочетании интеграции с ЕАЭС и сотрудничества с ЕС является риск 

неопределенности: до сих пор не известны четкие пределы интеграции Армении в ЕАЭС, что 

значительно усложняет переговоры с ЕС, ввиду отсутствия полного понимания того, какие 

положения нового договора могут войти в противоречие с членством Армении в ЕАЭС.  

Более того, нет гарантии и того, что новое соглашение с ЕС будет подписано в 

принципе. Однако учитывая общую напряженность внутриполитической ситуации в стране, 

нелегитимность выборов, рост коррупции, бедности, еще один упущенный шанс в 

восстановлении доверия между страной и ЕС может стоить Армении значительного отката в 

модернизации страны, донором которой в том числе и является ЕС. 

В 2014 г. Грузия подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, объявив европейские 

ценности «естественно приемлемыми» и заявив о том, что Грузия начала движение к новой 

цели – членству в Европейском Союзе
5
. Это же подчеркивал в своей речи президент Грузии 

Георгий Маргвелашвили. Этот дискурс о новой цели интересен тем, что представители ЕС со 

своей стороны никогда не высказывались четко по вопросу о возможном членстве в ЕС 

стран, подписавших Соглашение об ассоциации, и необходимых требованиях для 

достижения этого.  

Принимая во внимание, что Соглашение об ассоциации носит обширный характер и 

затрагивает такие сферы, как политический диалог и сотрудничество во внешней политике и 

политике безопасности, сферу правосудия, торговлю и относящиеся к торговле вопросы, 

экономическое сотрудничество и т.п., можно было бы предположить, что подписание 

Соглашения и есть подготовка к членству в ЕС. Однако подобное не зафиксировано ни в 

каких договоренностях. По сути, четкая формулировка конечной цели сотрудничества со 

стороны ЕС не так важна, как восприятие этой конечной цели политическим руководством 

страны-партнера. Со своей стороны, ЕС может предложить разные пути сближения: начиная 

от Соглашения об ассоциации и заканчивая специальными соглашениями, как в случае 
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Армении, или меморандумом о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, как в 

случае Азербайджана. 

Важнейший принцип, подчеркиваемый ЕС во всех программных документах, помимо 

ценностей демократии, прав человека, – принцип мирного разрешения конфликтов и 

территориальной целостности. Соглашение об ассоциации не исключает распространения 

договоренностей между Грузией и ЕС и на Южную Осетию и Абхазию. В этой ситуации 

объявление о намерении провести референдум в мае 2016 г. о присоединении Южной 

Осетии к Российской Федерации (затем дата его проведения была перенесена на 2017 г.) 

воспринимается ЕС как попытка дестабилизации, фундаментальное нарушение 

региональной стабильности.  

Несмотря на то, что политическая стабилизация объявлена целью начавшегося в 

ноябре 2015 г. пересмотра политики соседства
6
, очевидно, что в ситуации на Южном Кавказе 

ЕС не обладает достаточными ресурсами для достижения этой цели и, кроме того, никогда 

не позиционировал себя в качестве гаранта безопасности данного региона. Помимо 

регулярных призывов к мирному разрешению конфликтов и фиксации этой цели как одной 

из основных во всех двусторонних соглашениях с конкретными странами, можно выделить 

следующие институциональные инструменты, с помощью которых ЕС как-то может влиять 

на положение дел: это, во-первых, делегации ЕС во всех государствах региона, институт 

специального представителя ЕС в Южном Кавказе; инициатива «Европейское партнерство 

по мирному разрешению Нагорно-Карабахского конфликта»; а также Миссия Наблюдателей 

Европейского Союза в Грузии. Кроме того, член ЕС – Франция является сопредседателем 

Минской группы ОБСЕ. 

В задачи специального представителя ЕС входит содействие мирному 

урегулированию конфликтов в регионе и поддержание регионального сотрудничества. В 

рамках реализации этих полномочий он участвует от имени ЕС в Женевских международных 

переговорах о последствиях конфликта 2008 г. в Грузии, а также, в отличие от официальных 

делегаций ЕС, специальный представитель поддерживает контакты с непризнанными 

образованиями на территории региона. Ввиду того, что специальный представитель может 

выражать единое мнение ЕС лишь по очень ограниченному кругу вопросов, основная его 

функция – это мониторинг происходящего и поддержание информационной связи. 

Инициатива «Европейское партнерство по мирному разрешению Нагорно-Карабахского 

конфликта» начала действовать с 2010 г. и объединяет в себе пять миротворческих 

организаций, три из которых британские. В рамках инициативы проходят, например, 

тренинги по анализу роли СМИ в конфликтах,  изучению восприятия происходящего 

молодыми людьми. Миссия Наблюдателей ЕС никакой существенной роли в решении 

конфликта не имеет, кроме предоставления информации об инцидентах на границе Грузии с 

Абхазией и Южной Осетией. 

Таким образом, основные инструменты, с помощью которых ЕС пытается достичь 

стабильности в регионе – это инициативы на уровне гражданского общества и НКО, эффект 

от которых малозаметен при отсутствии эффективных межгосударственных механизмов 

предотвращения краткосрочных кризисов, как, например, возобновление военных действий 

на границе Армении и Азербайджана в апреле 2016 г. Кроме наблюдательной и 

посреднической функции ЕС не обладает достаточным инструментарием и не ставит своей 

задачей оказание влияния на краткосрочную политическую ситуацию в регионе.  

Основным способом сближения ЕС со странами региона остается предоставление 

доступа на европейский рынок, что привязано к уважению странами-партнерами 

демократических ценностей и осуществлению структурных политических реформ. С другой 

стороны, контроль осуществления социально-экономических преобразований в странах 

соседства затруднен отсутствием соответствующих механизмов мониторинга, что не 

                                                           
6
European Commission, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Review of the 

European Neighborhood Policy. SWD (2015) 500 final. – 18 November 2015. 



 118 

позволяет проследить эффективность финансовых вложений в те или иные сферы 

сотрудничества. Интеграция с ЕС остается процессом, где основную роль играют 

политические элиты, а широкие круги населения не обладают полноценной информацией о 

происходящем. 

Главный вызов на пути успешной внешней политики ЕС на Южном Кавказе – 

необходимость регионального подхода. Многие ключевые вопросы сотрудничества ЕС с 

Арменией, Грузией, Азербайджаном не могут быть решены в рамках двусторонних 

переговоров. Это, прежде всего, связано с наличием нерешенных конфликтов, а также 

значимостью России как влиятельного актора, способного оказывать воздействие как на 

экономическую, так и на политическую ситуацию в регионе. Наблюдающийся кризис 

взаимоотношений России и ЕС прочертил еще одну разделительную линию и в соседних 

странах, де факто вынуждая их выбирать в качестве приоритетного исключительно одно из 

двух возможных  направлений интеграции.  

 

Внешняя политика России на Южном Кавказе: 

открытый рациональный прагматизм 

 

В отличие от ЕС, Россия – актор с традиционной институциональной структурой, где 

принятие решений происходит гораздо быстрее, а возможности краткосрочной мобилизации 

ресурсов значительно выше. Следуя Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. N 683, «в целях защиты национальных интересов Россия проводит открытую, 

рациональную и прагматичную внешнюю политику»
7
. Россия обладает собственной армией 

и военными базами в регионе (в армянском городе Гюмри, Абхазии, Южной Осетии); 

является членом Минской группы ОБСЕ, в задачи которой входит мирное урегулирование 

конфликта в Нагорном Карабахе. 

Внешняя политика России на Южном  Кавказе учитывает взаимные интересы сторон, 

задавая весьма  четкие рамки и цели, указанные в том числе в вышеупомянутом документе. 
Одна из них – развитие потенциала региональной и субрегиональной интеграции в странах 

СНГ на базе организаций ОДКБ и Евразийского экономического союза. 

Армения – единственный союзник России по ОДКБ на Южном Кавказе, что дает ей 

возможность закупать отечественную военную технику по внутрироссийским ценам. На 

российские природный газ и нефтепродукты для Армении действуют льготные цены. После 

вступления Армении в ЕАЭС были также отменены пошлины на , поставляемые из России 

необработанные алмазы. Российскими компаниями финансируется множество 

стратегических направлений экономики Армении, как, например, строительство энергоблока 

Армянской АЭС, Разданской ТЭС, освоение месторождений урановой руды, 

железнодорожный транспорт.  

С 2011 г. Россия поставляет вооружения также и Азербайджану. Военно-техническое 

сотрудничество между Россией и Азербайджаном закреплено планом сотрудничества между 

соответствующими министерствами обороны обеих стран. Подобная стратегия вызывает 

критику с армянской стороны, утверждающей, что Россия усиливает тенденцию к 

милитаризации региона. Однако в действительности она демонстрирует в первую очередь 

стремление поддерживать определенный статус-кво между сторонами конфликта.  

В случае Армении и Грузии, важным фактором влияния на ситуацию является 

поставка энергоресурсов. Несмотря на то, что основным поставщиком природного газа в 

Грузию остается Азербайджан, в 2015 г. между Грузией и Газпромом шли переговоры о 
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сотрудничестве, нацеленные на диверсификацию поставок энергоресурсов в страну. Кроме 

того, Грузия также получает прибыль от транзита российских энергоресурсов в Армению. 

Что касается неэкономических сфер взаимодействия, а именно науки и культуры, то и 

в Баку, и в Ереване функционирует представительство Россотрудничества. 

Россотрудничество отвечает за построение положительного имиджа России за рубежом, 

образовательные, научные и культурные программы. Тем не менее, совместные проекты в 

этой сфере несопоставимы с аналогичными программами ЕС: во-первых, в силу меньшего 

приоритета культурных, образовательных программ во внешней политике России в странах 

СНГ; во-вторых, по причине отсутствия сколько-нибудь широкого разнообразия российских 

программ, связанных с мобильностью трудовых ресурсов, научным сотрудничеством, 

молодежными обменами.  

Таким образом, внешняя политика России на Южном Кавказе базируется прежде 

всего на стратегических экономических и политических интересах, в число которых входит 

сохранение экономического влияния в южнокавказских государствах, ведущей роли Москвы 

в интеграционных процессах, ключевого положения в региональной системе безопасности. 

Концептуально эта позиция значительно отличается от позиции ЕС: она не привязывает 

политическую и экономическую трансформацию соседних стран к соблюдению тех или 

иных ценностей. Более того, внешняя политика России на Южном Кавказе не предполагает 

структурной политической и экономической трансформации стран-партнеров, за 

исключением принятия необходимых адаптационных мер в случае членства в ЕАЭС. Однако 

она также мало основывается на инструментах мягкой силы. 

 

     
 

В ситуации кризиса отношений сложно оценить перспективы взаимодействия ЕС и 

Евразийского экономического союза, хотя сотрудничество двух интеграционных 

группировок, несомненно, способствовало бы сближению стран, входящих в зону общего 

соседства ЕС и России. Оценка существующей ситуации приводит к выводу о 

концептуальных различиях политики ЕС и политики России на Южном Кавказе, 

соперничестве двух интеграционных проектов и вынужденной ситуации выбора 

приоритетного направления, в которой оказались страны региона. 

Европейский проект базируется на ценностях, закрепленных в учредительных 

договорах ЕС: это ценности демократии, защиты прав человека, мирного урегулирования 

конфликтов. Распространение этих ценностей в соседних с ЕС странах – неотъемлемая часть 

внешней политики ЕС, легитимирующая европейский проект в том числе и за пределами 

самого союза. Так как никаких существенных гарантий безопасности ЕС предложить не 

может, основной инструментарий политики соседства направлен на долгосрочные 

преобразования в странах-партнерах согласно модели развития, основанной на демократии и 

открытом рынке. Пример Армении и Грузии показывает, что это действительно оказывается 

привлекательным для некоторых стран: для них ЕС является донором при проведении 

назревших государственных реформ. В этом отношении опыт ЕС в развитии культурных, 

образовательных связей, консультационной и финансовой поддержки в преобразовании 

государственных институтов, формировании открытой бизнес-среды неоспорим; в этой 

области с ним достаточно сложно конкурировать.  

С другой стороны, абсолютно неоспоримо присутствие России в регионе, ее 

экономическое влияние и ее значительная роль как гаранта безопасности для Армении и 

Азербайджана. Однако Россия не служит основным источником и стимулом к модернизации, 

сотрудничество с ней базируется на сложившихся исторически экономических взаимосвязях 

и политическом сотрудничестве. Страны региона в разной степени сочетают два 

направления интеграции, адаптируя их в зависимости от собственных национальных 
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интересов. Таким образом, тенденция к многовекторности все еще остается 

основополагающей для стран Южного Кавказа. 
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Британо-французское партнерство в области обороны и безопасности в 

2010-2016 гг. и его перспективы 

 

Security and Defense Partnership Between Britain and France in 2010-2016  

and its Prospects 

Сергей Целицкий   

В статье рассматривается новый этап британо-французского военного 

сотрудничества после возвращения Франции в НАТО и заключения договоров между двумя 

странами в 2010 г. Договоры 2010 г. создали институциональную основу для более широкого 

британо-французского военного партнерства. Британо-французское оборонное 

партнерство укрепляет НАТО, а Париж и Лондон стремятся играть все большую роль в 

кризисном урегулировании в сопредельных с Европой регионах. 

Ключевые слова: Великобритания, Франция, оборона, безопасность, НАТО, США, 

сотрудничество, партнерство, военные операции. 

 

This article analyses a new stage of security cooperation between France and Britain upon 

the reentry of the former into NATO military structures and signing the bilateral agreements in 

2010, which provided an institutional framework for a wider defense cooperation. The defense 

partnership between France and Britain strengthens the Alliance. Both countries aim to play a 

larger role in conflict resolution in the neighboring regions.  

Keywords: Britain, France, defense, security, NATO, US, cooperation, partnership, military 

operations. 

 

Британо-французское оборонное партнерство имеет давнюю историю. Но можно 

говорить о том, что с 2010 г. наступил новый этап, характеризующийся усилением 

институциализации этого партнерства, ускорением интеграционных процессов в сфере ОПК 

и повышением оперативной совместимости вооруженных сил (ВС) двух стран. 

В связи с тяжелыми последствиями мирового финансово-экономического кризиса 

2007-2008 гг. правительство Великобритании столкнулось с необходимостью экономии 

расходов, в том числе и на военные нужды. Коалиционное правительство пошло на 

серьезные сокращения личного состава ВС, гражданского персонала министерства обороны 

и урезание или прекращение ряда дорогостоящих военных программ. 

Пришедшее к власти в 2010 г. коалиционное правительство прилагало усилия по 

уменьшению военных расходов и путем сотрудничества с ближайшими союзниками. В 

ноябре 2010 года в Лондоне состоялся саммит глав Великобритании и Франции, по итогам 

которого была опубликована Декларация о сотрудничестве в области обороны и 

безопасности
1
 и состоялось подписание двух договоров сроком действия в 50 лет. Такие 

саммиты проводились и ранее, публиковались и декларации, однако в данном случае можно 

говорить о качественном повышении сотрудничества в сфере обороны и безопасности, так 

как декларации были подкреплены соглашениями о кооперации в ядерной и военной сферах. 

Одно из подписанных соглашений – Договор о сотрудничестве в ядерной области. 

Оно предусматривает строительство совместной исследовательской лаборатории в центре 

ядерных исследований «Вальдук» французского Комиссариата по атомной энергетике, где 

будет происходить симулирование испытаний ядерных боеголовок для проверки их 
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надежности и безопасности хранения. В британском Олдермастоне будет создан совместный 

центр технологий и разработок для проведения ядерных исследований
2
. Данное соглашение 

можно расценивать как прорывное, поскольку оно предполагает сотрудничество в области 

весьма чувствительных технологий. Ранее Великобритания решалась на сотрудничество в 

ядерной сфере только с главным своим союзником – США. Правда сотрудничество с 

Вашингтоном в этой области останется, по меньшей мере, на ближайшее время для Лондона 

основным. Его длительность и размах пока несравнимы с кооперацией с Парижем. 

Второе соглашение между Великобританией и Францией – это Договор о 

сотрудничестве в области обороны и безопасности
3
. В нем было объявлено о создании 

совместных экспедиционных сил, численностью соответствующих бригаде, и 

предназначенных для проведения различных операций, в том числе и для участия в 

конфликтах высокой интенсивности. Эти силы могут быть использованы для операций, 

проводимых на двусторонней основе, а также под эгидой ООН, НАТО или ЕС. Стороны 

договорились о том, что к началу 2020-х гг. две державы смогут создать полностью 

интегрированную совместную авианосную ударную группу (АУГ), ядром которой будет 

авианосец одной из этих стран. Было положено начало разработке плана по сотрудничеству в 

обучении экипажей, обслуживании и логистике самолетов А-400М. Стороны договорились 

совместно разрабатывать некоторые элементы оборудования и ряд технологий, 

использующихся для создания атомных подводных лодок следующего поколения. Решено 

было создать совместную рабочую группу для согласования технических характеристик 

противоминного оборудования и систем.  

Сотрудничество между Лондоном и Парижем в области военной спутниковой связи 

должно привести к принятию на вооружение нового поколения спутников между 2018 и 

2022 гг. Стороны договорились совместно создавать новое поколение средневысотных 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведки и наблюдения, а также делить 

расходы на их материально-техническое обеспечение (МТО) и обучение обслуживающего 

персонала. Идет разработка ударных БПЛА нового поколения. Сотрудничество также 

охватывает кооперацию в области разработки и производства ракет класса «воздух-

поверхность», крылатых ракет и технологий ПВО ближнего радиуса действия. Каждая из 

сторон выделила 50 млн. евро на совместные исследования и разработки по 10 

приоритетным направлениям, в которые входят: спутниковая связь, беспилотные системы, 

ракетное вооружение, сенсоры, средства РЭБ и др. Сотрудничество ведется и в области 

кибербезопасности и борьбы с терроризмом. 

В январе 2014 г. на саммите в Брайз-Нортон (Великобритания) стороны расширили 

свое военно-техническое и военно-экономическое сотрудничество. Они договорились об 

обмене опытом между британскими и французскими летчиками и техническими 

работниками в эксплуатации самолетов А400М «Атлас» и А330 «Вояджер»
4
. Подписан 

меморандум о взаимопонимании, подтвердивший совместный заказ на ракеты класса 

«воздух-поверхность» для нужд авиации ВМС двух стран. Было объявлено, что стороны 

также выделят 10 млн. ф.ст. на разработку подводного устройства поиска и обезвреживания 

мин. Британцы и французы договорились и о совместных инвестициях в технические 

мощности Научно-исследовательского центра в Олдермастоне для безопасного тестирования 

ядерных боеприпасов и проведения совместных исследований в ядерной сфере. 

Считается, что кооперация британского и французского ОПК в ряде проектов может 

быть очень полезной в условиях обостряющейся конкурентной борьбы на оружейных 
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рынках. В 2013 г. стало известно, что стороны имеют совместный десятилетний план 

развития высокоточных вооружений, целью которого является создание единственного 

головного исполнителя заказов в этом классе вооружений в Европе
5
. Обращает на себя 

внимание намерение совместно выделить 120 млн. ф.ст. для компаний «БАЕ Системз» и 

«Дассо Авиасьон» на работы по предварительной оценке технологической возможности 

разработки перспективного ударного авиационного комплекса, т.е. боевого самолета пятого 

поколения
6
. В настоящее время лишь три страны имеют программы создания истребителей 

пятого поколения: США, РФ и КНР. Данный факт говорит о том, что Соединенное 

Королевство и Пятая республика не хотят отставать от современных тенденций в области 

военной авиации, тем более, что французы не участвуют в закупках F-35.  

В вышедшем в Великобритании в ноябре 2015 г. документе «Стратегия национальной 

безопасности» и стратегический обзор в области обороны и безопасности» в разделе, 

посвященном союзникам и партнерам, Франция упомянута второй после США. Военно-

политические отношения с ней охарактеризованы как «чрезвычайно тесные» и заявлено о 

стремлении развивать их и дальше
7
. 

В июне 2016 г. в Великобритании состоялся референдум о членстве в ЕС. На нем 

победили сторонники выхода из Европейского союза. Тем не менее, сотрудничество 

Лондона и Парижа в оборонной области продолжилось. В ноябре 2016 г. в Париже было 

объявлено о создании «центра превосходства» – совместной франко-британской компании 

MBDA. Чуть ранее было объявлено о начале нового этапа совместной франко-британской 

программы противоминной борьбы (Franco-British Maritime Mine Counter Measures – 

MMCM), стоимостью 117 млн. ф.ст.
8
  

На встрече франко-британского Совета было с удовлетворением заявлено, что ТЗС 

«Вояджер» королевских ВВС запр\авляют топливом французские самолеты «Рафаль» в ходе 

операции против ИГ в Ираке и они совместно с британскими «Торнадо» уничтожают цели 

террористов. Также близ Мосула на цели ИГ французские «Рафали» наводили британские 

БПЛА «Рипер»
9
. Эти факты говорят об определенных достижениях в области оперативной 

совместимости ВС двух стран.  

Британо-французский тандем стремится играть все большую роль в кризисном 

урегулировании на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке, о чем 

свидетельствуют ливийская и малийская кампании. Сама ливийская операция 2011 г. сильно 

отличается от тех, в которых Соединенное Королевство участвовало ранее. В Ираке в 2003 г. 

британцы присоединились к американцам, в коалиции ведущую роль играли последние, а 

французы отказались участвовать в операции. В Афганистане британцы и французы 

присоединились в качестве ведомых к созданной американцами коалиции. Вашингтон не 

горел желанием участвовать в военной операции в Ливии, но двум европейским столицам, 

все же, удалось привлечь его к участию в военных действиях, пусть и в достаточно 

ограниченном масштабе. Командование операцией осуществляли штабные структуры 

НАТО, что свидетельствует в пользу укрепления НАТО посредством франко-британской 

оси. Британское руководство не раз заявляло, что НАТО было и остается краеугольным 

камнем обеспечения безопасности стран. В ЕС же военное измерение продолжает 

находиться в зачаточном состоянии, хотя иногда и раздаются призывы к созданию 

                                                           
5
Dunne P. Franco British Council Defence Conference. Speech by Philip Dunne, Minister for Defence, Equipment, 

Support and Technology. [Электронный ресурс] // UK Government. – 2013. – 15 May. – Режим доступа: URL: 

https://www.gov.uk/government/speeches/franco-british-council-defence-conference. 
6
UK and France agree closer defence co-operation... 

7
HM Government, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. – November 2015.  – 

Р. 52. 
8
 Defence Secretary announces UK-French missile cooperation. [Электронный ресурс] // UK Government. – 2016. –  

17 November. – Режим доступа: URL: https://www.gov.uk/government/news/defence-secretary-announces-uk-french-

missile-cooperation. 
9
Ibid. 
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общеевропейской армии
10

. Наконец, следует упомянуть о французской операции в Мали в 

2013 г., активную поддержку которой оказывали британцы. Филип Данн, занимавший пост 

заместителя министра обороны Великобритании, подчеркивал важность создания 

совместных экспедиционных сил Лондона и Парижа, которые могут использоваться в 

операциях, подобных малийской
11

. 

Тем не менее, британцы и французы в проведении военных операций пока не могут 

обойтись без поддержки Вашингтона. Новые межправительственные соглашения находятся 

в русле ожиданий США, что европейские страны будут увеличивать свой вклад в 

обеспечение безопасности в рамках НАТО. Особенно это касается той части соглашений, 

которая предусматривает создание совместных частей, способных к экспедиционным 

операциям. Если во времена «холодной войны» вклад в обеспечение обороны и безопасности 

НАТО со стороны США и остальных членов альянса был примерно равным, то теперь вклад 

со стороны США возрос до 71%.
12

 Пришедший к власти в США в 2017 г. Д.Трамп уже 

несколько раз заявлял о необходимости увеличения военных расходов в странах Европы. 

Следует отметить, что Великобритания остается одной из четырех европейских стран НАТО, 

тратящих более 2% от ВВП на военные нужды (наряду с Грецией, Польшей и Эстонией)
13

. В 

то же время такие «европоцентричные» государства как Франция и ФРГ выбыли из числа 

стран, тратящих на оборону 2% от ВВП и более (в 2010 и в 1994 гг. соответственно)
14

. 

Процесс Brexit – выход Великобритании из ЕС будет способствовать и большей 

дистанцированности Лондона от Европы. В связи с этим возникает определенная проблема 

для дальнейшего развития британо-французского оборонного партнерства. Во Франции, как 

уже говорилось выше, стремятся к созданию Евроармии (что было поддержано на 

официальном уровне в ФРГ)
15

. В Британии эту идею не разделяют и обещают препятствовать 

созданию Евроармии даже после выхода из ЕС, так как это подрывает НАТО
16

. Если во 

Франции будут более активно продвигать идею создания Евроармии со своим собственным 

штабом, то военно-политическое сотрудничество Парижа и Лондона может застопорится. 

Франция может сделать выбор в пользу более тесной оборонной кооперации с Берлином. С 

другой стороны, обострение отношений с Россией после присоединения Крыма и в связи с 

событиями на юго-востоке Украины, создают предпосылки для более тесной интеграции 

Североатлантического альянса. На этом фоне более тесным может стать и франко-

британское сотрудничество в военной области. 
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