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Введение

Россия проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику, стремится выстраивать
открытое, честное взаимодействие со всеми государствами – и на западе, и на востоке, и на юге, и
на севере, – выступает за развитие взаимовыгодных
конструктивных связей в самых разных областях.
Причем мы никому не навязываем ни свою волю,
ни свои ценности, твердо следуем нормам международного права, последовательно отстаиваем ключевую роль Организации Объединенных Наций,
Совета Безопасности в решении глобальных и региональных проблем.
Из выступления В. Путина на восьмом
совещании послов и постоянных представителей
Российской Федерации (30 июня 2016 г.)
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Первые 15 лет XXI века способны войти в скрижали человечества как самые кризогенные.
Действительно, сполохи гонки вооружений, международного терроризма и мирового финансово-экономического кризиса,
санкции, рецидивы «холодной войны» и пиратства, всплеск локальных и региональных конфликтов, массовая миграция, социогенные, природогенные и техногенные катастрофы, эпидемии и
пандемии, голод – вот далеко не полный перечень трагедий начала века.
Наиболее емко сложившаяся ситуация оценена в Стратегии национальной безопасности России (утверждена Указом Президента России 31 декабря 2015 г. № 683): «Укрепление России происходит на фоне новых угроз национальной безопасности, имеющих
комплексный взаимосвязанный характер. Проведение Российской
Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников,
стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах.
5

Реализуемая ими политика сдерживания России предусматривает
оказание на нее политического, экономического, военного и информационного давления»1.
Весь мир охвачен беспрецедентным интересом к Северу, к Арктике. Данный феномен обусловлен не только гигантскими природными ресурсами, которые становятся доступными в условиях
глобального потепления, но и растущей геополитической конкуренцией как приарктических, так и иных государств и организаций за влияние в этом регионе.
По оценке мирового сообщества, Арктика – это «кухня геополитической погоды» в мире. В годы «холодной войны» в Арктике противоборствовали леденящие разум стратегии стран-членов
НАТО и Варшавского договора. Об этом, в частности, говорил
М.С. Горбачев при выдвижении своих «Мурманских инициатив»
1 октября 1987 г.2
В условиях обострения геополитической нестабильности Арктика вновь вошла в топ-лист приоритетных стратегий многих
стран и международных организаций, в т.ч. НАТО. В силу этого
тема Арктики уже несколько лет находится в центре внимания политиков, политологов, экспертов, а также дипломатов. По арктическим и смежным проблемам в России и за рубежом проводится
огромное количество научных и иных конференций и симпозиумов, издается немало фундаментальных и прикладных трудов3.
Кроме того, публикуется масса конкретных работ и статей, выпускаются тысячи периодических изданий, созданы сотни тысяч
Интернет-ресурсов.
В данной работе очень кратко изложен нарратив роли Арктики
и приарктических акторов для мировой политики и России. Предпринята попытка рассмотреть Арктику как своего рода лабораторию отработки многосторонней сетевой дипломатии в дискурсе
глобального информационного противоборства, в т.ч. сетевой дипломатии 2.0, опирающейся на новейшие информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
URL: http://kremlin.ru/acts/news/51129.
Автор, как сотрудник международного отдела ЦК КПСС, участвовал в подготовке данных инициатив.
3 См., например: Арктический регион: проблемы международного
сотрудничества: хрестоматия: в 3 т. / под общ. ред. И.С. Иванова. М.:
Аспект Пресс, 2013.
1
2
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В данном контексте в книге использованы профильные работы как отдельных авторов4, так и труды МГИМО (У) МИД России, САФУ им. М.В. Ломоносова, ИМЭМО, Института проблем
управления, Института Европы, Кольского научного центра РАН,
Федерального исследовательского центра комплексного изучения
Арктики РАН, материалы Российского совета по международным
делам. Вышеназванные работы, а также многочисленные материалы по «электронной дипломатии», «мягкой силе», гибридным войнам и др. реферативно применены в данной монографии. В книге также использованы материалы по исследуемой проблематике
ООН, НАТО, ЕС, АС, СБЕР и ряда других влиятельных международных и региональных организаций, а также внешнеполитических ведомств ведущих государств мира и авторитетных отечественных и зарубежных организаций и экспертов.
Первостепенное значение для исследования имели указы и выступления Президента Российской Федерации по международной
проблематике, а также нормативно-правовые акты Правительства
России, материалы Государственной комиссии по развитию Арктики и Морской коллегии.
Хотелось бы подчеркнуть, что данная работа является лишь
попыткой анализа использования сетевой дипломатии и современных цифровых технологий на треке резко обострившейся геополитической конкуренции в мире и в Арктике.
Автор выражает искреннюю признательность рецензентам:
заведующему кафедрой государственного управления и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России,
4 Зонова Т.В. Дипломатия: Модель, формы, методы: учебник для
вузов. М.: АспектПресс, 2013; Конышев В.Н., Сергунин А.А. Стратегии иностранных государств в Арктике: общее и особенное // Арктический регион: проблемы международного сотрудничества. М., 2013. Т. 1.
С. 112–144; Лебедева М.М., Харкевич М.В., Касаткин П.И. Глобальное
управление. М.: МГИМО-Университет, 2013; Лукин Ю.Ф. Российская
Арктика в изменяющемся мире: монография. Архангельск: ИПЦ САФУ,
2013; Роговский Е.А. Кибер-Вашингтон: глобальные амбиции. М.:
Международные отношения, 2014; Мегатренды: Основные траектории
эволюции мирового порядка в XXI веке: учебник / под ред. Т.А. Шаклеиной, А.А. Байкова. М.: Аспект Пресс, 2013; Сценарный анализ в
управлении геополитическим информационным противоборством /
В.Л. Шульц, В.В. Кульба, А.Б. Шелков, И.В. Чернов. М.: Наука, 2015; Новиков В.К. Информационное оружие – оружие современных и будущих
войн. 2-е изд. испр. М.: Горячая линия-Телеком, 2013.
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доктору экономических наук, профессору В.И. Аникину и доктору
исторических наук, профессору кафедры интеграционных процессов
МГИМО(У) МИД России Л.С. Воронкову за полезные замечания и со-

ображения, которые были с благодарностью учтены в работе.
Автор надеется, что книга будет способствовать лучшему пониманию позиции России в Арктике, а также что работа будет
востребована для продолжения исследований столь актуальной
научной проблемы.

Глава 1. Арктика – «кухня
геополитической погоды» в мире
Тот, кто владеет Арктикой, владеет миром.
А.И. Смирнов

§ 1. О международно-правовом статусе Арктике
В доктрине международного права преобладает точка зрения,
согласно которой Арктика – это часть земного сфероида, центром
которой является Северный полюс, а окраинной границей – Северный полярный круг (параллель 66°33' с.ш.). Ее площадь составляет
около 21 млн км2, т.е. в 2,3 раза превышает территорию Европы5.
Арктика включает окраины материков Евразии и Северной
Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, за
исключением прибрежных островов Норвегии, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.
Протяженность арктического побережья прилегающих государств (Россия, Канада, США, Норвегия и Дания) – 38 700 км
(у России – 22 600 км). Исландия, Швеция и Финляндия не имеют с Арктикой океанических границ, однако относят себя к приарктическим государствам.
Подо льдами Арктики залегает около 22% мировых неразведанных ресурсов углеводородов: 90 млрд баррелей нефти (13% мировых неразведанных запасов), 48,3 трлн м3 природного газа (30%
мировых неразведанных запасов), 44 млрд баррелей газоконденсата (20% мировых неразведанных запасов). При этом 84% ресурсов
находятся на шельфе Северного Ледовитого океана и лишь 16% на
сухопутной территории арктических государств в пределах Северного полярного круга6.
Правовой статус Арктики регулируется нормами международного права, национальным законодательством арктических государств и двусторонними соглашениями. Международного догово5 Международное право: учебник / под ред. А.Н. Вылегжанина. М.:
Высшее образование; Юрайт-Издат, 2009. С. 176.
6 URL: http://tass.ru/info/895685.
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ра, определяющего правой статус Арктики, в настоящее время
не существует7.
Правовым актом, подтвердившим принадлежность Советскому
Союзу всех земель и островов в Северном Ледовитом океане, было
Постановление Президиума ЦИК СССР «Об объявлении территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане» от 15 апреля 1926 г.8 Согласно этому постановлению,
географическое арктическое пространство, в пределах которого все
ранее открытые земли и острова, а также земли и острова, которые
могут быть открыты, объявлялись территорией Советского Союза.
Однако это Постановление ЦИК СССР не затрагивало вопросов
правового статуса и правового режима пространств полярного сектора Арктики к северу от побережья СССР до Северного полюса в
пределах между меридианом 32°04'35" в.д., проходящим по восточной стороне Вайда‑губы, и меридианом 168°49'30" з.д., проходящим
в середине пролива, отделяющего острова Ратманова и Крузенштерна от группы островов Диомида в Беринговом проливе.
Сами по себе границы полярных секторов не считаются государственными границами, а установление тем или иным государством полярного сектора не предрешает вопроса о правовом режиме входящих в этот сектор морских пространств. Права СССР в
арктических регионах, прилежащих к его территории, обеспечивались законом СССР о государственной границе 1982 г. и Указом
Президиума Верховного Совета СССР «О континентальном шельфе Союза ССР» 1968 г. Положения этих нормативно‑правовых
актов перешли в российское законодательство о государственной
границе и континентальном шельфе.
Канада стала первопроходцем в юридическом закреплении за собой соответствующей части арктического сектора. Так, еще в 1909 г.
правительство Канады, в то время доминиона Британской Америки,
официально объявило своей собственностью все земли и острова,
как открытые, так и могущие быть открытыми впоследствии, лежащие к западу от Гренландии, между Канадой и Северным полюсом.
В 1921 г. Канада объявила, что все земли и острова к северу от
канадской континентальной части находятся под ее суверените7 Схему нормативно-правового регулирования в Арктике см. в Приложении 1.
8 Международно‑правовой
режим арктических морских пространств // Юридическая Россия. URL: http://www.law.edu.ru/article/article.
asp?articleID=1157296.
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том, а в 1925 г. приняла дополнение к закону о северо‑западных
территориях, запрещавшее всем иностранным государствам заниматься какой‑либо деятельностью в пределах канадских арктических земель и островов без разрешения канадского правительства.
В 1926 г. эти требования были подтверждены специальным королевским указом.
Канада определяет свою арктическую область как территорию,
включающую водосборный бассейн территории Юкон, все земли
севернее 60° с.ш. и область прибрежных зон Гудзонова залива и
залива Джеймса. Площадь полярных владений Канады составляет
1430 млн км2.
В арктическую область США входят территории к северу от
Полярного круга и территории к северу и западу от границы, формируемой реками Поркупайн, Юкон и Кусковим, цепь Алеутских
островов, а также все смежные моря, включая Северный Ледовитый океан и море Бофорта, Берингово и Чукотское моря. Площадь
полярных владений США – 126 млн км2.
Норвегия в национальных нормативно‑правовых актах не дает
определения своих арктических территорий. Но при подписании
13 июня 1997 г. министрами по окружающей среде арктических
государств «Руководства по проведению морских работ по нефти
и газу в Арктике» Норвегия определила, что для целей этого руководства ее арктическую территорию образуют районы Норвежского моря севернее 65° с.ш.
Дания включила в свою арктическую область Гренландию
и Фарерские острова. Распространение суверенитета Дании на
Гренландию было закреплено решением Постоянной палаты международного правосудия в 1933 г. Площадь полярных владений
Дании составляет 372 тыс. км2.
В 1982 г. была принята Конвенция ООН по морскому праву, согласно которой территория государства включает лишь шельф,
тогда как внешельфовая зона объявляется международной. Статья 76 конвенции автоматически устанавливает границы шельфа в
200 морских миль, однако предоставляет государству право претендовать на шельф, простирающийся за эту границу. Для реализации этого права стране необходимо подать заявку в специальный международный орган – Комиссию ООН по границам
континентального шельфа (создана в 1997 г.). Прежде чем подать
заявку на расширение шельфа, государство должно урегулировать
спорные вопросы с другими заинтересованными странами.
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Следует отметить, что в Конвенции 1982 г. правовой статус континентального шельфа и права государств в отношении его ресурсов были почти полностью перенесены из Женевской конвенции
1958 года о континентальном шельфе (подробнее см. § 3 Главы 1).

§ 2. Мировое сообщество и мегатренды в Арктике
1. Генассамблея ООН: Арктика в «Повестке дня – 2030»

Процесс формирования новой полицентричной модели мироустройства сопровождается обострением глобального противоборства и ростом напряженности в Арктике – своего рода кухне
«геополитической погоды» в мире. В этих условиях трудно переоценить важность принятой Генассамблеей ООН в сентябре 2015 г.
резолюции «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.», содержащей 17 целей и 169 задач9. «17 целей в области устойчивого развития – это
наше общее понимание путей развития человечества и социальный контракт между мировыми лидерами и населением, – заявил
Генеральный секретарь ООНПан Ги Мун. – Это перечень дел для
людей и планеты и путь к успеху»10.
Цели устойчивого развития, единогласно принятые всеми 193
государствами-членами ООН, включают в себя все три составляющих устойчивого развития – социальную, экономическую и
экологическую, а также вопросы мира и справедливости. В документе подчеркивается необходимость мобилизации средств для
достижения целей, в том числе финансовых ресурсов, разработки
новых технологий и укрепления роли партнерств.
В выступлении министра иностранных дел России С.В. Лаврова на саммите по «Глобальной повестке дня в области развития на период после 2015 г.» было подчеркнуто, что, несмотря на
непростые экономические условия, Россия остается ответственным и надежным партнером содействия международному развитию. В 2014 г. взносы России возросли более чем на 20%. Только
по линии системы ООН было предоставлено свыше 127 млн долларов, а общая сумма помощи по методологии ОЭСР составила
875 млн долларов.
9 URL:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/285/75/PDF/
N1528575.pdf?OpenElement.
10 URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=25172#.V6OzPbiLShc.
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Кроме того, министр внес конкретное предложение: «Мы часто
говорим о неделимости международного мира и безопасности. Новая социально-экономическая повестка дня должна закрепить также и понимание неделимости устойчивого развития»11.
Слова С.В. Лаврова были услышаны и включены в ряд целей и
задач принятой «Повестки дня», вступившей в силу 1 января 2016 г.
Применительно к Арктике наиболее близка сформулированная
в этом документе цель 14 и вытекающие из нее задачи.
«Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов,
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.
14.1. К 2025 году обеспечить предотвращение и существенное сокращение любого загрязнения морской среды, в том числе
вследствие деятельности на суше, включая загрязнение морским
мусором и питательными веществами.
14.2. К 2020 году обеспечить рациональное использование и защиту морских и прибрежных экосистем с целью предотвратить
значительное отрицательное воздействие, в том числе путем повышения стойкости этих экосистем, и принять меры по их восстановлению для обеспечения хорошего экологического состояния и
продуктивности океанов.
14.3. Минимизировать и ликвидировать последствия закисления океана, в том числе благодаря развитию научного сотрудничества на всех уровнях.
14.4. К 2020 году обеспечить эффективное регулирование добычи и положить конец перелову, незаконному, несообщаемому и
нерегулируемому рыбному промыслу и губительной рыбопромысловой практике, а также выполнить научно обоснованные планы
хозяйственной деятельности, для того чтобы восстановить рыбные запасы в кратчайшие возможные сроки, доведя их по крайней
мере до таких уровней, которые способны обеспечивать максимальный экологически рациональный улов с учетом биологических характеристик этих запасов.
14.5. К 2020 году охватить природоохранными мерами по
крайней мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации.
11 URL: http://www.mid.ru/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/
content/id/1794073.
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14.6. К 2020 году запретить некоторые формы субсидий для
рыбного промысла, содействующие созданию чрезмерных мощностей и перелову, отменить субсидии, содействующие незаконному,
несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу, и воздерживаться от введения новых таких субсидий, признавая, что надлежащее и эффективное применение особого и дифференцированного режима в отношении развивающихся и наименее развитых
стран должно быть неотъемлемой частью переговоров по вопросу
о субсидировании рыбного промысла, которые ведутся в рамках
Всемирной торговой организации12.
14.7. К 2030 году повысить экономические выгоды, получаемые малыми островными развивающимися государствами и
наименее развитыми странами от экологически рационального
использования морских ресурсов, в том числе благодаря экологически рациональной организации рыбного хозяйства, аквакультуры и туризма.
14.7а. Увеличить объем научных знаний, расширить научные
исследования и обеспечить передачу морских технологий, принимая во внимание критерии и руководящие принципы в отношении
передачи морских технологий, разработанные Межправительственной океанографической комиссией, с тем чтобы улучшить
экологическое состояние океанской среды и повысить вклад морского биоразнообразия в развитие развивающихся стран, особенно малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран.
14.7b. Обеспечить доступ мелких хозяйств, занимающихся кустарным рыбным промыслом, к морским ресурсам и рынкам.
14.7с. Улучшить работу по сохранению и рациональному использованию океанов и их ресурсов путем соблюдения норм международного права, закрепленных в Конвенции ООН по морскому
праву, которая, как отмечено в пункте 158 документа "Будущее,
которого мы хотим", закладывает юридическую базу для сохранения и рационального использования Мирового океана и его ресурсов»13.
12 Принимая во внимание переговоры, ведущиеся в рамках ВТО, Дохинскую повестку дня в области развития и Гонконгскую декларацию
министров. A/70/L.1 15-15900 31/45.
13 URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/285/75/PDF/
N1528575.pdf?OpenElement.
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2. Парижская конференция ООН об изменении климата:
арктическое измерение

Первым испытанием политической воли к выполнению «Повестки дня – 2030» стала прошедшая в Париже с 30 ноября по 12 декабря
2015 г. конференция по изменению климата. Ее официальное название – «21-я сессия Конференции сторон (КС) Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК
ООН)». РКИК ООН – это ответственный за климат орган ООН,
штаб-квартира которого находится в Бонне. Кроме того, в рамках
Конференции состоялось 11-е заседание Киотского протокола.
Следует отметить, что РКИК ООН была принята еще в мае
1992 г., однако ее принятию предшествовала интенсивная работа
мирового сообщества в течение 20 лет14.
Данный посыл подтверждают такие важные документы, как:
· Декларация Конференции ООН по проблемам окружающей
человека среды, принятая в Стокгольме 16 июня 1972 г.;
· резолюция 44/228 Генассамблеи от 22 декабря 1989 г. о Конференции ООН по окружающей среде и развитию, а также резолюции 43/53 от 6 декабря 1988 г., 44/207 от 22 декабря 1989 г., 45/212 от
21 декабря 1990 г. и 46/169 от 19 декабря 1991 г. об охране глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества, от 22 декабря 1989 г. о возможных неблагоприятных последствиях повышения уровня моря для островов и прибрежных
районов, в особенности низинных прибрежных районов, соответствующие положения резолюции 44/172 Генассамблеи от 19 декабря 1989 г. об осуществлении Плана действий по борьбе с опустыниванием;
· Венская конвенция 1985 г. об охране озонового слоя и Монреальский протокол 1987 г. по веществам, разрушающим озоновый
слой, с изменениями и поправками от 29 июня 1990 г.;
· Декларация министров от 7 ноября 1990 г. второй Всемирной
климатической конференции.
Генеральный секретарь ООН, оценивая Парижское соглашение,
подчеркнул, что это триумф человечества, планеты и многосторонних отношений15. Действительно, впервые каждая страна мира
взяла на себя обязательства по сокращению выбросов, обеспече14 URL:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_
framework_conv.shtml.
15 URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=25172#.V6OzPbiLShc.
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нию устойчивости развития и борьбе с изменением климата на национальном и международном уровнях.
Глобальное потепление становится реальностью, которое несет
для человечества как несомненные выгоды, так и угрозы.
По данным Всемирной метеорологической организации, первые шесть месяцев 2016 г. на Земле характеризовались целой серией температурных рекордов, из-за чего с большой степенью вероятности можно прогнозировать, что и весь 2016 г. станет самым
теплым за всю историю наблюдений. Для специалистов изменение
климата – свершившийся факт, и они считают, что пора обсуждать
не его, а то, как к нему адаптироваться. По данным Гидрометцентра России, июль 2016 г. стал самым теплым в Северном полушарии с 1891 г. При этом самые крупные аномалии были зарегистрированы в Арктике.
Член Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата Олег Анисимов считает, что потепление несет как
выгоды, так и угрозы16. Выгода – в экономии затрат на теплоснабжение, расширении зон, пригодных для земледелия, появлении
благоприятных условий для свободного судоходства по Северному морскому пути и т.д.
В то же время, глобальное потепление стало ключевой причиной вспышки сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном
округе (ЯНАО), ибо таяние вечной мерзлоты привело к распространению находившихся в ней спор опасных инфекций17. В
Ямальском районе ЯНАО 25 июля 2016 г. был введен карантин
из-за сибирской язвы. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. При этом от кишечной формы болезни скончался 12-летний
подросток. Погибло около 3 тыс. животных. Зараженные останки были утилизированы специалистами Министерства обороны
России.
Более того, продолжающееся потепление способно активизировать множество других опасных инфекций с непредсказуемыми
последствиями для живого мира Заполярья. По данным Пятого
оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по
климату, негативные последствия изменения климата в наиболь16 URL:

http://izvestia.ru/news/624546.
http://www.aif.ru/society/science/v_rasprostranenii_sibirskoy_yazvy_
na_yamale_vinovno_poteplenie_grinpis.
17 URL:
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шей степени затронут обширные районы Африки, Азии (прогнозируется дефицит воды и продовольствия), а также арктические
регионы18.
В северной части Европы ожидается экстремальный рост
осадков во все сезоны. В Арктике основными последствиями изменения климата станут таяние вечной мерзлоты, увеличение
количества осадков, наводнений, опасных метеорологических
явлений.

§ 3. ООН и раздел континентального шельфа в Арктике
В последнее время в международных отношениях резко актуализировалась тема установления внешней границы континентального шельфа. Этот процесс является заключительным этапом
установления прибрежными государствами внешних границ морских районов, подпадающих под национальную юрисдикцию в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. (далее –
Конвенция 1982 г.). Конвенцию 1982 г. нередко называют морской
конституцией. Она была подписана в ямайском городе МонтегоБэй в декабре 1982 г. и вступила в силу 16 ноября 1994 г. Конвенция содержит 320 статей и 9 приложений и устанавливает разделение морского пространства.
Участниками Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. являются 155 стран, включая большинство ведущих морских развитых
государств, за исключением США. Россия присоединилась к Конвенции в соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 г.
№ 30-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и Соглашения об осуществлении
части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву»19.
В Конвенции 1982 г. установлена максимальная допустимая
ширина для территориального моря, прилежащей зоны и исключительной экономической зоны (рис. 1).
Для определения внешней границы континентального шельфа
Конвенция 1982 г. отвела прибрежным государствам десятилетний срок со дня ратификации, который для большинства стран истек в мае 2009 г.
18 КоммерсантЪ-Власть.
19 Собрание

2016. 22 авг.
законодательства Российской Федерации. 1997. № 9. Ст. 1013.
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Рис. 1. Схема морской зоны в соответствии с Конвенцией 1982 г.20

Этим обстоятельством объясняется активная деятельность
многих государств по исследованиям своего континентального
шельфа в последнее десятилетие с целью подготовки заявок (термин «заявка» используется вместо термина «представление», применяемого в Конвенции 1982 г.) на установление внешней границы
континентального шельфа в Комиссию ООН по границам континентального шельфа (КГКШ).
20 URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru.
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КГКШ была создана в соответствии с Конвенцией 1982 г. и в ее
состав входит 21 эксперт. Все они являются специалистами в области геологии, геофизики или гидрографии. Эксперты избираются
сроком на пять лет. На данный момент в Комиссию подано свыше
50 заявок, на рассмотрение которых по мнению экспертов уйдет
не менее 10 лет21.
Конвенция 1982 г. впервые установила внешнюю границу континентального шельфа и существенно расширила юрисдикцию
прибрежного государства в отношении разведки и эксплуатации
минеральных ресурсов морского дна, предоставив ему такие права не только на географическом шельфе, но и в пределах всей подводной окраины материка.
Термин «континентальный шельф», по Конвенции ООН 1982 г.,
является юридическим понятием, поскольку такой «юридический» континентальный шельф прибрежного государства теперь
включает не только географический мелководный шельф, но и
всю подводную окраину материка, включая материковый склон и
подножие.
Практически граница такого «юридического» континентального шельфа, где прибрежное государство имеет права на минеральные ресурсы, отодвинута до глубин моря в 2,5–4 км.
При этом, если материковая окраина у прибрежного государства расположена ближе 200 морских миль, то оно имеет юрисдикцию в отношении минеральных ресурсов в пределах всей
200-мильной зоны. Если же подводная окраина материка простирается далее 200 морских миль, то прибрежное государство распространяет свои права на минеральные ресурсы и за пределы
200-мильной экономической зоны до внешней границы подводной
материковой окраины.
Статья 76 Конвенции 1982 г. содержит ряд формул, по которым
должна определяться граница подводной окраины материка, т.е.
граница юридического континентального шельфа, основывающаяся
на географических и геологических критериях, в частности положения подножия континентального склона, а также мощности осадочных пород на морском дне и непрерывности осадочного чехла.
По Конвенции 1982 г., можно относить к материковой окраине,
а следовательно, к юридическому шельфу, и подводные поднятия,
и хребты, если будет доказано их континентальное происхожде21 URL:

https://interaffairs.ru/jauthor/material/199.
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ние и принадлежность к естественным компонентам подводной
окраины материка.
В соответствии с конвенцией, при установлении внешней границы подводной окраины материка за пределами 200-мильной
зоны прибрежное государство использует батиметрические и геологические критерии.
Данные батиметрии касаются определения рельефа морского дна, выявления подножия континентального склона и установления местоположения и конфигурации изобаты в 2500 м.
По батиметрическим и геоморфологическим данным подножие
континентального склона определяется в точках максимального
изменения уклона в основании континентального склона.
За пределами континентального шельфа морское дно и его недра, согласно Конвенции 1982 г., являются «общим наследием человечества», от имени которого действует Международный орган
по морскому дну (создан в 1994 г., расположен на Ямайке).
1. Позиции основных претендентов

Между приарктическими государствами существуют расхождения относительно принадлежности арктического шельфа в Северном Ледовитом океане (рис. 2). Они связаны с применением
разных принципов проведения разграничительных линий по дну
океана – равной удаленности, секторального, по границам континентального шельфа.
На сегодняшний день все приарктические страны (Россия, Дания, Норвегия, Канада), за исключением США, подали заявки в
КГКШ. США смогут подать свою заявку лишь при условии присоединения к Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
Наиболее острое соперничество развернулось вокруг принадлежности хребта Ломоносова между Россией, Данией и Канадой,
которые пытаются найти все новые аргументы в свою пользу.
Дания (участник Конвенции с 2004 г.) выдвинула гипотезу, согласно которой хребет Ломоносова – это затонувшая часть Гренландии, которая является датской территорией. Датские власти
готовят заявку на хребет Ломоносова. В целом Дания претендует
на территорию более 1 млн км2. Страна подала в комиссию четыре
заявки по спорным участкам шельфа вокруг Фарерских островов
и Гренландии (в апреле 2009 г., в декабре 2010 г., в июне 2012 г. и в
ноябре 2013 г.). Если заявка от 2013 г. будет удовлетворена, Дания
получит 62 тыс. км2 к северо-востоку от Гренландии.
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Рис. 2. Схема притязаний арктических государств
на континентальный шельф22

Канада, присоединившаяся к Конвенции в 2003 г., считает,
что хребет Ломоносова начинается с американского материка.
6 декабря 2013 г. Канада, подав заявку на расширение шельфа в
Атлантическом океане, одновременно уведомила комиссию, что
позднее представит заявку с притязаниями на часть морского
дна за пределами 200-мильной исключительной экономической
зоны в Северном Ледовитом океане. В августе 2014 г. Канада направила два ледокола в шестинедельную экспедицию в район
хребта Ломоносова с целью сбора научных данных в поддержку
будущей заявки.
В апреле 2009 г. комиссия одобрила заявку Норвегии (подана в
декабре 2006 г.) на увеличение своей исключительной экономической зоны на 235 тыс. км2 в отдельных районах Северного Ледовитого океана, Норвежского и Баренцева морей. Предел норвежского
шельфа достиг 84º43' с.ш. Эта точка находится примерно в 600 км
от Северного полюса (первое подобное решение комиссии для арктического региона).
22 URL:

http://pikabu.ru/story/derzhim_kulachki_3982430.
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2. Заявки России на континентальный шельф

Россия впервые о своих правах на континентальный шельф в
Северном Ледовитом океане заявила в ООН в 2001 г., когда подала заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа. Для этого нужно было доказать, что морское дно за пределами
территориальных вод России является продолжением материка.
Относительно шельфа в Арктике не без давления со стороны США
России было отказано и предложено доработать заявку.
Годы сложнейших и дорогостоящих исследований уже частично окупились. В 2014 г. КГКШ признала российской территорией
анклав Охотского моря размером в 52 тыс. км2, имевший международный статус и известный как Peanut Hole Sea of Okhotsk. Это
значит, что теперь, в числе прочего, Россия сможет беспрепятственно распоряжаться богатейшими ресурсами шельфа23.
Работа по подготовке материалов для новой заявки России на
расширение континентального шельфа в Северном Ледовитом
океане велась более 10 лет. Были проведены масштабные натурные геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом
океане для изучения геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова, батиметрическая съемка, необходимые
сейсмические исследования.
В октябре 2014 г. завершена последняя (в рамках подготовки заявки) экспедиция в Арктику – геолого-геофизические исследования в
районе котловин Подводников и Амундсена – за пределами 200 миль.
Исследования проводились на борту экспедиционного судна «Академик Федоров» в сопровождении атомного ледокола «Ямал». Высокоширотная экспедиция пересекла Северный полюс, где ранее такие
исследования не проводились. В августе 2015 г. документ был представлен в Комиссию по границам континентального шельфа ООН24.
Россия претендует на расширение своего континентального
шельфа в Арктике площадью 1,2 млн км2. Рассмотрение российской заявки началось 9 августа 2016 г. в ходе заседания подкомиссии в рамках 41-й сессии Комиссии ООН по границам континентального шельфа (Нью-Йорк).
Глава Минприроды России С.Е. Донской сообщил, что с 2001
по 2014 г. Россия провела 9 экспедиций в Арктике, собрав огром23 URL:

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/223752.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/226/11/
PDF/N1622611.pdf?OpenElement.
24 URL:
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ное количество информации. При проведении работ были применены уникальные технологии, разработанные специально для
сложных ледовых условий. Специально для сейсмических работ
во льдах толщиной до 3 м было переоборудовано ледокольное научно-исследовательское судно «Академик Федоров».
Все собранные данные подтверждают континентальную природу хребта Ломоносова, поднятия Менделеева-Альфа, Чукотского плато, а также непрерывное продолжение этих элементов
от мелководного шельфа Евразии. Обоснованность претензий
России подтверждают выдержанность осадочного чехла, элементов фундамента, а также общая непрерывность и выдержанность
глубинных слоев земной коры и отсутствие поперечных разломов
сдвигового характера в зоне сочленения хребта Ломоносова и Евразийского континента.
Российская делегация провела юридическое обоснование претензий на территории в Арктике, а затем состоится развернутая
презентация геологической модели.
Глава Минприроды России пояснил, что по итогам сессии российская делегация должна получить вопросы от членов комиссии, ответы на которые российская сторона планирует дать уже
осенью в рамках второго этапа рассмотрения заявки. «Надеемся,
что коллеги успеют рассмотреть материалы и максимальный объем вопросов зададут, чтобы мы успели до осени их проработать, –
отметил С.Е. Донской. – Комиссия ООН – это независимый экспертный орган, не место, где страны конкурируют. Мы уверены,
что члены комиссии принимают свои решения объективно на основе норм международного права»25. Министр отметил, что при
наличии дополнительных вопросов у членов подкомиссии Россия
готова провести дополнительные исследования.
Делегация имеет право представить любые дополнительные
материалы к заявке в любое время в ходе процедуры ее рассмотрения. Время на представление ответов на вопросы и замечания
подкомиссии не лимитируется. Не ограничено время и на рассмотрение заявок. По словам С.Е. Донского, в целом, учитывая значительный объем материалов российской заявки, рассмотрение может занять около трех лет.
Итог работы подкомиссии – вынесение рекомендаций, которые
будут доложены и рассмотрены Комиссией ООН.
25 URL:

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=144441&print=Y.
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Глава 2. Концептуальные и доктринальные
подходы России к политике в Арктике
Российское могущество прирастать будет
Сибирью и Северным океаном.
М.В. Ломоносов

§ 1. Краткий генезис
«арктического наследия» М.С. Горбачева
Для лучшего понимания современных подходов России к арктической политике кратко рассмотрим советское внешнеполитическое наследие в регионе периода перестройки.
Провозглашенный в 1985 г. М.С. Горбачевым внешнеполитический курс на перестройку, новое политическое мышление и гласность подарил советскому народу несколько лет надежды. На начальном этапе перестройки это привело к некоторому ускорению
темпов развития производства и незначительному росту реальных
доходов населения. Это достигалось в основном за счет использования ближайших резервов и традиционной опоры на энтузиазм
и административные меры. Однако к 1987 г. перестроечный энтузиазм значительно иссяк и практически все основные показатели
хозяйственной жизни страны стали снижаться.
В силу этого и с учетом приближения 70-летия Октябрьской революции ЦК КПСС особое значение придавал поездке М.С. Горбачева в
Мурманскую область (30 сентября – 2 октября 1987 г.). Мурманск, как
фактический ровесник Октябрьской революции 1917 г., важнейший
порт сотрудничества стран антигитлеровской коалиции, крупный
экономический и военно-морской центр, удачно сочетал в себе многие элементы, которые можно было комплексно использовать в качестве трибуны для апробации не только новых идей, но и – в практическом плане – для коррекции некоторых аспектов осуществления
перестройки, в т.ч. в северных регионах страны. Логичным был и
сам повод: вручение городу-герою ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда», которыми Мурманск был награжден еще в 1985 г. в связи с
40-летием Победы в Великой Отечественной войне.
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Празднование 70-летия Октябрьской революции с приглашением большого числа руководителей коммунистических, рабочих,
социал-демократических и центристских партий-партнеров КПСС
требовало не только ответа на появившиеся вызовы, но и новых
международных инициатив.
В силу вышеизложенного и было принято решение использовать трибуну Мурманска для продвижения философии нового
политического мышления путем обращения к широкой международной общественности, в первую очередь североевропейской, с
призывом о радикальном снижении уровня военного противостояния на севере планеты.
1. «Мурманские инициативы» (октябрь 1987 г.)

Анализ международной части речи М.С. Горбачева показывает ее достаточно смелый для того времени набор инициатив.
М.С. Горбачев прежде всего раздал комплименты странам Северной Европы, общественный климат в которых был «более восприимчив к новому политическому мышлению»26. Далее, используя
метафору о том, что Арктика и Северная Атлантика являются
через циклоны и антициклоны «кухней погоды» практически на
всей планете, был сделан главный выпад против США: «И в то же
время здесь явственно ощущается леденящее дыхание "полярной
стратегии" Пентагона».
Соответственно было предложено следующее:
1. Безъядерная зона в Северной Европе. СССР был готов выступить гарантом такой зоны для государств участников. Впервые эта
идея была выдвинута президентом Финляндии У.К. Кекконеном
еще в 1963 г. В 1978 г. им же была предложена обновленная версия
договора о безъядерной зоне, но она не была воспринята скандинавами, в т.ч. потому, что Север всегда был свободным от ядерного оружия.
2. Ограничение военно-морской активности в прилегающих
к Северной Европе морях. Эта идея базировалась на инициативе
президента Финляндии М. Койвисто. М.С. Горбачев предложил
начать соответствующие консультации между ОВД и НАТО, в
т.ч. по мерам доверия, и провести встречу по запрещению военно26 Главное теперь – практическое осуществление задач перестройки:
сборник материалов о поездке М.С. Горбачева в Мурманскую область.
М.: Политиздат, 1987. С. 33.
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морской деятельности во взаимно согласованных зонах международных проливов и на путях интенсивного судоходства в целом.
Однако главной идеей было прекращение проведения ядерных
взрывов на Новой Земле при условии их прекращения или минимизации в США.
3. Мирное сотрудничество по рациональному освоению ресурсов Севера и Арктики: создание единой энергетической программы.
С учетом гигантских неосвоенных запасов нефти и газа деловой
мир Канады и Норвегии был приглашен к созданию совместных
фирм для разработки североморского шельфа, а также к совместному использованию минеральных ресурсов Кольского полуострова.
4. Научное изучение Арктики: предлагалось провести в Мурманске международную конференцию по координации научных исследований арктического региона, в т.ч. по пакету вопросов исследования
проблематики коренного населения Севера и маргинальных проблем.
5. Охрана окружающей среды Севера: предлагалось совместно
с североевропейскими странами разработать объединенный план
охраны окружающей среды Севера, включая мониторинг за радиационной безопасностью во всех средах: земле, воздухе и воде.
6. Северный морской путь: в зависимости от нормализации
международных отношений предлагалось открыть Севморпуть
для прохода иностранных судов при советской ледокольной проводке (с правом захода в советские порты).
Продвижению «мурманских инициатив» был посвящен целый
ряд хвалебных статей экспертов по североевропейской проблематике. Одной из самых известных стала публикация «Мурманский
резонанс» Ю.С. Дерябина27.
По итогам поездки М.С. Горбачева в Мурманск 10 марта 1988 г.
было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР № 338 «О мерах по ускорению экономического и социального развития Мурманской области в 1988–1990 г. и на период до
2005 г.»28. Относительно Мурманской области из-за отсутствия
финансов постановление оказалось практически не выполненным.
Однако были реализованы определенные постановлением новые
связи Мурманска по линии Всемирной федерации породненных
городов, а также активизировалось участие в движении «Север27 Ю.С.

Дерябин (1932–2013) – в 1990–1992 гг. заместитель министра
иностранных дел СССР, в 1992–1996 гг. – посол России в Финляндии, в
1996–1999 гг. – заместитель секретаря Совета безопасности России.
28 Известия. 1988 г. 11 марта.
26

ный Калотт»29. Развитие парадипломатии, или народной дипломатии, во многом способствовало восстановлению утраченного в
годы «холодной войны» доверия на Европейском Севере и заложению фундамента к созданию организации трансграничного сотрудничества принципиально нового характера.
2. Визит в Финляндию (октябрь 1989 г.)

Находясь с визитом в Финляндии в октябре 1989 г. М.С. Горбачев отнес к позитивам «Мурманских инициатив» следующее30:
– заключение договора по РСМД (ракеты средней и малой
дальности);
– снятие РСМД с боевого дежурства в районах, прилегающих к
Европейскому Северу (тактическое ядерное оружие теперь также
не достигало североевропейских стран);
– ликвидацию ядерного оружия морского базирования на Балтийском море;
– сокращение в одностороннем порядке общей численности
войск в Европейской части СССР и на территории государств-участников Организации Варшавского Договора на 200 тыс. человек;
– проведение в Ленинграде в 1988 г. экологической конференции ученых североевропейских стран и встречи по данной проблематике парламентариев в Москве в 1989 г.
Подтвердив основные положения «мурманских инициатив»,
М.С. Горбачев также предложил:
– договориться по военно-морским аспектам разоружения на
североевропейских морских пространствах;
– поддержать идею Финляндии о созыве межправительственной конференции по экологии Арктики;
– начать консультации с Норвегией о заключении соглашения
по взаимному оповещению при авариях на кораблях, в том числе
на атомных подводных лодках;
– учредить парламентскую группу североевропейских стран
для обсуждения всей проблематики региона (в т.ч. через контакты
с Северным советом);
29 Неформальная организация заполярных губерний Норвегии, Швеции и Финляндии, содействующая межгосударственным отношениям с
акцентом на культуру, коммуникации и туризм, где Россию представляет Мурманская область.
30 Визит М.С. Горбачева в Финляндию 25–27 октября 1989 г. Документы и материалы. М.: Политиздат, 1989. С. 44–46.
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– по-новому посмотреть на проблему разграничения морских
пространств в Баренцевом море с Норвегией и найти взаимоприемлемое решение.
Завершая визит в Финляндию, М.С. Горбачев дал интервью
телевидению Норвегии, в котором он, комментируя текущие отношения СССР с североевропейскими государствами, в частности,
подчеркнул: «И до визита я был убежденным сторонником того,
что наши традиционно добрые отношения с ближними соседями –
и финнами, и норвежцами, и шведами и другими – это приоритетное направление»31.
Из всего предложенного М.С. Горбачевым в Финляндии более
всего удалось продвинуться в разрешении давней советско-норвежской пограничной проблемы – «серой зоны», шельфа и экономических зон площадью более 170 тыс. км2. Дело в том, что на переговорах с 1970 г. стороны придерживались различных подходов:
норвежская сторона опиралась на метод «срединной линии», а
СССР настаивал на линии, совпадающей с границей своих полярных владений. Норвежцы отклоняли советские предложения, в т.ч.
о совместном использовании ресурсов спорного района, а СССР –
норвежские варианты, основанные на географическом компромиссе. Тем не менее, удалось найти развязки в северной части «серой
зоны» и к 1991 г. неразграниченным остался лишь южный участок
площадью около 40 тыс. км2. Норвежская сторона неоднократно
давала понять, что готова разделить его пополам. Однако СССР
отклонял такую пропорцию, в т.ч. и потому, что в этом районе
были вскрыты перспективные месторождения нефти и газа.
3. Нобелевская лекция как политическое завещание
М.С. Горбачева (июнь 1991 г.)

В начале июня 1991 г. М.С. Горбачев как лауреат Нобелевской
премии мира (1990 г.) посетил Осло (прибыть, как полагалось, в
конце 1990 г. по причине осложнившейся внутриполитической ситуации в стране он не смог). В этом контексте нельзя не заметить
парадокса истории: как и у Н.С. Хрущева перед его смещением в
октябре 1964 г., данный зарубежный визит М.С. Горбачева (последний перед путчем 1991 г.) – также в Норвегию – стал последним.
Анализ Нобелевской лекции М.С. Горбачева показывает, что в
ней, наряду с традиционной проблематикой приверженности процессу перестройки и философии нового политического мышления,
31 Там
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были высказаны обновленные идеи (в развитие некоторых из «мурманских инициатив») относительно дальнейшего строительства
«общеевропейского дома», а также развития взаимовыгодного международного сотрудничества, в том числе на Севере Европы32.
Вместе с тем, многие достаточно глубокие мысли, особенно относительно продвижения философии нового политического мышления,
стали, по сути, его политическим завещанием, ибо дни первого и последнего Президента СССР, равно как и самого СССР были сочтены.
5 июня 1991 г. М.С. Горбачев и премьер-министр Норвегии
Г.Х. Брундтланд подписали совместное советско-норвежское заявление, в котором, наряду с актуальной международной проблематикой, особое внимание уделялось развитию разностороннего
взаимовыгодного сотрудничества на Севере. В заявлении было
выражено обоюдное желание придать ему максимально конкретное содержание, в т.ч. и путем деловых контактов между местными властями Северной Норвегии и Северо-Запада России, существовавших во времена «поморской торговли»33.
Резюмируя, можно сделать вывод, что к моменту принятия Россией в конце 1991 г. функций государства-продолжателя СССР34 в
отношениях был создан достаточно солидный и разноплановый
базис – политический, международно-правовой, торгово-экономический и гуманитарный. Важную роль сыграло богатое историческое наследие российско-норвежских дореволюционных отношений, доминантой которых было добрососедство и взаимовыгодная
торговля, в т.ч. «поморская».
Североевропейское «наследие» М.С. Горбачева, несмотря на его
противоречивость, тем не менее, дало импульс к переосмыслению
многих аспектов парадигмы внешней политики России в Арктике.

§ 2. Арктика в документах стратегического
планирования России
После распада СССР географический центр Российской Федерации существенно сместился на Север, к Арктике. Арктика –
32 См.:

Горбачев М.С. Нобелевская лекция. 5 июня 1991 г. Осло. М., 1991.
же. С. 22.
34 В международном праве
статус «государства-продолжателя»
(«continuing state», «Etat-continuateur») в корне отличается от «государстваправопреемника («succession»): если при правопреемстве права и обязанности переходят от одного государства к другому, то в случае продолжательства они исполняются тем же государством, но под другим названием.
33 Там
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своего рода сокровищница XXI века – и ее освоение императивно
стало стратегической задачей для процветания России и обеспечения национальной безопасности.
Регион был и остается в сфере наших особых интересов. Здесь
сконцентрированы практически все составляющие национальной
безопасности: военно-политическая, экономическая, технологическая, экологическая и ресурсная. Так, по оценкам экспертов,
общие запасы топливно-энергетических ресурсов арктической части Российской Федерации превышают 1,6 трлн тонн, а континентальный шельф содержит около четверти всех шельфовых запасов
углеводородного сырья в мире35.
Уже первые геологоразведочные работы, выполненные в российской части Арктики, позволили заявить о том, что нефтегазовый потенциал осадочных бассейнов российского Арктического
шельфа сравним с крупнейшими нефтегазоносными регионами
мира. Общая стоимость минерального сырья в недрах арктических районов России оценочно превышает 30 трлн долларов, причем две трети этой суммы приходится на долю энергоносителей36.
Общая стоимость разведанных запасов до недавнего времени
составляла не более 2 трлн долларов. Сегодня Север обеспечивает
около 11% национального дохода России и включает почти 100%
добычи платиноидов, барита, апатитового концентрата, 90% газа,
никеля и кобальта, 70% нефти и 60% меди.
Моря региона являются важнейшей ареной, где решаются вопросы обеспечения национальной безопасности страны, защиты
ее экономических, политических и военных интересов, не говоря
уже об их огромной важности для решения продовольственных
проблем, обусловленных в первую очередь наличием огромных
биоресурсов.
В условиях обострения геополитической конкуренции в России
за последние годы был принят ряд концептуальных и доктринальных документов стратегического планирования по вопросам Арктики.
Данный посыл предельно четко изложен в Стратегии национальной безопасности России (2015 г.): «Особое значение в этом
процессе приобретает лидерство в освоении ресурсов Мирового
океана и Арктики. В борьбе за влияние на международной арене
35 URL:

36 URL:
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задействован весь спектр политических, финансово-экономических и информационных инструментов. Все активнее используется потенциал специальных служб»37.
Вопросы обеспечения национальных интересов России в Арктике занимают приоритетное место в Концепции внешней политики
(2013 г.)38, Военной доктрине (2014 г.)39, Морской доктрине (2015 г.)40
и других документах стратегического планирования.
В Концепции внешней политики России (п. 65) отмечается,
что Россия развивает поступательное практическое взаимодействие со странами Северной Европы, включая реализацию в рамках многосторонних структур совместных проектов по сотрудничеству в Баренцевом / Евроарктическом регионе и Арктике в
целом, учитывая при этом интересы коренных народов. Важную
роль играет участие России во взаимодействии в рамках Совета
государств Балтийского моря. Россия выступает за дальнейшее
раскрытие проектного потенциала «Северного измерения» и его
партнерств как платформы регионального взаимодействия на Севере Европы.
В пункте 73 Концепции подчеркивается, что Россия проводит
инициативную и конструктивную линию, направленную на укрепление разноформатного международного сотрудничества в Арктике.
Реализуя свои национальные интересы, Россия исходит из того, что
имеющейся международной договорно-правовой базы достаточно
для успешного урегулирования всех возникающих в регионе вопросов путем переговоров, включая вопросы установления внешних границ континентального шельфа в Северном Ледовитом океане41.
Отдавая приоритет взаимодействию с арктическими государствами, в том числе в рамках центрального регионального форума –
Арктического совета, а также прибрежной арктической «пятерки»,
СБЕР и других многосторонних форматов, Россия открыта к взаимовыгодному сотрудничеству с внерегиональными игроками при уважении ими независимости, суверенных прав и юрисдикции арктических государств в Арктике. Существенное значение для развития
37 URL:
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региона имеет использование Северного морского пути как национальной транспортной коммуникации России в Арктике, открытой
для международного судоходства на взаимовыгодной основе.
1. Морская доктрина России (2015 г.)

26 июля 2015 г. президент России провел обсуждение и утвердил новую редакцию Морской доктрины Российской Федерации.
Новая Морская доктрина стала системообразующим, ключевым документом национальной морской политики, т.е. документом стратегического планирования42. Разработка документа шла
в рамках деятельности Морской коллегии при Правительстве России при ведущей роли Военно-морского флота. Морская доктрина
включает в себя четыре функциональных направления:
· военно-морскую деятельность,
· морской транспорт,
· морскую науку,
· разработку полезных ископаемых;
а также шесть региональных направлений:
· арктическое43,
· атлантическое,
· тихоокеанское,
· каспийское,
· индоокеанское,
· антарктическое44.
Основные акценты сделаны на двух направлениях: атлантическом
и арктическом. Атлантическое – в связи с тем, что в последнее время происходит активное развитие НАТО и его приближение к нашим
границам, на что России необходимо дать соразмерный ответ.
Что касается Арктики, то это обусловлено несколькими факторами. Главное – это рост значения Севморпути и строительство
нового атомного ледокольного флота: в 2017, 2019 и 2020 гг. приступят к работе три атомных ледокола. Кроме того, Арктика – это
свободный, ничем не ограниченный выход в Атлантический и Тихий океаны. И конечно, немаловажный фактор – богатство континентального шельфа, которое требует ответственного отношения
к его разработке.
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Особый акцент в Морской доктрине сделан на экологических
проблемах, ибо важно не только разрабатывать богатства, но и сохранить их для будущих поколений.
В Морской доктрине появился новый раздел – судо- и кораблестроение. Во многом это связано с тем, что за последние 10–15 лет
у нас появилось кораблестроение, в том числе военное, которое по
объему сопоставимо с задачами советского времени. Что касается судостроения в интересах гражданского, коммерческого флота,
то здесь стимулируется создание частных судостроительных компаний, которые проявляют себя весьма успешно.
Важный раздел Морской доктрины – это вопросы государственного управления морской деятельностью. В силу этого
Правительство России подготовило проект Федерального закона
«О государственном управлении морской деятельностью Российской Федерации» и выставило его на сайте Морской коллегии45.
Следует особо выделить статью 31 проекта данного Федерального закона: «Информационное обеспечение в сфере морской
деятельности»46 (подробнее данная проблематика рассмотрена в
Главе 3).
24 мая 2016 г. в Архангельске состоялось совместное заседание
президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики и Морской коллегии при Правительстве. Д.О. Рогозин отметил, что по
поручению Госкомиссии Минэкономразвития сформировало перечень проектов по развитию Арктической зоны Российской Федерации (далее АЗРФ) и обеспечивает мониторинг их реализации.
В перечень приоритетных вошли 145 проектов с общим объемом финансирования в пределах 4,8 трлн рублей (из них около
3,75 трлн – из внебюджетных источников). К числу наиболее перспективных, имеющих межотраслевой, комплексный характер,
отнесены 17 проектов с общим объемом финансирования около
1,7 трлн рублей47.
Все представленные проекты являются масштабными и системообразующими, имеют межрегиональный характер. Они способны стимулировать социально-экономическое развитие Арктической зоны и оказывать значительное влияние на развитие
смежных отраслей, инфраструктуры, социальной сферы региона и
всей страны.
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Проекты находятся на разных стадиях готовности к реализации. Часть из них обеспечена финансированием, но возникают
проблемы административного и нормативно-правового характера.
Для другой части проектов требуются инвесторы. Некоторые проекты ждут принципиального решения на государственном уровне,
например проект «Белкомур», в котором предполагается участие
иностранного инвестора.
Один из самых важных, системообразующих проектов в Арктике – утвержденный Правительством комплексный проект развития
Северного морского пути. Однако не все приоритетные направления
развития и основные мероприятия стратегии развития АЗРФ нашли отражение в комплексном проекте. В отраслевом разрезе проект только фрагментарно отражает основные направления развития
транспортной инфраструктуры, в том числе прибрежно-портовой.
В первую очередь следует решать вопросы тарифной политики и
координации размещения заказов для грузоперевозок государственных заказчиков, уменьшать так называемый «мертвый» фрахт. Решение только этих вопросов, а по сути, наведение должного порядка, позволит экономить ежегодно от 15 до 20% бюджетных средств.
Завершая, Д.О. Рогозин отметил, что в экспертном сообществе разделяют идею образования единого оператора в Арктике.
При этом эксперты отмечают необходимость увязать деятельность
транспортно-логистического оператора с организацией единого
центра обеспечения судоходства на базе администрации Северного морского пути, что предусматривает наделение ее дополнительными полномочиями и расширение ее функций.
Следует подчеркнуть, что данный подход полностью соответствует пункту 62 Стратегии национальной безопасности России:
«В целях противодействия угрозам экономической безопасности
органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества реализуют государственную социально-экономическую политику,
предусматривающую… расширение использования инструментов государственно-частного партнерства для решения стратегических задач развития экономики, завершения формирования
базовой транспортной, энергетической, информационной, военной инфраструктур, особенно в Арктике, Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке, развития Северного морского пути, БайкалоАмурской и Транссибирской железнодорожных магистралей»48.
48 URL:
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Для объективного понимания позиции России в вопросе использования военных мер представляется оправданным привести
пункт 5 действующей Военной доктрины России (2014 г.): «В Военной доктрине отражена приверженность Российской Федерации
к использованию для защиты национальных интересов страны и
интересов ее союзников военных мер только после исчерпания
возможностей применения политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных и других инструментов
ненасильственного характера»49.
2. Стратегия развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года

В контексте проблематики монографии рассмотрим основные
компоненты «Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период
до 2020 года» (далее – Стратегия), утвержденную Президентом
России 20 февраля 2013 г.50
Стратегия разработана во исполнение «Основ государственной
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г.
и дальнейшую перспективу», утвержденных Президентом России
18 сентября 2008 г. (далее – Основы).
Стратегией определяются основные механизмы, способы и
средства достижения стратегических целей и приоритетов устойчивого развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности.
В рамках реализации Стратегии обеспечивается консолидация
ресурсов и усилий федеральных органов государственной власти,
органов власти субъектов Федерации, территории которых полностью или частично входят в состав АЗРФ, органов местного самоуправления и организаций для решения ключевых проблем развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности.
Приоритетные направления развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности:
· комплексное социально-экономическое развитие АЗРФ;
· развитие науки и технологий;
· создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
49 URL:

50 URL:

https://rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html.
http://kremlin.ru/events/president/news/17539.
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· обеспечение экологической безопасности;
· международное сотрудничество в Арктике;
· обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной границы России в Арктике.
Комплексное социально-экономическое развитие АЗРФ, в соответствии с Основами, предусматривает совершенствование системы госуправления социально-экономическим развитием АЗРФ,
улучшение качества жизни коренного населения и социальных условий хозяйственной деятельности в Арктике, развитие ресурсной
базы за счет использования перспективных технологий, модернизации и развития инфраструктуры арктической транспортной системы, современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и рыбохозяйственного комплекса.
Основные механизмы реализации Стратегии:
– государственная программа социально-экономического развития АЗРФ на период до 2020 г.51;
– другие госпрограммы России, федеральные и ведомственные
целевые программы, отраслевые стратегии, региональные и муниципальные программы, программы крупных компаний, предусматривающие меры по комплексному развитию территории АЗРФ.
Реализация Стратегии предусматривает создание системы мониторинга и анализа состояния национальной безопасности и
уровня социально-экономического развития АЗРФ с выделением
ее в качестве самостоятельного объекта государственного статистического наблюдения.
Распоряжением Правительства России от 9 апреля 2016 г. № 638-р
с учетом целевых показателей госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» федеральный план статистических работ дополнен
официальной информацией, характеризующей социально-экономическое развитие АЗРФ. Это позволит получать достоверную характеристику процессов, происходящих в регионе.
Во исполнение Указа Президента от 3 февраля 2015 года № 50
«О Государственной комиссии по вопросам развития Арктики»
Правительством утверждено Положение о Государственной комиссии по вопросам развития Арктики (далее – Государственная
комиссия, Положение). Положением определены цель и основные
задачи комиссии, рассматриваемые ею вопросы, а также порядок
51 URL:
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ее формирования и деятельности. Председателем Государственной
комиссии утвержден заместитель Председателя Правительства
России Д.О. Рогозин52.
20 ноября 2015 г. в Совете Федерации состоялось совместное
заседание президиума Совета по Арктике и Антарктике при верхней палате парламента и Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики53.
По мнению председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко,
несмотря на предпринимаемые усилия, ключевые проблемы Арктики решаются слишком медленно и неэффективно. Прежде всего, это отток населения, высокая степень износа основных фондов,
неразвитость инфраструктуры, особенно энергетической и транспортной.
В целом нынешняя ситуация в российском Заполярье говорит
о том, что государству необходимо менять подходы к его развитию. «Это чрезвычайно важная и неотложная задача, учитывая то,
что на международной арене развернулась настоящая схватка за
обладание ресурсами Арктики. Безусловно, ключевой задачей на
сегодня является дальнейшее совершенствование арктического
права», – подчеркнула В.И. Матвиенко54.
Сенаторы пришли к выводу о необходимости принятия специального системообразующего, межотраслевого, комплексного
федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской
Федерации». На заседании В.И. Матвиенко предложила сформировать из представителей Правительства, Администрации Президента, Совета Федерации, Госдумы и экспертных сообществ рабочую группу по разработке такого документа.
3. Законопроект «О развитии Арктической зоны РФ»

В подготовленном законопроекте Арктика толкуется как «северная область Земли, включающая глубоководный Арктический
бассейн, мелководные окраинные моря с островами и прилегающими частями материковой суши Европы, Азии и Северной Америки, центром которой является Северный полюс, а окраинной
границей – Северный полярный круг»55.
52 URL:
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АЗРФ выделяется «как особый объект государственного управления», который «не является частью административно-территориального деления РФ». Как говорится в документе, госполитика там
реализуется с учетом особенностей, «связанных с экстремальными
природно-климатическими условиями проживания населения и
особой уязвимостью природной среды, дополнительными издержками жизнедеятельности и хозяйствования в экстремальной форме,
а также постоянным проживанием представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».
В документе фигурирует понятие опорных зон – это проект
«социально-экономического развития Арктической зоны, направленный на достижение стратегических интересов и обеспечение
национальной безопасности», что подразумевает создание и развитие зоны, «включая производственные и промышленные объекты,
объекты транспортной, энергетической, социальной, коммунальной инфраструктуры». Существование опорной зоны прекращается правительством после реализации запланированных проектов.
Для «экспертно-аналитического сопровождения мероприятий и
проектов» в опорных зонах будут созданы «проектные офисы»,
которые в том числе будут ежегодно отчитываться в Интернете.
Правительство будет предоставлять органам власти арктических субъектов возможность в упрощенном порядке пользоваться
участками недр местного значения для добычи полезных ископаемых, строительства, реконструкции, капремонта, содержания
автомобильных дорог на срок реализации проектов. При этом
обязательной мерой по охране окружающей среды будет государственная экологическая экспертиза при реализации инфраструктурных проектов.
Хозяйствующие субъекты должны в полном объеме возмещать
вред, причиненный окружающей среде из-за нерационального использования природных ресурсов, а также разработать программу
экологического контроля, если их деятельность негативно влияет
на окружающую среду. Власти будут иметь право временно ограничивать передвижение механических транспортных средств в
«отдельные сроки и на отдельных территориях».
Хозяйствующие субъекты при осуществлении недропользования обязаны руководствоваться принципом «нулевого сброса»
(«недопущение поступления в морскую среду вредных веществ»).
Правительство также будет сохранять «объекты историко-культурного наследия и изучения истории освоения Арктики».
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Социальная часть законопроекта предписывает поддерживать
образовательные учреждения, совершенствовать образовательные
программы «для коренного населения Арктической зоны, особенно в части, касающейся подготовки детей к жизни в современном
обществе», внедрять технологии дистанционного обучения в отдаленных населенных пунктах.
В законопроекте также говорится о модернизации объектов медицинской инфраструктуры, развитии профилактической и дистанционной медицины, санитарной помощи за счет использования
транспортных средств повышенной проходимости, а также о введении передвижных аптечных пунктов.
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§ 1. Гибридные угрозы в эпоху Industry 4.0
Планета охвачена беспрецедентной технологической революцией. Драйвером ее феномена последние полвека являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Человечество в
ходе своего развития претерпело шесть основных информационно-коммуникационных переходов:
· появление языка и членораздельной человеческой речи;
· изобретение письменности и книгопечатания;
· появление средств массовой коммуникации;
· распространение средств вычислительной и информационной
техники;
· развитие глобальных информационных сетей;
· формирование информационного общества.
Информационное общество характеризуется тем, что в нем
главными составляющими ВВП являются инфономика и знания.
Пронизывая практически все страты цивилизации, ИКТ, наряду с несомненным позитивом, резко обострили геополитическую
турбулентность.
Наиболее емко сложившаяся ситуация оценена в Стратегии национальной безопасности России (утверждена Указом Президента РФ
31 декабря 2015 г. № 683): «Все большее влияние на характер международной обстановки оказывает усиливающееся противоборство в
глобальном информационном пространстве, обусловленное стремлением некоторых стран использовать ИКТ для достижения своих
геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием и фальсификации истории».
В этом плане представляется весьма своевременным вынесение
дискурса «IV промышленная революция» в качестве титульной
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Смена исторических эпох определяется
сменой коммуникационных технологий.
Герберт Маршалл Маклюэн
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Глава 3. Краткий обзор гибридных угроз
в отношении России на территории Арктики

темы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе: (20–
23 января 2016 г.)56.
Президент и основатель ВЭФ Клаус Шваб посвятил данной
теме свою новую книгу57. В ней он отмечает, что в первой промышленной революции сила воды и пара позволила механизировать производство. Во второй электроэнергия использовалась для
организации массового производства. В третьей электроника и
ИКТ автоматизировали производство.
Четвертая промышленная революция (Industry 4.0) – это конвергенция технологий, которые размывают границы между физической, цифровой и биологической сферами.
Следует отметить, что родиной первой революции принято
считать Великобританию, второй – США, третьей – США и ЕС,
а четвертой – ЕС.
Ряд российских экспертов, развивая теорию циклов Кондратьева, относят Industry 4.0 к шестому технологическому укладу – конвергенции нано-био-инфо- и когнотехнологий (НБИКтехнологий). Схематически развитие технологических укладов
представлено на рисунке 3.
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Рис. 3. Схема эволюции технологических укладов58
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Industry 4.0 стимулирует технологические прорывы в таких областях, как искусственный разум, робототехника, «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT), «Интернет всего» (IoE), 3D-печать,
нанотехнологии, биотехнологии, материаловедение, хранение
энергии и квантовые вычисления.
При этом элементы искусственного разума можно уже сегодня
реально видеть на примере самоуправляемых автомобилей, беспилотников, виртуальных помощников и программ, способных
переводить с иностранных языков, инвестировать, разрабатывать
новые лекарства, прогнозировать и т.д.
Пионером Industry 4.0 стала ФРГ, создавшая ее концепцию еще
в 2011 г. По сути, это производственная форма, эквивалентная IoT,
в котором предметы (от автомобилей до тостеров) взаимодействуют, минуя людей (M2M). По оценкам, рыночная стоимость, генерируемая IoT как драйвером Industry 4.0, составит к 2020 г. несколько триллионов долларов США59.
Industry 4.0 постепенно охватывает весь мир. Так, США в 2014 г.
создали некоммерческий консорциум Industrial Internet в составе
General Electric, AT&T, IBM и Intel. Открывшаяся 26 апреля 2016 г.
в Ганновере выставка подтвердила данный тренд и высокую эффективность применения платформы Industry 4.060.
Вместе с тем, вице-канцлер, министр экономики ФРГ З. Габриэль
высказал опасение, что «большие данные» (big data), необходимые для
Industry 4.0, собираются не национальными компаниями, а четырьмя
фирмами из Кремниевой долины61. Ранее о технологическом шпионаже Агенства национальной безопасности США против фирмы «Сименс» рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD Э. Сноуден62.
В более широком плане об угрозе для международной безопасности предупреждает в своей книге Клаус Шваб. Он предсказывает, что Industry 4.0 способна оказать сильное воздействие на
национальную и международную безопасность, ибо история войн –
это история технологических прорывов.
Шваб отмечает, что конфликты между странами носят все более гибридный характер. Границы между войной и миром, вою59 URL: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/
misr2015/MISR2015-ES-E.pdf.
60 URL: https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/PressReleases/
2016/2016-04-26-plattform-presents-positive-annual-results-hmi.html.
61 URL: http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chto-takoechetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html.
62 URL: http://www.bbc.com/news/25907502.
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ющей и невоюющей сторонами, даже между насилием и его отсутствием (например, кибервойна) становятся все менее четкими.
При этом на сегодня нет единого понимания термина «гибридные войны», обозначающего согласованное применение политикодипломатических, информационно-психологических, экономических и силовых инструментов для достижения стратегических
целей. Широко употребляются такие определения, как «неявные
военные действия», «нелинейные», «асимметричные», «нетрадиционные», «гибридные» и т.д. операции.
Следует отметить, что в экспертных кругах НАТО для обозначения якобы негативной роли России в кризисных точках, как правило, используется понятие «гибридные войны»63.
Представление о переходе человечества к войнам нового поколения дает рисунок 4.

Рис. 4. Динамика изменения соотношения боевой
и небоевой деятельности войск (сил) на поле боя64

В этом контексте уместно напомнить заявление Секретаря Совета безопасности России Н.П. Патрушева «О четвертой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы без63 URL:

http://factmil.com/publ/strana/nato/teorija_t_praktika_vedenija_
gibridnykh_vojn_po_vzgljadam_nato_2015/61-1-0-730.
64 См.: Подберезкин А.И. Евразийская воздушно-космическая оборона. М.: МГИМО–Университет, 2013. URL:http://www.nasled.ru/?q=
print/3274.
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опасности» (г. Владивосток, 2–4 июля 2013 г.)65. В заявлении было
отмечено, что участники встречи с интересом заслушали сообщение
российской делегации о современном этапе конвергенции наук и технологий как об альтернативном ответе на новые вызовы и угрозы глобального характера. Одновременно подчеркивалась необходимость
формирования нового эффективного международного механизма для
обеспечения международной безопасности, в т.ч. информационной.

§ 2. НАТО и конфликтогенный потенциал в Арктике
После распада СССР деятельность России в Арктике сократилась
в несколько раз. Активное возвращение России в регион вызывает
нервозность западных партнеров и дает повод отдельным представителям политических кругов, военного истеблишмента и спецслужб
спекулировать на российской угрозе. Так, директор национальной
разведки США Дж. Клэппер в ежегодном докладе конгрессу о глобальных угрозах безопасности 9 февраля 2016 г. назвал Россию и рост
ее присутствия в Арктике как одну из серьезных угроз в регионе, особенно, если отношения с Западом будут и дальше ухудшаться66.
Достаточно условно государства в Арктике можно разделить на
три группы, которые соперничают как между собой, так и в формате международных организаций.
Первая группа – это арктическая пятерка: Дания, Канада, Норвегия, Россия и США. При этом четыре страны – члены НАТО.
У всех этих стран имеется право на разработку природных богатств шельфа, ставших доступными в условиях глобального потепления и применения инновационных технологий.
Как уже омечалось, эти страны имеют неурегулированные противоречия. Прежде всего, это расширение арктического шельфа на
север. Кроме того, имеются и иные противоречия: например, между США и Канадой – море Бофорта и др.
Анализ целей и действий приарктических государств показывает их направленность на доказательство того, что Россия не
имеет юридических оснований для разработки месторождений полезных ископаемых на шельфе, на использование Северного морского пути как внутреннего прохода, а также на обвинение России
в неспособности обеспечить экологическую безопасность при разработке месторождений полезных ископаемых в регионе.
65 URL:

66 URL:
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Вторая группа – это субарктические государства, не имеющие
выхода к Северному Ледовитому океану, но входящие в Арктический совет: Исландия, Финляндия и Швеция. Они не имеют прав
на шельф, но стремятся повысить свой статус и влияние в формате
Арктического совета. Следует подчеркнуть, что Исландия – член
НАТО, а Финляндия и Швеция активизировали дискуссию о вступлении в НАТО, что подтверждается фактом участия первых лиц
этих стран в саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 г.
Третья группа – внерегиональные акторы: Бразилия, Индия,
Китай, Сингапур, Южная Корея, Япония, страны Евросоюза и др.
Некоторые из них в 2012 г. получили статус постоянного наблюдателя в Арктическом совете. Их цель – максимально повысить
свой статус, пытаться повлиять на пересмотр статуса Арктики,
отнеся ее к глобальным (общим) достояниям человечества (global
commons). Характерно, что в 2012 г. Китай и Исландия заключили соглашение о свободной торговле – первый подобный договор
КНР с европейской страной. После этого президент Исландии
О.Р. Гримссон заявил, что Китай должен войти на постоянной основе в Арктический совет, поскольку Арктика «перестала быть региональной, а стала глобальной темой»67.
С учетом того, что сами американцы признают конец своего
превосходства в мире68, США для геополитического доминирования стремятся максимально задействовать потенциал НАТО,
а также гибридное противодействие политике России в Арктике с использованием самого разнообразного инструментария. Гибридный характер угроз России в Арктике проявляется во многих
аспектах. Рассмотрим некоторые из них.
Последнее десятилетие убедительно продемонстрировало «двойные стандарты» НАТО и США в трактовке одних международных
правовых актов (в том числе ООН) и игнорировании других, что
проявилось в ряде военных операций в Афганистане, Ираке, Ливии,
Сирии и т.д. Нечто подобное происходит и в отношении Арктики.
Так, в 2009 г., задолго до кризисов в Сирии и на Украине, президент США Джордж Буш подписал двойную директиву по обеспечению внешней и внутренней национальной безопасности США
67 См.:

Храмчихин А.А. Значение Арктики для национальной безопасности России, Китай может стать арктической державой // Арктика и Север. 2015. № 21.
68 URL: http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/american-power-agedisorder-17426.
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под названием «Политика в Арктическом регионе»69. В документе
отмечено, что «США имеют широкие фундаментальные интересы
в Арктике по обеспечению национальной безопасности и готовы
действовать в этом направлении самостоятельно или в сотрудничестве с другими государствами, чтобы обеспечить охрану этих
интересов»70.
В 2013 г. президент США Барак Обама утвердил «Национальную стратегию в Арктическом регионе»71, приоритеты которой –
укрепление национальной безопасности в регионе, создание оборонной инфраструктуры.
В 2014 г. в США была разработана «Арктическая дорожная карта ВМС 2014–2030»72, в которой отражены возможность вооруженных конфликтов в Арктике и конкретные задачи ВМС для обеспечения американского превосходства. Регион имеет стратегическое
значение для ядерной триады США – с боевых позиций в Баренцевом море американские подводные ракетоносцы способны поразить значительную часть критически важных объектов России.
В июле 2015 г. Минобороны США опубликовало Национальную
военную стратегию, в которой Россия отнесена к числу ревизионистских государств, бросающих вызов международным нормам,
не уважающих суверенитет соседей и подрывающих региональную
безопасность73. Поставлена задача к 2020 г. полностью подготовить
американские войска к действиям в арктических широтах.
Внимание спецслужб США к российской Арктике обострилось
в 2014 г., когда был создан стратегический совет для экспертного
обмена информацией. Для проблемного мониторинга воздушнокосмического, морского, сухопутного и кибернетического пространств в Арктике используются данные американских разведывательных спутников и глубоководных датчиков.
В 2017 г. Национальное агентство геопространственной разведки США планирует опубликовать трехмерные карты всей Арктики, которые были собраны под благовидным предлогом экологи69 URL:

http://www.nsf.gov/geo/plr/opp_advisory/briefings/may2009/
nspd66_hspd25.pdf.
70 URL: http://www.nsf.gov/geo/plr/opp_advisory/briefings/may2009/
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71 URL: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/nat_arctic_
strategy.pdf.
72 URL: http://www.navy.mil/docs/USN_arctic_roadmap.pdf.
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ческого мониторинга (главным объектом внимания американской
разведки был, естественно, российский военный потенциал).
Вышеупомянутые документы – это не просто бюрократическая
деятельность. На основе подобных документов руководство США
разрабатывает конкретные планы наращивания морских операций
и обеспечения американского превосходства в Северном Ледовитом океане, модернизирует системы ПРО, в т.ч. морского базирования, просчитывает возможности военных операций с союзниками
и без них.
Не секрет, что санкции, объявленные нашей стране из-за кризиса
на Украине, начались именно с ряда постановлений правительства
США и их сателлитов об уголовной и финансовой ответственности
руководителей компаний за поставку в Россию оборудования и технологий добычи углеводородов в Арктике. Таким образом они попытались подорвать процесс освоения Арктики Россией.
Кроме того, были предприняты беспрецедентные провокации
с целью публично обвинить Россию в неспособности обеспечить
экологическую безопасность в Арктике. Так, были широко разрекламированы заявления Всемирного фонда дикой природы
(WWF), утверждающего, что добыча и транспортировка нефти в
Арктике недопустимо рискованна до тех пор, пока в России не появится новое «гарантирующее достаточную безопасность нефтяных операций на морях» законодательство. Дежурные опасения
по поводу увеличения нагрузки на экосистему Арктики регулярно
высказывает скандально известная международная экологическая
организация «Беллона» (по непонятным причинам названная в
честь древнеримской богини войны).
Одновременно резко возросла агрессивность публичной кампании
международной экологической организации «Greenpeace» под лозунгами «Защитим Арктику», «Арктика – не место для нефтедобычи,
промышленного рыболовства и войн» и т.п., которая странным образом совпала с интенсификацией Россией работ по освоению АЗРФ.
По сути, под предлогом угрозы разлива нефти России выдвигается ультиматум – прекратить любую хозяйственную деятельность в Арктике.
Данный посыл убедительно подтверждается предпринятыми
в 2012 и 2013 гг. активистами «Greenpeace» попытками высадки
«десанта» на платформу «Приразломная». На пресс-конференции
«зеленые» предложили российским властям отказаться от нефтяных проектов в Арктике. Характерно, что в акциях, связанных с
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«Приразломной», участвовал гражданин США и Швеции – правнук бывшего наркома иностранных дел СССР М. Литвинова.
Анализ показал, что «зеленые» прибегли к жонглированию
фактами. «Greenpeace» заказал исследовательские работы у центра «Информатика риска», результатом которых стали 60 тыс.
сценариев разлива нефти. Из данного множества возможных вариантов в предъявленных «Greenpeace» материалах был приведен
лишь самый драматичный. Кроме того, в материалах «Greenpeace»
результаты климатических изменений в Арктике представляются
как основание для международного вмешательства с целью вынудить Россию отказаться от экономического освоения шельфа.
В целях маскировки своих целей НАТО прибегает к надуманным
обвинениям России в гибридной войне. Характерен в этом контексте
документ НАТО, принятый на саммите в Варшаве в июле 2016 г.
В нем данной проблеме посвящен целый пункт, который приводится ниже.
«72. Мы предприняли шаги для обеспечения своей способности к эффективному преодолению вызовов в связи с гибридной
войной, при ведении которой для достижения своих целей государственные и негосударственные субъекты применяют широкий,
комплексный диапазон, сочетающий в различной конфигурации
тесно взаимосвязанные обычные и нетрадиционные средства, открытые и скрытные военные, военизированные и гражданские
меры. В ответ на этот вызов мы приняли стратегию и предметные
планы по осуществлению, касающиеся роли НАТО в противодействии гибридной войне. Основная обязанность по реагированию
на гибридные угрозы или нападения возложена на подвергшееся
им государство. НАТО готова оказать содействие любому государству НАТО на любом этапе гибридной кампании. Североатлантический союз и страны НАТО будут готовы противодействовать
гибридной войне в рамках коллективной обороны. Североатлантический совет мог бы принять решение о приведении в действие
статьи 5 Вашингтонского договора. Североатлантический союз
привержен эффективному сотрудничеству и координации с партнерами и соответствующими международными организациями, в
частности ЕС, в соответствии с договоренностями, в усилиях, направленных на противодействие гибридной войне»74.
74 URL:
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Как показывает анализ, свою гибридную войну против России
НАТО разворачивает в информационной сфере, в том числе в контексте обострившегося в связи с украинским кризисом политического,
экономического и военного противостояния стран Запада и России.
1. Центр киберобороны НАТО
и информационная война в Арктике

Важную роль в гибридных операциях играют 20 центров передового опыта НАТО. Объединенный центр передового опыта в
области киберобороны НАТО был создан в Таллине в 2008 г. Его
главная задача – это консультирование, обучение специалистов и
исследования в области кибербезопасности75.
19 марта 2013 г. Центром киберобороны в Таллине (CCD COE)
было опубликовано «Таллинское руководство по вопросам применения международного права к условиям конфликтов в киберпространстве»76.
Речь идет о почти 300-страничном документе, подготовленном группой экспертов Центра в результате трехлетней работы.
Он привлек к себе внимание прежде всего тем, что ряд его положений при определенных условиях санкционирует применение широкого спектра кинетического оружия против источника
киберугрозы, силовых действий военных в отношении гражданских лиц, причастных к кибератакам (за счет причисления их к
статусу комбатантов), а также военных киберопераций, направленных против критической инфраструктуры, которыми так богата АЗРФ.
Наличие подобных положений позволило ряду экспертов и дипломатов различных стран утверждать, что «Таллинское руководство дает государствам международно-правовую базу для ведения наступательной кибервойны».
При этим разработано 95 правил, в т.ч.:
· ответить на атаку государство может, либо привлекая агрессора к ответственности, либо «пропорциональными контрмерами»;
· т.к. атака – это «вооруженное нападение», то правомерна самооборона, в т.ч. и с использованием традиционного оружия;
75 URL:
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· кибератаки по силе воздействия следует приравнять к применению химического, биологического и радиологического оружия;
· вооруженным нападением не могут быть признаны кибершпионаж, киберкражи и атаки на сайты (кроме ущерба в государственном масштабе);
· государство-агрессор должно нести ответственность, даже
если оно атакует при помощи посредников из других стран.
Таким образом, документ по сути легитимизировал конфликты
в киберпространстве как формы поведения государств и действующих в их интересах посредников (proxy actors)77. Так, исходя из
правил «Таллинского руководства», после атаки боевого кибервируса Stuxnet в 2010 г. на информационные системы центрифуг по
обогащению урана в Иране было бы правомочно в ответ применить кинетическое оружие.
При этом Таллинское руководство активно вплетает правила
ведения кибервойн в ткань международного права, да еще и с акцентом на проактивные операции в киберпространстве, т.е. на кибернападение.
Нет необходимости пояснять, насколько актуальна данная проблема для Арктики и ее российской зоны, где сконцентрированы
крупнейшие критически важные инфрастрктуры.
Именно в «легитимации» конфликтов в киберпространстве
российские эксперты видят главный порок «Таллинского руководства», в котором отсутствует ключевой посыл о недопустимости кибервойн. К сожалению, и последующие многочисленные работы Центра, равно как научные конференции и
практические учения, показывают, что позиция Центра не меняется78.
2. Стратком НАТО – центр «холодной войны 2.0»

Среди центров передового опыта НАТО особое место в гибридной войне против России занимает Strategic Communications
Centre of Excellence – Центр в области стратегических коммуникаций (Стратком) в Риге79.
77 «Таллинское руководство» – апология кибервойны? URL:http://
infoshos.ru/ru/?idn=11516.
78 URL: http://www.natolibguides.info/cybersecurity/books.
79 URL: http://www.stratcomcoe.org.
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Стратком был создан в 2014 г., но церемония торжественного
открытия нового здания центра, на которой, помимо президентов
Латвии Раймонда Вейониса и Литвы Дали Грибаускайте, присутствовала делегация американских сенаторов во главе с Джоном
Маккейном, состоялась 20 августа 2015 г.
Участники церемонии открытия подчеркивали, что Стратком призван побеждать противника с помощью самых последних
информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. на основе Industry 4.0. Лейтмотив выступлений: в арсенале Центра есть
средства, способные заставить врагов потерять волю к борьбе и
возненавидеть собственную страну – что приведет к бескровной
победе80.
Стратегические коммуникации – это новая концепция, включающая спектр средств публичной дипломатии и общественных
отношений, от убеждения с помощью психологических операций
до применения силы.
В качестве примера координации психологических операций
против России можно привести совещание, состоявшееся 19 февраля 2015 г. в Риге в Центре НАТО81. На нем была поставлена задача по дискредитации политического и военного руководства России, распространение панических и пораженческих настроений
среди населения. При этом были конкретно указаны субъекты и
регионы России, в т.ч. северные, где необходимо распространять
сепаратистские идеи.
Структурами по взаимодействию определены Центр НАТО по
вопросам стратегических коммуникаций (Рига), Центр киберобороны НАТО (Таллин), Командование специальных операций и 4-я
группа операций информационного обеспечения Пентагона, 77-я
бригада и 15-я группа психологических операций Великобритании.
Следует подчеркнуть, что после совещания госсекретарь США
Джон Керри обратился в подкомитет по ассигнованиям Конгресса с просьбой выделить «еще больше денег, чтобы противостоять
тому негативному влиянию», которое оказывают на окружающих
российские СМИ.
80 URL: https://russian.rt.com/inotv/2015-08-21/PBK-Centr-propagandi-NATO-v.
81 URL:

http://www.pravda.ru/news/society/10-04-2015/1255842-internet-0.
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Структура информационных войн представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Структура информационных войн82

В действительности под видом борьбы с российскими СМИ и
вербовщиками ИГИЛ Стратком решает важнейшую для НАТО задачу – сдерживание России и обеспечение глобального информационного доминирования. Данный посыл подтверждает и подписанная
НАТО и ЕС в преддверии саммита в Варшаве декларация о сотрудничестве в борьбе с гибридными угрозами и угрозами кибербезопасности. В документе говорится, что ЕС и альянс намерены вместе
работать над анализом, предупреждением и ранним обнаружением
гибридных угроз, своевременно обмениваться информацией и разведданными. НАТО и ЕС планируют в 2017 и 2018 гг. провести параллельные учения по противодействию гибридным угрозам83.
Интересное мнение высказал по данному поводу специалист в
области кибепреступности Ярно Лимнелл из университета Аалто
(Финляндия): «Совместная декларация ЕС и НАТО – это хорошая
новость для Финляндии»84 – члена АС. По словам Лимнелла, финский опыт в этой области ценится очень высоко.
82 См.: Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для
России / под общ. ред. А.И. Смирнова. М.: ВНИИГеосистем, 2014. С. 115.
URL: http://niiglob.ru/ru/2011-01-15-10-08-52/507-kniga-qglobalnaya-bezopasnostv-czifrovuyu-epoxu-stratagemy-dlya-rossiiq.html.
83 URL: http://ru.euronews.com/2016/07/08/nato-and-the-eu-have-signed-adeal-aimed-at-boosting-cooperation-on-defence.
84 The Helsinki Times. 2016. July 11. URL: http://www.helsinkitimes.fi/
finland/finland-news/domestic/14089-eu-nato-declaration-good-news-forfinland-says-professor.html.
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О профиле деятельности Страткома убедительно говорят и названия ряда изданных работ в 2016 г.85:
· Социальные медиа как инструмент гибридной войн («Social
Media as a Tool of Hybrid Warfare») (07.07.2016);
· Кейр Джайлс. Следующая фаза российской информационной
войны («The Next Phase of Russian Information Warfare») (20.05.2016);
· Обрамление конфликта Украины и России в онлайн и
социальных медиа («Framing of the Ukraine-Russia conflict in online
and social media») (18.05.2016);
· Интернет троллинг как инструмент гибридный
войны:
случай Латвии («Internet Trolling as a hybrid warfare tool: the case of
Latvia») (25.01.2016).
Также не вызывают сомнений в направленности и тематика
проводимых конференций и семинаров:
· «Конфликт и информационная среда: будущие стратегические коммуникации» (22.09.2016);
· «Презентация предварительных результатов исследования
интернет-троллинга» (16.07.2015).
· «Семинар для грузинских государственных служащих»
(25.07.2015).
Еще большую и справедливую озабоченность у россиян способен вызвать перечень литературы онлайн-библиотеки Центра86.
Приведем названия лишь некоторых из изданий и их обложки
для лучшего понимания царящей там русофобии:
· Vojtíšková V., Novotný V., Potapova K. «Russia’s Government-Funded Organisations in the EU» («Организации, основанные
Правительством России в ЕС»)

85 URL:

86 URL:

http://www.stratcomcoe.org/publications.
http://www.stratcomcoe.org/online_library.
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· Snegovaya M. «Putin’s Information Warfare in Ukraine» («Информационная война Путина на Украине»)

· Foxall A. «Putin’s Cyberwar: Russia’s Statecraft in the Fifth
Domain» («Кибервойна Путина: госуправление России в пятом
пространстве»)

народной информационной безопасности на период до 2020 г.»
(утверждены Президентом РФ 24 июля 2013 г. Пр-1753).
Данный документ определил угрозой в области международной информационной безопасности (МИБ) использование ИКТ в
следующих целях87:
а) в качестве информационного оружия в военно-политических целях, противоречащих международному праву, для осуществления враждебных действий и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета, нарушение территориальной
целостности государств и представляющих угрозу международному миру, безопасности и стратегической стабильности;
б) в террористических целях, в том числе для оказания деструктивного воздействия на элементы критической информационной инфраструктуры, а также для пропаганды терроризма и привлечения к террористической деятельности новых сторонников;
в) для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, нарушения общественного порядка, разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды расистских и ксенофобских идей или теорий, порождающих
ненависть и дискриминацию, подстрекающих к насилию88;
г) для совершения преступлений, в т.ч. связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных
программ.
По оценкам экспертов, Industry 4.0 не только усиливает все вышеперечисленные угрозы для МИБ, но и создает принципиально новые89.
Действительно, интеграция физических систем с Интернетом делает
их весьма уязвимыми к кибератакам. Автоматизированные системы управления, в т.ч. критически важных объектов, способны стать
87 URL:http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html.
88 Данная

§ 3. Особенности обеспечения международной
информационной безопасности в регионе
Для понимания особенностей обеспечения международной информационной безопасности в регионе рассмотрим «Основы государственной политики Российской Федерации в области между54

угроза четко изложена в п. 21 «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (утверждена Указом Президента России
1 декабря 2015 г. № 683): «Все большее влияние на характер международной обстановки оказывает усиливающееся противоборство в глобальном
информационном пространстве, обусловленное стремлением некоторых
стран использовать информационные и коммуникационные технологии
для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием и фальсификации истории».
89 URL: http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chto-takoechetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html.
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легкой добычей кибертеррористов, которые смогут манипулировать
протоколом производства или просто парализовать этот процесс.
Абсолютно новые возможности появляются для разработчиков и обладателей информационного оружия, ибо кроме США еще
около 100 стран мира имеют в составе Вооруженных сил подразделения для проведения операций в киберпространстве90.
Для понимания разницы между видами информации и видами
войн рассмотрим следующую схему (рис. 6).
Ноосфера
СЦВ
Инфосфера
Киберпространство

Информационная
война

Ноосфера («ноос» в переводе с греческого – разум) – это часть
планеты и околопланетного пространства, которая несет на себе печать разумной деятельности человечества, сфера разума. Ей соответствует сетецентрическая война (СЦВ). Концепция СЦВ появилась в
США в конце 1990-х гг. В СЦВ все рода войск, средства связи и разведки, в т.ч. военные спутники и беспилотные летательные аппараты,
объединяются в одну систему. В СЦВ используются суперсовременные информационные и сетевые технологии для интеграции географически рассредоточенных органов управления, средств разведки,
наблюдения и целеуказания, а также группировок войск и высокоточных средств поражения в высокоадаптивную, глобальную систему с широким использованием средств радиоэлектронной борьбы.
Примером сетецентрических операций стран-членов НАТО против Союзного государства может быть следующая схема (рис. 7).

Кибервойна

Рис. 6. Виды информации и виды войн91

Киберпространство (cyberspace) – метафорическая абстракция,
используемая в философии и компьютерных технологиях, являющаяся виртуальной реальностью, которая представляет мир как «внутри» компьютеров, так и «внутри» компьютерных сетей. Ему соответствует кибервойна, т.е. технологическое противоборство.
Инфосфера – это киберпространство плюс контент. Ей соответствует информационная война. В современных веб-сервисах весьма
трудно отделить технологии от контента. Так, многие браузеры используют агрегаторы новостей со своей иерархией их релевантности.
Вот почему Россия выступает за достижение договоренности
по информационной безопасности, а оппоненты – за кибербезопасность, чтобы развязать себе руки для вмешательства медиаконтентом во внутренние дела суверенных государств и инспирирования «цветных революций».
90 См.:

Микрюков В.Ю. Информационные войны. URL: http://nic-pnb.ru/
operational-analytics/informatsionnye-vojny.
91 См.: Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для
России / под общ. ред. А.И.Смирнова. М.: ВНИИГеосистем, 2014. С. 114.
URL: http://niiglob.ru/ru/2011-01-15-10-08-52/507-kniga-qglobalnayabezopasnost-v-czifrovuyu-epoxu-stratagemy-dlya-rossiiq.html.
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Рис. 7. Схема сетецентрических операций стран-членов НАТО
против Союзного государства92
92 См.: Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для России / под общ. ред. А.И. Смирнова. М.: ВНИИГеосистем, 2014. С. 116. URL:
http://niiglob.ru/ru/2011-01-15-10-08-52/507-kniga-qglobalnaya-bezopasnost-vczifrovuyu-epoxu-stratagemy-dlya-rossiiq.html.
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В связи со вскрытым лабораторией Касперского фактом кибератак на государственные и дипломатические учреждения России особое место занимает Указ Президента России от 15 января
2013 г. № 31с93. Указ возложил на ФСБ России создание «государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы
Российской Федерации – информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, находящиеся на территории
Российской Федерации и в дипломатических представительствах
и консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом».
На основе Указа была разработана и утверждена Президентом
России (12 декабря 2014 г. № К 1274) «Концепция государственной
системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации»94 (СОПКА).
СОПКА – это технологии, а также технические, программные,
правовые, лингвистические, организационные средства, включая сети и средства связи, средства сбора и анализа информации,
поддержки принятия управленческих решений (ситуационные
центры), предназначенные для обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий компьютерных атак на информресурсы
России.
Не вызывает сомнений тот факт, что та страна, которая овладеет всем потенциалом Industry 4.0, в т.ч. в военно-политической
сфере, способна получить неоспоримые преимущества в геополитической конкуренции.
В силу этого среди приоритетов Стратегии национальной безопасности России (п. 70) поставлена задача развития перспективных высоких технологий (генная инженерия, робототехника, биологические, информационные, коммуникационные, когнитивные
технологии, нанотехнологии, а также природоподобные конвергентные технологии).
Россия продолжает инициировать создание комплексной системы МИБ в различных форматах сотрудничества: ООН, БРИКС,
ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКБ и на других важных международных и
региональных площадках, а также в двусторонних отношениях со
всеми заинтересованными государствами.
93 URL:

94 URL:
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http://www.rg.ru/2013/01/18/komp-ataki-site-dok.html.
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/131.html.

В конце мая 2016 г. в Грозном прошла VII Международная
встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В ее работе участвовали делегации из ООН и из 75 стран
мира, численность населения которых составляет более 70% от
всех проживающих на планете.
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации
Н.П. Патрушев по итогам встречи заявил, что на ней были
подробно рассмотрены вопросы МИБ.
«…В частности, говорилось об основных принципах и правилах поведения государств в глобальном информационном пространстве.
Подчеркнуто, что возросло число угроз национальной и международной информационной безопасности. К примеру, компьютерные атаки на государственные Интернет-ресурсы крупнейших
стран мира ежегодно исчисляются десятками миллионов.
Противостоять данным угрозам в одиночку не под силу ни одной мировой державе <…> Первоочередной задачей может стать
выработка универсальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве и их последующее принятие под эгидой ООН.
Отмечу, что число сторонников этой идеи неуклонно растет.
Подтверждением этому служит согласованное принятие на 70-й
сессии Генассамблеи ООН российского проекта резолюции о начале работы нового состава Группы правительственных экспертов.
Соавторами документа стали 84 государства, что позволяет надеяться, что Группа со своей основной задачей – выработкой указанных правил – справится.
В цифровой сфере должны действовать такие общепризнанные
международно-правовые принципы, как неприменение силы или
угрозы силой, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела государств.
Однако с учетом специфики информационно-коммуникационных технологий может потребоваться разработка новых норм
международного права»95.
В этом плане представляется весьма интересной позиция Канады, Финляндии и иных государств по проблематике МИБ в проекте доклада Генсека ООН от 19 июля 2016 г. в соответствии с
резолюцией Генеральной Ассамблеи 70/237 от 23 декабря 2015 г.
95 URL: http://www.scrf.gov.ru/news/1083.html.
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«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности»96.
Представляется, что столь актуальная проблема должна стать
предметом рассмотрения не только Группы правительственных
экспертов ООН по проблематике МИБ в 2016–2017 гг.97, но и в различных форматах сотрудничества в регионе: Арктического совета, «Северного измерения», СБЕР, СГБМ и др.

Глава 4. Основные международные
организации как площадки
сетевой дипломатии в условиях
глобального противоборства в Арктике
Дипломатия – это вопрос выживания
в будущем столетии. Политика –
вопрос выживания до следующей пятницы.
Джонатан Линн и Энтони Джей

История человечества насчитывает немало крутых поворотов
в траектории развития. Финансово-экономический кризис и обострение глобальной нестабильности ознаменовали завершение
почти 500-летнего господства Запада в мировой политике, экономике и финансах, а также безосновательность претензий на универсальность западных моделей развития и систем ценностей.
В условиях укрепления новых центров влияния возникла задача по поиску новых методов внешней политики и дипломатии.
Министр иностранных дел России С.В. Лавров в статье «Российская дипломатия в меняющемся мире» следующим образом описывает сетевую дипломатию: «Сообразно предмету претерпевают
серьезные изменения и методы ведения дел в международных отношениях. Это уже не иерархические конфигурации, апофеозом
которых стало разделение мира на два противостоящих блока в
период холодной войны, а многовекторная сетевая дипломатия,
предполагающая гибкие формы взаимодействия различных групп
государств в целях обеспечения совпадающих интересов. Речь теперь должна идти не о сдерживании и изоляции кого-то, а о коллективных усилиях по решению общих задач всего международного сообщества или определенного круга государств»98.
Развитие сетевой дипломатии обусловлено тем, что она открывает возможности для коллективного управления взаимозависимостью. Сетевая дипломатия порождает ряд новых моментов в
дипломатической практике. Так, увеличение количества сторон
96 См. Приложение
97 ГПЭ
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4.
ООН начала свою работу 26 августа 2016 г.

98 URL: http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/120AA79468FE6685C3257750
0288220.
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при обсуждении проблемы ведет к усложнению общей структуры
интересов, возможности создания коалиций, а также к появлению
страны-лидера на переговорных форумах. Кроме того, на многосторонних переговорах возникает большое количество организационных, процедурных и технических проблем. Все это, в свою
очередь, способствует бюрократизации переговорных процессов.
Серьезные изменения претерпевают и методы анализа международных отношений, в т.ч. и в Арктике. Ряд экспертов классифицирует стратегии разрешения арктических проблем, включая использование сетевой дипломатии, в зависимости от национальных
и групповых интересов следующим образом99.
1. Международное сотрудничество по освоению природных
ресурсов Арктики и использованию транспортных возможностей.
Данную стратегию используют, в частности, Исландия, Финляндия,
Швеция, ряд международных и национальных бизнес-структур, желающих получить прибыль от участия в разработке и эксплуатации
арктических ресурсов, ряд выступающих за решение экологических,
социально-экономических и культурных проблем НПО.
2. Обострение международного соперничества за контроль
над арктическими ресурсами (конфронтационность). Данная линия проводится НАТО, США, Канадой, Данией и отчасти Норвегией. Этой же линии придерживается часть энергодобывающих и
транспортных компаний, опасающихся оттеснения от участия освоения ресурсов Арктики.
3. Сочетание принципов сотрудничества и конфронтации в зависимости от состояния и характера развития ситуации в целом, а
также от интересов той или иной стороны. Данной линии придерживается ЕС, а также Китай, Южная Корея, Япония.
Эксперты Института проблем управления РАН провели сценарный анализ соперничества России, США и Канады в Арктике
под более жестким углом и приводят структуру мультиграфовой
модели противоборства (рис. 8)100.
99 Конышев В.Н., Рыхтик М.И., Сергунин А.А. Арктическая стратегия европейских стран: проблемы и перспективы // Арктика: зона мира и стабильности. М.: ИМЭМО РАН, 2011. С. 156–169. URL: http://www.imemo.ru/files/File/
ru/publ/2011/11011.pdf.
100 Сценарный анализ в управлении геополитическим информационным
противоборством / В.Л. Шульц, В.В. Кульба, А.Б. Шелков, И.В. Чернов. М.:
Наука, 2015. С. 365.
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Рис. 8. Мультиграфовая модель противоборства
России, США и Канады в Арктике

Описание модели противоборства России, США и Канады в
Арктике представлена в таблице 1101.

Таблица 1

Начальный фактор Вес

Конечный фактор

РОССИЯ

«Россия
(влияние
в Арктике)»

-1

«Информационная
поддержка США»

«Канада
(влияние в
Арктике)»

-1

«Информационная
поддержка США»

Описание

На слушаниях в сенатском
комитете (февраль 2008 г.)
было заявлено, что реализуемый курс приполярных стран,
направленный на юридическое закрепление за собой территорий арктического шельфа, представляет угрозу национальным интересам США

101 Там же. С. 366–370.
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Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1
Начальный фактор Вес

+1

«Россия
(международные
соглашения)»

+1

+1

«Россия
(научные
исследования)»

64

+1

Конечный фактор

Описание

В качестве одной из составляющих национальных
интересов в «Основах государственной политики РФ в
«Россия
Арктике на период до 2020 г.»
(юрисдикция над
указано использование СеСМП)»
верного морского пути в качестве единой национальной
транспортной коммуникации
РФ в Арктике
Одним из стратегических приоритетов государственной политики в Арктике названо наращивание
«Россия
приарктических
(экологическая усилий
безопасность
государств в создании едив Арктике)»
ной региональной системы
предотвращения и нейтрализации последствий техногенных катастроф
Одним из стратегических приоритетов государственной политики в Арк«Россия
(присутствие на тике названо обеспечение
о. Шпицберген)» взаимовыгодного присутствия России на архипелаге
Шпицберген
В Основах государственной политики РФ в Арктике
в качестве одной из основных задач указано выполнение геолого-геофизиче«Россия
ских, гидрографических и
(расширение
картографических
работ
шельфовой зоны)
по подготовке материалов
для обоснования внешней
границы континентального
шельфа РФ в Северном Ледовитом океане

Начальный фактор Вес

«Россия
(научные
исследования)»

+1

«Россия
(присутствие на +1
о. Шпицберген)»

«Россия
(экологическая
безопасность)»

+1

«Россия
(формирование
единого
информационного
пространства
в арктическом
регионе)»

+1

«Россия
(научные
исследования)»

+1

Конечный фактор

Описание

В Основах государственной политики РФ в Арктике
в качестве одной из важней«Россия
ших задач указано осущест(разработка
вление разработки и внедрения новых видов техники
природных
и технологий для освоения
ресурсов)»
морских месторождений полезных ископаемых в арктических условиях
«Россия
В акватории архипела(увеличение
га Шпицберген находится
запасов природных около 3% мировых запасов
нефти и газа
ресурсов)»
Угрозы
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера отрица«Россия
тельно влияют на состояние
(национальная
критически важных для набезопасности
безопасность)» циональной
страны объектов (включая
объекты освоения ресурсной базы вод России)
Совершенствование применяемых
информационно-телекоммуникационных
технологий (для обеспечения
надежной связи, управления
«Россия (научные
движением судов, дистанциисследования)
онного зондирования Земли
и др.) облегчает проведение
научных и экспедиционных
исследований на высоких
широтах Арктики
Стимулируются научные
исследования, направленные
на изучение опасных и кри«Россия
зисных природных явлений,
(экологическая
разработку и внедрение собезопасность в
временных технологий и меАрктике)»
тодов их прогнозирования в
условиях климатических изменений
65

Продолжение табл. 1
Начальный фактор Вес

+1

«Россия»

+1

«Россия
(формирование
единого
информационного
пространства
в арктическом
регионе)»

«США»

66

+1

+1

Конечный фактор

Описание

Одной из главных целей
государственной политики
«Россия
в Арктике является форми(формирование
рование единого информаединого
ционного пространства РФ
информационного
в Арктической зоне с учепространства)»
том ее природных особенностей
Государственная политика РФ в Арктике сосредоточена на реализации ряда
«Россия (развитие стратегических приоритетранспортной и тов, к которым прежде всеэнергетической го относится модернизация
инфраструктуры)» и развитие транспортной
и энергетической инфраструктуры в Арктической
зоне России
Создание системы по
оказанию навигационных,
гидрометеорологических и
информационных услуг в
высоких широтах Аркти«Экологическая ки обеспечит прогнозиробезопасность в вание и предупреждение
Арктике
чрезвычайных ситуаций,
снижение ущерба в случае
их возникновения, в том
числе за счет применения
ГЛОНАСС и многоцелевой
космической системы
США
Военно-политическое
руководство США склоняется в сторону выработки
«Доминирование
стратегии,
направленной
США в Арктике»
на занятие доминирующих
позиций в арктическом регионе

Продолжение табл. 1
Начальный фактор Вес

+1

«Доминирование
США
в Арктике»

+1

«Раздел по
плану США»

+1

Конечный фактор

Описание

Усиление политического, экономического и военного присутствия США
в Арктике делает страну
активным участником «арк«Раздел по плану
тического диалога», целью
США»
которого для Соединенных
Штатов является отстаивание своей позиции по делимитации границ арктического шельфа
В докладе Комиссии по
арктическим исследованиям и других директивных
«Национальная документах особое значебезопасность
ние придается военной соСША»
ставляющей подхода США
к Арктике с точки зрения
проблем обеспечения национальной безопасности
Раздел Арктики по плану США позволит им установить прямой (на присоединенном шельфе) или
косвенный (на нейтральной
территории) контроль над
ресурсами региона, что в
условиях зависимости мировой экономики от энер«Национальная горесурсов
значительно
безопасность
упрочит лидирующие позиСША»
ции Соединенных Штатов
на международной арене,
а следовательно, и укрепит
их национальную безопасность. Кроме того, приоритетное военное присутствие
в своем секторе Арктики
укрепит пограничную безопасность северных территорий США
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Продолжение табл. 1
Начальный фактор Вес

+1

«Раздел по
плану США»

+1

+1

«Доступность
транспортных
путей (США)»

68

+1

Конечный фактор

Описание

По оценкам американских специалистов, с учетом всех островов в морях
и океанах, которыми владеют США, присоединение
«Увеличение
шельфовых
территорий
территории США»
увеличит общую площадь
территории страны сразу на
4,1 млн км². В результате
США станут самым крупным государством в мире
После раздела Арктики
по плану США, они могут
претендовать на природные
«Увеличение
ресурсы общей стоимостью
запасов природных
1,3 трлн долларов, включая
ресурсов (США)»
ресурсы нефти на 650 млрд
долларов только на шельфе
Аляски
Американское экспертное сообщество при поддержке
представителей
власти выдвигает тезис о
необходимости добиваться
максимальной
«интерна«Доступность
ционализации» как Севертранспортных
ного морского пути, так и
путей (США)»
Северо-Западного
прохода, подразумевая под этим
получение
возможности
свободного использования
этих морских транспортных
магистралей
Доступность транспортных путей для США стиму«Строительство лирует их экономическую
подводных
деятельность в данном релодок и атомных гионе, что требует строиледоколов»
тельства новых подводных
лодок, атомных ледоколов
и т.п.

Начальный фактор Вес

Конечный фактор

Описание

Государственные проекты финансируются из
бюджета, поэтому масштабы реализации финансово
«Бюджет США» +1
«США»
затратных программ по освоению Арктики напрямую
зависят от состояния госбюджета США
Строительство
современных подводных лодок и
-1
«Бюджет США» атомных ледоколов является существенной нагрузкой
на госбюджет
В июле 2008 г. на заседании Группы анализа и оцен«Строительство
ки обстановки в Арктике
подводных
обсуждалось прямое испольлодок и атомных
зование подводных лодок
ледоколов»
«Научные
для проведения научно-ис+1
исследования
следовательской и геологоСША»
разведывательной деятельности США в арктическом
регионе, а также планы по
строительству атомных ледоколов
США наравне с другими
приарктическими странами
«Научные
проводят научные исследо«Информационная
исследования
+1
вания с целью создания доподдержка США»
казательной базы для обосСША»
нования своих претензий на
арктические территории
+1
«США»
В современном мире
возросло значение СМИ в
процессе формирования об«Информационщественного мнения, котоная поддержка
«Экономическая рое, в свою очередь, оказы+1
США»
активность США» вает значительное влияние
на политический, экономический и другие аспекты
жизни США
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Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1
Начальный фактор Вес

«Информационная поддержка
США»

«Политика
США»

«Экономическая
активность
США»

70

+1

+1

+1

Конечный фактор

«Политика США»

«Доминирование
США в Арктике»

«Доминирование
США в Арктике»

Описание

Поддержка на международной арене, а также в мировых и внутренних СМИ
значительно упрочняет позиции страны в спорных вопросах и облегчает процесс
принятия политических решений
Анализ официальных документов свидетельствует о
проведении в политических
и экспертных кругах США
работы по подготовке и выделению важнейших направлений деятельности в Арктике. Это позволяет говорить
о том, что данная тема относится к скрытым приоритетам политики укрепления
национальной безопасности.
Идет подготовка новых инициатив общенационального
характера, направленных на
укрепление военно-политического доминирования в
арктическом регионе. Начат
процесс включения в соответствующие международные
институты и присоединения
к международным договорам
(ратификация международной Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.)
Идет подготовка новых
инициатив общенационального характера, направленных на активизацию экономически рентабельного
освоения природных ресурсов арктического региона. Ведущие американские

Начальный фактор Вес

Конечный фактор

«Угроза
национальной
безопасности
(США)»

+1

«ПРО»

«ПРО»

+1

«Информационная
поддержка США»

«Геополитическое значение
Арктики
(США)»

+1

«Информационная
поддержка США»

КАНАДА

«Канада
(нормативноправовая база)»

+1

«Канада
(политика)»

«Канада»

+1

«Усиление
позиций в
Арктике»

Описание

эксперты
разрабатывают
предложения по выходу на
рынок газо- и нефтедобычи
в Арктике и закреплению в
ней в качестве регионального лидера
Возрастание угрозы национальной
безопасности
США (в т.ч. террористической) служит обоснованием
в глазах мировой общественности развертывания американской ПРО, в т.ч. в Арктике
В докладе Комиссии
США по арктическим исследованиям констатируется
существенное возрастание
геополитического значения
Аляски и исключительная
важность арктического региона для США, при этом
подчеркивается именно арктический статус страны
К настоящему времени именно в Канаде сформирована наиболее полная
концептуальная база продвижения национальных интересов в регионе. Уже с 1996 г.
создана соответствующая
нормативно-правовая база,
организационная структура
и разработана модель международного сотрудничества
В настоящее время канадское военно-политическое руководство нацелено
на значительное усиление
позиций страны в регионе
уже в ближайшем будущем
за счет поэтапной реализации своей программы
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Окончание табл. 1
Начальный фактор Вес

«Канада
(политика)»

+1

«Секторальный
раздел»

+1

«Канада
(военная
безопасность)»

+1

«Канада
(контроль
за Северозападным
проходом)»

+1

72

Конечный фактор

Описание

Военно-политическое
руководство Канады намерено перейти от политики
уступок и конфронтации
времен «холодной войны» к
тотальной глобализации не
«Глобализация только экономических, но и
экономических политических процессов в
арктическом регионе. В капроцессов в
надской политической проАрктике»
грамме арктический регион
в перспективе представляет
собой «пульсирующее геополитическое тело», интегрированное в глобальную
управляемую систему
Одним из направлений
«Генеральной программы
канадской политики в Арк«Канада
тике и на Крайнем Севере»
(национальная
является повышение безбезопасность)» опасности страны и каждого ее гражданина в условиях Севера
Усилению национальной
военной составляющей в регионе отводится особая роль
«Канада (влияние
как гаранту стабильности и
в Арктике)»
защиты национальных интересов при реализации канадской политики в Арктике
Разногласия между Канадой и США по статусу
Северо-западного прохода
привели к дипломатическому конфликту. По за«Вероятность
явлениям военных, в слувозникновения
чае попыток отторжения
конфликта»
принадлежащих
Канаде
территорий национальные
вооруженные силы будут
готовы обеспечить их защиту с применением силы

Вышеизложенный анализ (даже на базе не совсем новых данных) убедительно показывает, насколько востребована сетевая дипломатия для разрешения конфликтов и продвижения в Арктике
национальных интересов России.

§ 1. Арктический совет
Рассмотрим сетевую дипломатию на примере самой влиятельной
международной организации в регионе – Арктического совета (АС).
АС учрежден 19 сентября 1996 г. в Оттаве (Канада) восемью арктическими государствами: Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, Россией, США, Финляндией и Швецией.
Как уже отмечалось, АС зародился на основе так называемого
процесса Рованиеми (финский город, в котором был дан старт развитию международного сотрудничества по охране окружающей
среды Арктики). В силу этого в повестке дня АС доминируют вопросы природоохранного сотрудничества.
С момента выдвижения Канадой в 1991 г. идеи о создании совета до его учреждения в 1996 г. АС являет собой наглядный пример успешной сетевой дипломатии в регионе. Сталь же успешной
оказалась и вся его дальнейшая деятельность.
В этом контексте показателен факт нахождения весьма нелегкого решения об участии представителей коренных народов Арктики в работе АС со статусом постоянного участника, но без права
голоса. Речь шла об обсуждении всех вопросов представителями
шести организаций коренных народов:
· Циркумполярной конференции инуитов,
· Международной ассоциации алеутов,
· Совета саамов,
· Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
· Арктического совета атабасков,
· Международного совета гвичинов.
Согласно учредительной Декларации, статус наблюдателя в АС
могут получить неарктические страны, межправительственные
и межпарламентские организации, а также неправительственные
организации. В настоящее время наблюдателями являются 12 государств – Великобритания, Нидерланды, Польша, ФРГ, Франция,
Испания, Италия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Сингапур – и 20 международных и неправительственных организаций.
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АС создан как межправительственный «форум высокого уровня» для развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры,
традиций и языков коренных народов Севера.
Структура АС представлена на рисунке 9.
К очевидным успехам сетевой дипломатии при создании организации следует отнести то, что АС не занимается вопросами
военной безопасности.
Высший орган АС – министерская встреча (как правило, на
уровне министров иностранных дел), которая проводится раз в
два года. Председательство – двухгодичное на основе ротации.
Россия была председателем АС в 2004–2006 гг. На министерской
встрече, состоявшейся 24 апреля 2015 г. в Икалуите (Канада), пост
председателя перешел от Канады к США.

Рис. 9. Структурная схема Арктического совета102

Текущими вопросами деятельности совета и подготовкой министерских встреч занимаются старшие должностные лица АС
(официальные представители государств-членов АС), которые
проводят заседания не реже двух раз в год.
К безусловному успеху сетевой дипломатии в АС следует отнести формирование и организацию эффективной деятельности
шести тематических рабочих групп:
· арктического мониторинга и оценки (АМАР),
· предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации (EPPR),
· сохранения арктической флоры и фауны (CAFF),
102 URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3549#top-content.
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· защиты арктической морской среды (РАМЕ),
· устойчивого развития (SDWG),
· борьбы с источниками загрязнения в Арктике (АСАР).
Под эгидой АС сегодня осуществляется около 80 проектов в
области изменения климата, экологии, экономики, культуры,
здравоохранения, предотвращения чрезвычайных ситуаций, защиты интересов коренных народов Севера. Благодаря сетевой
дипломатии, несмотря на санкции, ни один из проектов не был
остановлен.
В 2013 г. учрежден постоянный Секретариат АС (г. Тромсё,
Норвегия).
В рамках АС подписано два межправительственных соглашения:
· в 2011 г. – о сотрудничестве в авиационном и морском поиске
и спасании в Арктике;
· в 2013 г. – о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике.
В 2014 г. начато финансирование по линии «Инструмента
поддержки проектов АС» (совместный фонд финансирования
природоохранных проектов преимущественно на территории
России).
В сентябре 2014 г. по инициативе России был учрежден Арктический экономический совет (АЭС). В его состав входят по три
представителя от государств-членов и постоянных участников
АС. От России в АЭС участвуют представители ТПП, «Роснефти»
и «Совкомфлота» на уровне вторых лиц.
Очередная девятая министерская встреча АС состоялась 24 апреля 2015 г. в Икалуите (Канада), на которой Россию представлял министр природных ресурсов и экологии С.Е. Донской.
На встрече наряду с политической декларацией приняты два
межправительственных документа:
1. «Рамочный план сотрудничества в сфере предупреждения
загрязнения морских районов Арктики нефтью в результате нефтегазовой деятельности и судоходства»103. Данный документ предполагает принятие конкретных мер по различным направлениям
сотрудничества: вопросам стандартизации, навигации и коммуникации, обмену информацией и опытом в ледовой обстановке. Все
это направлено на то, чтобы избежать возникновения экологиче103 Из-за позиции Канады документ не получил статуса юридически обязывающего.
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ских рисков для Арктики в связи с началом хозяйственного освоения региона.
2. «Рамочный документ АС о действиях по сокращению выбросов черной сажи и метана».
Кроме того, принято решение о переезде Секретариата коренных народов из Копенгагена (Дания) в Тромсё (Норвегия) и его
вхождении в Секретариат АС в качестве независимой структуры,
а также о создании в рамках АС ряда новых экспертных и целевых
групп в интересах расширения сферы арктического сотрудничества.
В условиях обострения глобальных противоречий на встрече в
Икалуите рассмотрение заявок претендентов (включая ЕС) на получение статуса наблюдателя в АС было отложено до министерской встречи в 2017 г. Старшим должностным лицам поручено
разработать предложения по оптимизации участия наблюдателей
в деятельности Совета.
Резюмируя, следует отметить, что самым важным достижением Канады за время ее председательства в АС в 2013–2015 гг. стало сохранение статуса совета как важного межгосударственного форума для взаимодействия всех арктических государств.
США основательно подготовились к председательству в АС в
2015–2017 гг. Так, в 2013 г. была принята Национальная стратегия
в Арктическом регионе, которая дополнила Директиву президента от 2009 г. и определила основные интересы США в Арктике. В
январе 2014 г. был утвержден план осуществления стратегии, а в
январе 2015 г. вышел указ президента об улучшении координации
национальных усилий в Арктике. В соответствии с Указом был
учрежден Исполнительный комитет для руководства и координации арктической политики между различными федеральными учреждениями.
В июне 2014 г. Джон Керри объявил о назначении отставного
адмирала береговой охраны Роберта Паппа на должность специального представителя США по Арктике. Осенью 2014 г. адмирал
Р. Папп представил амбициозную программу председательства
США в Арктическом совете под названием «Единая Арктика: общие вызовы, возможности и ответственность».
В ней заявлены следующие цели председательства США:
· укрепление Арктического совета как межправительственного
форума;
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· внедрение новых долгосрочных приоритетов;
· повышение информированности об Арктике и изменении
климата в США и во всем мире.
США сосредотачивают деятельность Арктического совета в
следующих трех областях:
· безопасность Северного Ледовитого океана и международное
управление;
· улучшение экономических и бытовых условий жизни жителей Арктики;
· преодоление последствий изменения климата.
Повестка дня председательства показывает, что фокус деятельности Арктического совета в 2015–2017 гг. изменился. Признавая
важность изменения климата, Канада в период своего председательства в 2013–2015 гг. все же сосредоточилась, главным образом,
на вопросах экономического развития в регионе.
США вынесли вопросы климатических изменений на первый
план. Так, для защиты морской среды было предложено принять
программу «Региональные моря» в Северном Ледовитом океане,
а также увеличить масштабы исследования проблемы окисления
океана. В рамках работы по преодолению последствий изменения
климата американцы активизировали деятельность Арктического
совета по борьбе с выбросами сажи и метана в Арктике и стали
поддерживать регулярный диалог между ключевыми игроками,
принимающими решения по данному вопросу.
В то же время реализуются многие инициативы Канады по улучшению жилищно-бытовых условий жителей Арктики. Особое внимание уделяется проблемам доступа к чистой питьевой воде, развития систем канализации, улучшения психического здоровья людей
и т.д. Американцы также намерены продолжить работу по укреплению недавно учрежденного Арктического экономического совета.
Запланировано несколько достаточно важных мероприятий, в
том числе масштабные учения по поисковым и спасательным операциям в рамках договора Арктического совета с участием всех
арктических государств. Обсуждаются также возможности проведения саммита глав государств104.
Выполнить все три заявленные задачи и провести встречи на
высоком уровне США смогут, только опираясь на усилия всех
104 Финляндия предложила организовать встречу президентов России и
США в период ее председательства в Арктическом совете в 2017–2019 гг.
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участников Арктического совета, особенно России. Например,
без тесного взаимодействия с Россией будет трудно обеспечить
эффективную реализацию соглашений о поисково-спасательных
действиях и готовности к ликвидации последствий разливов нефти в Северном Ледовитом океане. Без участия России проведение
крупномасштабных учений будет, по крайней мере, неполноценным. Более того, для продвижения таких сложных вопросов, как
защита окружающей среды и изменение климата, Арктика должна
оставаться стабильным и мирным регионом.
Для решения задачи по внедрению новых долгосрочных приоритетов необходим консенсус, которого сложно добиться в атмосфере недоверия и напряженности. Это новый вызов для сетевой
дипломатии в регионе.
На сегодня выполнение задач, которые США ставят перед собой, представляется достаточно проблематичным. Хотя адмирал
Р. Папп заявил о намерении поддерживать Россию как одного из
ключевых членов Арктического совета и «держать линию связи
открытой», изолировать Арктику от мировой геополитики становится все сложнее, тем более что поддержание сотрудничества в
регионе имеет относительно низкий приоритет для США по сравнению с прекращением войны у европейских границ105.
При этом надо иметь ввиду, что США дали не один повод для
того, чтобы российская сторона воспринимала любые американские инициативы с недоверием.
Вместе с тем, если ситуация на Украине улучшится, то Арктика и Арктический совет могут стать потенциальной платформой
для перезагрузки в отношениях между Россией и Западом, т.к. в
самом регионе нет проблем, которые невозможно было бы решить
дипломатическим путем.
США, скорее всего, придется использовать это время для повышения значимости арктических вопросов в повестке американской
внешней политики, увеличения инфраструктурного потенциала
США в Арктике, поиска консенсуса между штатом Аляска и федеральным правительством, а также для широкого информирования
рядовых американцев об «арктическом статусе» Америки.
Важную роль в арктической стратегии США несомненно сыграют результаты выборов президента 2016 г.
105 URL: https://www.youtube.com/watch?v=KO6tEPx8ZoI.
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§ 2. «Северное измерение»
«Северное измерение» (СИ) – это формат регионального сотрудничества на обширной территории Севера Европы, в евроарктической зоне106.
До украинского кризиса наиболее интенсивно сетевая дипломатия развивалась именно в СИ. Так, на саммите Россия-ЕС 24 ноября
2006 г. в Хельсинки были утверждены Политическая декларация и
Рамочный документ по политике «Северного измерения» (вступил
в силу 1 января 2007 г.), которые превратили «Северное измерение»
из односторонней политики ЕС в совместный проект России, ЕС,
Исландии и Норвегии («Обновленное Северное измерение»).
Согласно рамочному документу, «Северное измерение» является региональным воплощением четырех общих пространств
Россия-ЕС:
· экономического;
· свободы, безопасности и правосудия;
· внешней безопасности;
· научных исследований и образования, включая культурные
аспекты.
Это полностью вписывается в стратегические партнерские отношения России и Евросоюза при полноценном участии Норвегии
и Исландии. США и Канада в СИ имеют статус наблюдателя.
Белоруссии статус наблюдателя был предоставлен в 2010 г., однако до июня 2015 г. ЕС блокировал завершение «технической»
процедуры его оформления. В качестве «поощрения» за «независимую позицию» в украинском кризисе в ЕС решили предоставить белорусам статус наблюдателя в СИ, что было реализовано в
ходе заседания Руководящей группы СИ 23 мая 2015 г.
Основными принципами, на которых базируется политика СИ,
являются равноправное участие четырех сторон в принятии и реализации решений СИ, а также софинансирование согласованных
проектов.
106 Согласно рамочному документу по политике «Северного измерения»,
СИ охватывает широкую географическую область от арктических и субарктических регионов Европы до южных берегов Балтийского моря, включая
соседние страны, и от Северо-Запада России до Исландии и Гренландии.
Приоритетными регионами для СИ являются регион Балтийского моря, Калининградская область, а также обширная территория Арктики и Субарктики, включающая регион Баренцева моря.
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В контексте сетевой дипломатии в официальных мероприятиях
СИ регулярно участвовали представители региональных советов
на Севере Европы (СБЕР, СГБМ, СМСС, Арктический совет), международных финансовых институтов, партнерств и инициатив СИ.
«Северное измерение» рассматривается в качестве перспективной площадки для объединения потенциалов Стратегии комплексного развития Северо-Западного федерального округа России и
Балтийской стратегии ЕС (партнером в СИ является Евросоюз как
единое целое), а также региональных стратегических планов двух
других партнеров с учетом их общих интересов.
В «Северном измерении» функционирует трехуровневая структура принятия и реализации решений:
· министерская встреча (высший уровень);
· встреча старших должностных лиц (СДЛ);
· Руководящая группа (РГ).
Заседания РГ (последнее – 28 мая 2015 г. в Брюсселе) обеспечивают работу между встречами министров и старших должностных лиц.
Встречи СДЛ, которые проводятся раз в два года между министерскими встречами, дают заключения работе Руководящей
группы. Последняя, четвертая встреча состоялась 8 апреля 2014 г.
в Осло. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра
иностранных дел А.Ю. Мешков.
Министерские встречи СИ (проводятся раз в два года) призваны задавать направление общей работе партнерств. По итогам
третьей встречи в Брюсселе (18 февраля 2013 г.) было принято Совместное заявление, в котором министры дали высокую оценку
действующим партнерствам СИ – природоохранному (ППСИ), в
области здравоохранения и социального благополучия (ПСИЗСБ), а
также ходу формирования Партнерства СИ в области транспорта и логистики (ПСИТЛ), Партнерства СИ по культуре (ПСИК),
приветствовали успешную работу Делового совета СИ (в его рамках действует 10 тематических рабочих групп), высказались за наполнение проектного портфеля ППСИ качественными проектами
по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии.
Был одобрен полезный вклад Института «Северного измерения» (ИСИ) в деятельность СИ (объединяет 32 университета и института партнеров по СИ).
Министры приветствовали проведение Конференции по тематике СИ с участием Общественной палаты РФ и Европейского
экономического и социального комитета.
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Очередная министерская встреча СИ планировалась в Рейкьявике (Исландия) во второй половине 2015 г. (перенесена, по настоянию ЕС). Используя сетевую дипломатию в декабре 2015 г., удалось договориться с норвежцами, исландцами и представителями
о проведении мероприятия в 2016 г.
С 2002 г. (момента присоединения России) ППСИ (другое наименование – экологическое партнерство «Северное измерение» –
ЭПСИ) зарекомендовало себя как действенный многосторонний
механизм сотрудничества, имеющий качественную финансовую
базу. В рамках Партнерства имеются два проектных «окна» –
ядерное и экологическое.
Все более важное значение приобретает тематика энергоэффективности. Общий проектный портфель ППСИ составляет более
3 млрд евро. Проекты финансируются главным образом международными банками развития (Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Северный инвестиционный банк (СИБ), Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО), немецкий государственный банк
развития «KfW») на возвратной основе, а часть средств предоставляется в форме грантов в качестве софинансирования из специального фонда Партнерства.
На сегодняшний день в Фонд заявлено взносов на общую сумму 352,1 млн евро (включая взносы России и Еврокомиссии в размере 40 млн (только экологическое окно) и 84 млн евро). В 2010 г.
Россия приняла решение о выделении дополнительного взноса в
2013–2016 гг. в размере 20 млн евро (по 5 млн евро ежегодно).
В связи с санкциями, введенными ЕС против России в июле
2014 г., ЕБРР и ЕИБ прекратили работу по новым проектам. При
этом проекты, по которым контракты подписаны, будут реализованы.
По линии ППСИ в Калининграде реализуются проекты в сфере
водно-коммунального хозяйства, централизованного теплоснабжения и утилизации твердых отходов. В декабре 2015 г. удалось
решить проблемы с окончанием строительства Калининградских
сооружений по очистке сточных вод (грант ППСИ – 10 млн евро) и
ввести объект в эксплуатацию.
Деятельность ПСИЗСБ находится в завершающей стадии реформирования. Партнерами признается модельный характер
ПСИЗСБ в качестве налаживания экспертного сотрудничества.
В рамках Партнерства образованы 7 экспертных групп, две из ко82

торых возглавили российские эксперты (группа по первичной медицине и группа по неинфекционным заболеваниям). Тем не менее
в Партнерстве ощущается недостаток финансовых средств.
С 1 июля 2013 г. в Стокгольме работает постоянный Секретариат Партнерства (благодаря вступившему в силу 31 декабря 2012 г.
соглашению о создании Секретариата; Россия является его депозитарием). Россия участвует в долевом софинансировании Секретариата (32 тыс. евро ежегодно). Председателем и сопредседателем ПСИЗСБ в 2013–2015 гг. являются Германия и Эстония.
Подготовлена к принятию на министерской встрече новая Стратегия ПСИЗСБ до 2020 г.
Меморандум об учреждении ПСИТЛ был подписан в ходе
встречи министров транспорта европейских стран в Неаполе
21 октября 2009 г. Секретариат партнерства размещен на базе
штаб-квартиры Северного инвестиционного банка в Хельсинки.
11 декабря 2012 г. в Хельсинки был учрежден Фонд поддержки
ПСИТЛ. Его первыми донорами в 2012–2013 гг. стали Финляндия
(1 млн евро), Еврокомиссия (1,4 млн евро), Норвегия (0,5 млн евро),
Германия (150 тыс. евро). Эстония заявила о намерении внести
средства в Фонд в 2014 г. Первые проекты (в т.ч. два с российским
участием общей стоимостью 309 тыс. евро) были утверждены на
Ассамблее доноров ПСИТЛ 7 ноября 2013 г. в Хельсинки. В конце
2014 г. Минтранс России подготовил два новых проекта для реализации в рамках Партнерства – создание многофункционального
морского перегрузочного комплекса «Бронка», который позволит
увеличить грузооборот и эффективность обработки грузов в порту
Санкт-Петербурга, а также Системы информирования водителей
на узлах примыкания к кольцевой автодороге Санкт-Петербурга.
По аналогии с ППСИ не исключено, что возникнут проблемы с
запуском новых проектов в ПСИТЛ, т.к. финансовый менеджер в
Партнерстве – Северный инвестиционный банк – может последовать «санкционному» примеру ЕБРР и ЕИБ.
20–21 мая 2010 г. в Санкт-Петербурге состоялась инаугурационная конференция Партнерства СИ в области культуры, итогом
которой стало подписание Меморандума о взаимопонимании и
модальностях учреждения ПСИК. Партнерами согласовываются
ежегодные планы действий Партнерства. Россия начиная с 2011 г.
выделяет для обеспечения деятельности секретариата добровольный взнос в размере 20 тыс. евро.
Председательство в ПСИК на 2016 г. перешло России (Минкультуры).
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В феврале 2013 г. Руководящий комитет ПСИК утвердил выделение гранта в размере 100 тыс. евро на первые 12 проектов в рамках Партнерства.
В сентябре 2014 г. состоялся второй этап по отбору проектов
ПСИК (грант партнерства 90 тыс. евро). Среди одобренных для
финансирования проектов два – с российским участием. Первый –
создание «музыкальной платформы» по обмену опытом и открытию новых возможностей для музыкантов Эстонии, Латвии, Финляндии, России и Литвы. Второй – «Бизнес-кубок» по «творческим индустриям», призванный усилить сотрудничество России
со странами ПСИК.
Целевой рабочей группой подготовлено Соглашение об учреждении постоянного секретариата (с начала 2014 г. секретариат
временно размещается в Риге на базе представительства СМСС),
подписание намечено на 2016 г. на министерской встрече ПСИК.
В рамках ПСИК 17–18 декабря 2015 г. в Санкт-Петербурге прошел
второй Культурный форум «Северного измерения», который стал
полезной площадкой обмена лучшими практиками развития и
поддержки малого бизнеса, работающего в сфере «творческих индустрий»107.
На встрече старших должностных лиц «Северного измерения»
12 ноября 2009 года в Стокгольме была одобрена инициатива создания Института «Северного измерения» (ИСИ).
ИСИ – это сообщество 32 университетов и исследовательских
институтов из 11 стран, один из ярких примеров сетевой «дипломатии второй дорожки» («track two diplomacy»). Речь идет о выходе на международную арену специалистов, способных устанавливать контакты, развивать сотрудничество, вести неформальные
переговоры.
Целью деятельности ИСИ является проведение исследований
по заказам партнерств, а также просветительская деятельность в
энергетической, природоохранной, транспортной и культурной
областях. В рамках задач «Северного измерения» институт обеспечивает информационное сопровождение взаимодействия в североевропейском регионе между руководителями, исследователями
107 Под понятием «творческие индустрии» подразумеваются отрасли экономики, непосредственно связанные с творческой деятельностью человека. К
ним относят организацию фестивалей, выставок, разработку компьютерных
программ и игр, производство национальных предметов обихода, сувенирной
продукции, архитектуру, дизайн, рекламу и т.д.
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и представителями бизнеса, содействуя объединению ресурсов
партнеров для проведения совместных проектных разработок.
Основным координатором ИСИ с 2013 г. стал финский университет Аалто, который отслеживает общую работу института.
Сокоординаторами ИСИ стали Северный (Арктический) федеральный университет (г. Архангельск) и Санкт-Петербургский государственный экономический университет.
Проблематика СИ обсуждается в рамках межпарламентского сотрудничества. 28 февраля – 1 марта 2007 г. в Брюсселе прошла парламентская конференция по «Северному измерению», 25–
26 февраля 2009 г. Там же состоялся первый Парламентский форум СИ, 22–23 февраля 2011 г. в г. Тромсё (Северная Норвегия) –
второй. Третий форум прошел в Архангельске 11–12 ноября 2013 г.,
четвертый – 11 мая 2015 г. в Рейкьявике.
Заинтересованность регионов и предпринимательских кругов
Севера Европы в подключении к реализации приоритетных направлений деятельности СИ получает свое подтверждение в ходе
встреч представительного Форума Делового совета СИ. Его очередное, шестое, заседание состоялось 26 марта 2015 г. в СанктПетербурге.
7 апреля 2016 г. министр иностранных дел России С.В. Лавров
направил приветствие участникам и гостям VII Форума «Северного измерения». В нем, в частности, говорится: «На фоне общего осложнения ситуации на европейском пространстве такая коллективная работа с участием государственных и муниципальных
органов власти, деловых кругов, гражданского общества играет
важную роль в продвижении ценностей доверия, взаимопонимания, добрососедства <…> Актуальность темы нынешней встречи
трудно переоценить. Сегодня Арктика уверенно утверждается в
качестве территории плодотворного многостороннего взаимодействия. Наша страна настроена на реализацию совместных масштабных проектов, в том числе в Арктической зоне Российской
Федерации»108.
В развитие решений третьей министерской встречи СИ о придании более системного подхода работе ПСИК в балтийском и баренцевом регионах финское председательство в СГБМ и СБЕР 21 мая
2014 г. организовало в г. Котка встречу профильных региональных
108 URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKN
onkJE02Bw/content/id/2213331

85

структур (мониторинговая группа по сохранению культурного наследия и группа старших должностных лиц по вопросам культуры
СГБМ, культурная сеть «Арс-Балтика», рабочая группа по культуре СБЕР, ПСИК, секретариаты СБЕР и СГБМ). Представленные по
итогам встречи заключения включают констатацию необходимости наращивания согласованности в деятельности (coherence) региональных структур и рекомендацию рассмотреть возможность
создания общего «контактного пункта» (возможно, на базе секретариата ПСИК) для всех структур, занимающихся культурой, при
сохранении их самостоятельности и прерогатив.
В 2013–2014 гг. ПСИК принимал участие в софинансировании
«сквозного» проекта с участием СБЕР и Совета министров северных стран «Индиджи» («Indigenous Entrepreneurship-Indigee») по
развитию предпринимательства среди коренных народов.
На заседании рабочей группы ПСИТЛ (4 февраля 2014 г., Хельсинки) с информацией о работе своих организаций в сфере транспорта и логистики помимо ПСИТЛ выступили представители
СГБМ, Хелком, СБЕР, ВАСАБ, Еврокомиссии, Делового совета
СИ, Конференции периферийных регионов Европы, координаторы
транспортного направления сферы морской безопасности в рамках Балтийской стратегии, представители профильных структур
Финляндии, Швеции, Норвегии. Главная цель мероприятия – активизировать работу по выполнению решения третьей министерской встречи СИ о необходимости придания более системного характера сотрудничеству в регионе.
По итогам заседания Секретариату ПСИТЛ поручено составить
обзор деятельности существующих в регионе профильных структур, а также уточнить существующие в разных организациях планы развития транспортных сетей в регионе для их координации.
27 апреля 2016 г. Евросоюз принял принципиально новый документ «Интегрированная политика ЕС в Арктике», где подчеркивается, что «мир и стабильность в Арктике важны не только для
жителей, населяющих этот регион, но и для ЕС и всего мира»109,
при этом Евросоюз намерен играть ключевую роль в стратегическом развитии Арктики.
В документе сформулировано три приоритетных направления
политики ЕС в Арктике.
I. Климатические изменения и вопросы экологической безопасности.
109 URL: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/JOIN20160021.do
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В арктические проекты ЕС уже вложил 200 млн евро и намерен
в 2016–2017 гг. потратить еще около 40 млн.
Ключевым проектом в этом направлении станет «EU-PolarNet initiative», которая станет площадкой для координации
22 институтов стран Евросоюза, объединив тем самым европейских экспертов и ученых, исследующих Арктику. Кроме того, в
проекте участвуют ученые из России, Канады и США.
Евросоюз намерен также поддерживать программы, связанные
с мониторингом и анализом изменений водных экосистем в Арктике.
Для поддержки исследований, а также для финансирования
программ, нацеленных на снижение выбросов парниковых газов в
Арктике и в целом на поддержание экосистем в регионе, ЕС намерен использовать средства фондов «European Structural and
Investment Funds» (ESIF).
II. Устойчивое социально-экономическое развитие в Арктике и
прилегающих территориях.
В документе отмечается недоразвитость инфраструктуры и
транспортной системы. Северные территории Норвегии, Швеции
и Финляндии будут поддержаны финансово и интегрированы в
трансевропейскую транспортную систему (TEN-T).
ЕС имеет возможность играть ключевую роль в Арктике, формулируя нормы и правила Европейской экономической зоны и использования финансовых инструментов. В документе признано
успешным сотрудничество в рамках СБЕР, проекта «Северное измерение», а также программ «Interreg North», «Botnia-Atlantica»,
«The Baltic Sea Region», «Kolarctic» и др.
Одной из целей программы «Горизонт 2020» была оценка факторов и условий устойчивости арктического региона. Осуществляемый в рамках программы проект «InnovFin» может быть использован для финансовой и консультативной поддержки инновационных
и экологичных предприятий малого и среднего бизнеса.
Еврокомиссия намерена организовывать ежегодный «European
Arctic stakeholder forum» для выработки направлений и приоритетов инвестиционной политики ЕС и крупных европейских компаний.
ЕС планирует вступление в силу с 1 января 2017 г. Полярного
кодекса, в т.ч. с учетом развития Северного морского пути.
Также ЕС намерен ускорить развитие сервисов космических
технологий.
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В рамках развития программы «Коперник» по спутниковому
мониторингу навигационная система «Galileo» обеспечит воздушному, морскому и наземному транспорту решение геодезических и
навигационных задач в арктическом регионе.
III. Всестороннее международное сотрудничество в вопросах
развития Крайнего Севера.
ЕС ориентирован на активное сотрудничество с арктическими и неарктическими державами как на двухсторонней, так и на
многосторонней основе с использованием, в том числе и инструментов сетевой дипломатии.

§ 3. Совет Баренцева / Евроарктического региона
как модель сетевой дипломатии и парадипломатии
По оценкам многих экспертов, Совет Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР) является самым успешным результатом сетевой дипломатии и парадипломатии, ибо имеет не только министерский уровень, но и губернский.
СБЕР был учрежден на встрече министров иностранных дел
России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя Европейской комиссии 11 января 1993 г. в Киркенесе (Норвегия).
Высший орган Совета – сессия на уровне министров иностранных дел, которая проводится раз в два года. На ней председательство ротируется между Норвегией, Финляндией, Россией и Швецией. Постоянным координационным органом СБЕР, который
отвечает за текущую деятельность Совета и его рабочих групп,
является Комитет старших должностных лиц, состоящий из представителей внешнеполитических ведомств государств-членов.
Помимо СБЕР сотрудничество в Баренцевом регионе осуществляется также в рамках прямых контактов между местными территориальными образованиями России, Норвегии, Финляндии и
Швеции, которые в январе 1993 г. на Киркенесской сессии образовали Баренцев региональный совет (БРС). В 2015–2017 гг. в БРС
председательствует финская провинция Кайнуу.
Примером сетевой дипломатии является практическое взаимодействие в Баренцевом / Евроарктическом регионе 15 рабочих
групп, являющихся по своему характеру межгосударственными,
региональными или совместными. Создана также независимая ра88

бочая группа по вопросам коренных нардов, которая тесно взаимодействует как со СБЕР, так и с БРС.
Члены СБЕР – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, ЕС. Наблюдатели: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания, США.
Члены БРС:
· от Финляндии – провинции Лапландия, Кайнуу, Оулу;
· от Норвегии – губернии Нурланд, Финнмарк, Тромс;
· от России – Республики Карелия и Коми, Архангельская и
Мурманская области, Ненецкий автономный округ;
· от Швеции – губернии Норрботтен, Вестерботтен.
Наблюдатели – Северная Карелия (Финляндия).
За годы своего существования СБЕР утвердился в качестве
эффективной структуры межгосударственного взаимодействия,
охватывающего все ключевые направления жизнедеятельности
общества.
В 2015–2017 гг. в СБЕР председательствует Россия. Основная
задача российского председательства110: содействие устойчивому социально-экономическому развитию Баренцева региона,
созданию современной инфраструктуры, повышению его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности при рациональном использовании научно-инновационного и ресурсного
потенциала, соблюдении экологических требований и учете интересов коренных народов.
Девиз председательства России в СБЕР: «Работаем вместе для
инновационного, "умного" и устойчивого Баренцева региона».
Руководящие принципы российского председательства – доверие,
транспарентность, традиции (trust, transparencу, tradition). Доверие
предполагает нацеленность на сохранение Баренцева региона в качестве уникальной зоны доверия и стабильности на основе принципов
добрососедства, взаимовыгодного партнерства, неделимой и всеобъемлющей безопасности. Транспарентность видит в открытости и
стремлении к сотрудничеству и прозрачности проектной деятельности необходимые предпосылки для успешной деятельности СБЕР. За
приверженностью традициям стоит стремление России к обеспечению преемственности в деятельности СБЕР, сохранению сложившихся традиций сотрудничества, дальнейшему развитию многоплановой
кооперации на благо проживающих в регионе народов.
110 URL: http://beac-russia.com.
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Несмотря на санкции, сетевая дипломатия в СБЕР продолжает
набирать обороты.
21 июня 2016 г. в Архангельске в рамках российского председательства в СБЕР состоялась встреча министров транспорта.
В мероприятии под председательством министра транспорта России М.Ю. Соколова приняли участие представители руководства
транспортных ведомств Норвегии, Финляндии, Швеции, Европейской комиссии, администраций регионов, входящих в Баренцев
региональный совет, Международного Баренцева секретариата,
Совета государств Балтийского моря, предприятий транспортной
отрасли, научных и образовательных учреждений.
Открывая встречу, М.Ю. Соколов отметил значимость развития
сотрудничества в области транспорта и проинформировал о крупнейших инфраструктурных проектах, реализуемых на Северо-Западе России в соответствии с транспортной стратегией. Министр
подчеркнул, что важнейшей частью транспортной сети региона
является Северный морской путь. Предпринимаемые российской
стороной меры по дальнейшему развитию инфраструктуры Северного морского пути и наращиванию перевозок по его трассе требуют принятия целого комплекса мер, в том числе в части современного ледокольного флота111.
Министр напомнил участникам заседания о состоявшемся 16 июня
2016 г. спуске на воду новейшего атомного ледокола «Арктика», а
также о поднятии в прошлом году российского флага на двух дизель-электрических ледоколах «Владивосток» и «Мурманск».
В рамках национальных докладов руководители транспортных
министерств проинформировали о планах по развитию транспортных отраслей Норвегии, Финляндии и Швеции. Представлявший
национальный доклад России статс-секретарь – заместитель министра транспорта России С.А. Аристов проинформировал участников о мерах по развитию Мурманского транспортного узла, строительстве морского порта Сабетта, портовых мощностях на Балтике.
Отдельно С.А. Аристов отметил важность комплексного подхода к развитию транспортной системы, включая необходимость
принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения,
и снижению трагических последствий в результатах ДТП, в т.ч.
путем внедрения системы экстренного реагирования при авариях
ЭРА-ГЛОНАСС, а также реализации процедур упрощения пересе111 URL: http://www.mintrans.ru/activity/world/detail.php?ELEMENT_ID=
32184.
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чения границ. «Мы намерены и далее продолжать работу по созданию такой транспортной системы в Баренцевом регионе, которая бы не только обеспечивала потребности взаимной торговли
в безопасных и конкурентоспособных транспортных связях, но и
содействовала повышению мобильности населения, расширению
гуманитарных контактов, туризма, и в конечном итоге – повышению общего уровня благосостояния в государствах – членах
СБЕР»112, – отметил замглавы Минтранса.
Обсуждая приоритеты транспортного развития, участники согласились, что вопросы обеспечения внедрения систем экстренного реагирования при авариях, в том числе в части возможности
стыковки российской системы ЭРА-ГЛОНАСС и европейской системы «E-call», взаимосвязи транспорта и туризма, организации
сотрудничества в сфере транспортного образования и продолжения разработки проекта Совместного транспортного плана являются перспективной основой для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в регионе.
Стороны констатировали важность синергии в работе на транспортном пространстве в рамках СБЕР с деятельностью других
международных отраслевых организаций на Севере Европы. По
итогам встречи была принята совместная декларация.
На полях встречи М.Ю. Соколов провел рабочую беседу со
статс-секретарем Министерства транспорта и связи Королевства
Норвегия Т.К. Карлсеном, в ходе которой стороны обменялись
мнениями по вопросам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области транспорта.
Приоритетами российского председательства в СБЕР в области
транспорта в 2015–2017 гг. являются: продолжение работы над проектом совместного транспортного плана Баренцева региона, внедрение систем экстренного реагирования при авариях на формируемых
международных автомобильных маршрутах Баренцева региона,
подготовка кадров для предприятий транспортного комплекса, работающих в арктических широтах, усиление взаимодействия рабочих органов СБЕР, отвечающих за вопросы транспорта и туризма.
Накануне встречи министров транспорта СБЕР в Архангельске
состоялось заседание руководящего комитета Баренцевой / Евроарктической транспортной зоны (БЕАТА)113.
Там же.
как генеральный консул России в Киркенесе и представитель России в СБЕР был участником первой встречи БЕАТА в Архангельске в 1996 г.
112

113 Автор
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Заседание прошло в рамках российского председательства в
СБЕР в 2015–2017 гг. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, администраций регионов,
предприятий транспортной отрасли и науки из России, Норвегии,
Швеции, Финляндии, а также Европейской комиссии.
Были рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в
области транспорта в регионе, а также возможные пути его расширения с учетом приоритетов, выдвинутых Минтрансом России.
Стороны наметили план действий по разработке проекта совместного транспортного плана Баренцева региона, который призван
стать комплексным документом, объединяющим потребности
населения региона, транспортных предприятий и экономических
операторов.
В рамках заседания состоялась дискуссия по перспективам сотрудничества в сфере подготовки и переподготовки специалистовтранспортников для работы в северных широтах, продемонстрировавшая заинтересованность сторон к выработке оптимальных
механизмов такого взаимодействия. Была отмечена целесообразность дальнейшего сотрудничества в сфере транспорта с другими
региональными форматами, в частности, с партнерством «Северного измерения» в области транспорта и логистики. По предложению правительства Мурманской области достигнута предварительная договоренность по проведению следующей тематической
встречи руководящего комитета БЕАТА в ноябре текущего года114.
11 марта 2016 г. в МИД России состоялось заседание рабочей
группы по международному сотрудничеству Государственной
комиссии по вопросам развития Арктики115. Были рассмотрены
практические аспекты председательства России в Совете Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР) в 2015–2017 гг. Особое
внимание было уделено ходу реализации заинтересованными
федеральными и региональными органами исполнительной власти России программы председательства, приоритеты которого
подчинены задачам содействия устойчивому социально-экономическому развитию субъектов Северо-Запада Российской Федерации. Акцент был сделан на необходимости создания современ-

ной инфраструктуры, повышении конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности региона при рациональном
использовании научно-инновационного и ресурсного потенциала,
соблюдении экологических требований и учете интересов коренных народов. Отмечена важность противодействия попыткам политизации международного взаимодействия в Баренцевом / Евроарктическом регионе и сохранения СБЕР в качестве инструмента,
генерирующего объединительную повестку дня. Обсуждены меры
по усилению координации деятельности российских министерств
и ведомств в рамках реализации программы председательства,
определены первоочередные шаги по продвижению национальных интересов России при развитии международного взаимодействия в регионе.
В качестве инструмента сетевой дипломатии в рамках председательства России в СБЕР рассматривается возможность проведения координационной встречи региональных форматов (СГБМ,
СМСС, АС) на уровне заместителей министров иностранных дел
(предыдущие аналогичные встречи состоялись в январе 2012 г. в
Осло и в сентябре 2009 г. в Санкт-Петербурге; планировавшаяся в
2015 г. встреча в Хельсинки не состоялась).

114 URL: http://www.mintrans.ru/activity/world/detail.php?ELEMENT_ID=
32158.
115 URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonk
JE02Bw/content/id/2138236.
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Глава 5. Сетевая дипломатия 2.0
в Арктике в когнитивную эру
Нет ничего неотвратимее невозможного: всегда
предвидеть нужно именно непредвиденное.
Виктор Гюго

§ 1. «Мягкая сила» в дипломатии:
концептуальные позиции России
В условиях обострения международной турбулентности и
трансформации миропорядка понятие «мягкая сила» прочно вошло в международный политологический дискурс.
В целях реализации принципа суверенного равенства государств в феврале 2013 г. Президентом России была утверждена
новая редакция Концепции внешней политики Российской Федерации. В пункте 20 отмечается, что «неотъемлемой составляющей
современной международной политики становится "мягкая сила" –
комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии методы и технологии»116.
Одновременно в данном пункте подчеркивается, что «усиление глобальной конкуренции и накопление кризисного потенциала ведут к рискам подчас деструктивного и противоправного использования "мягкой силы" и правозащитных концепций в целях
оказания политического давления на суверенные государства,
вмешательства в их внутренние дела, дестабилизации там обстановки, манипулирования общественным мнением и сознанием, в
т.ч. в рамках финансирования гуманитарных проектов и проектов,
связанных с защитой прав человека, за рубежом»117.
116 URL: http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B1
60051BF7F.
117 Там же.
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Дихотомия, проявленная в концептуальной оценке цифрового
фактора «мягкой силы», развита в ряде иных документов стратегического планирования России.
Наиболее четко угрозы ее использования против национальных
интересов России отражены в пункте 21 новой «Стратегии национальной безопасности России» (утверждена Указом Президента РФ
31 декабря 2015 г. № 683): «Все большее влияние на характер международной обстановки оказывает усиливающееся противоборство в глобальном информационном пространстве, обусловленное
стремлением некоторых стран использовать информационные и
коммуникационные технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным
сознанием и фальсификации истории» 118.
Следует также отметить, что в пункте 82 Стратегии подчеркивается: «Укреплению национальной безопасности в области
культуры способствуют… обеспечение культурного суверенитета Российской Федерации посредством принятия мер по защите
российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии
и деструктивного информационно-психологического воздействия,
осуществление контроля в информационной сфере и недопущение
распространения продукции экстремистского содержания, пропаганды насилия, расовой, религиозной и межнациональной нетерпимости»119.
1. Базовые научно-теоретические составляющие
фактора «мягкая cила»

Как уже отмечалось, фактор «мягкой силы» во многом изменил
алгоритм международных отношений и сетевой дипломатии.
Большинство экспертов считают автором понятия «мягкая
сила» профессора Гарвардского университета Джозефа Ная120.
Действительно, в 1990 г. он в своей работе «Призвание к лидерству: меняющаяся природа американской мощи»121 ввел в полито118 URL:

http://kremlin.ru/acts/news/51129.
же.
120 Данной проблемой занимался и Рэй С. Клайн (1918–1996) – американский ученый, разведчик, аналитик. Заместитель директора ЦРУ по разведке
(в 1962–1966 гг.), в 1969–1973 гг. глава Бюро разведки и исследований Госдепартамента США, с 1973 г. директор по науке Центра стратегических и
международных исследований при Джорджтаунском университете.
121 Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. N.Y., 1990.
119 Там

95

логический лексикон термин «мягкая сила», который означает
«способность одного государства к изменению поведения другого
с помощью средств привлечения и убеждения»122.
Данный подход получил развитие в его книге (2004) «Мягкая
сила. Слагаемые успеха в мировой политике» («Soft Power: The
Means to Success in World Politics»)123.
Таким образом, «мягкая сила» – это способность добиваться
желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от «жесткой силы», которая
подразумевает принуждение.
Анализируя фактор «мягкой силы», следует учитывать и труды главного конструктора технологий политики ненасильственных действий профессора Джина Шарпа (1928 г.р.), основателя
института Альберта Эйнштейна в Кэмбридже. Наряду с трехтомным трудом Д. Шарпа «Политика ненасильственных действий»
наибольший интерес представляет его работа «От диктатуры к
демократии. Концептуальные основы освобождения»124. Данная
брошюра позиционируется сегодня как практическое пособие для
оппозиции по ненасильственному свержению «диктаторских режимов». В силу этого ее содержание актуально не только «цветным революционерам», но и тем, кто их идеологии не разделяет.
Представленные в работе Д. Шарпа общие принципы организации
политического противостояния и реализации конкретных действий во многом универсальны, и они могут быть использованы
как оппозицией, так и против нее.
В предисловии к Интернет-изданию своей книги Д. Шарп в
октябре 1993 г. не скрывает того, что данный анализ станет стимулом для лидеров сопротивления при выработке стратегии, способной повысить мощь сопротивления и в то же время сократить
число потерь.
Труд Д. Шарпа отличается своей «технологичностью» – минимумом идеологических маркеров, которыми страдают работы
ряда современных «политтехнологов».
Если попытаться проанализировать все 198 методов, скрупулезно им структурированных и описанных, то в них нетрудно
122 Nye

J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. N.Y., 2004.
http://www.diplomacy.edu/resources/books/reviews/soft-powermeans-success-world-politics.
124 URL: http://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/10/FDTD_
Russian.pdf.
123 URL:
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увидеть арсенал из следующих трех этапов всех 24 «цветных революций», прошедших в мире за период с 1989 по 2015 г.125
1. Акции протеста, митинги, марши, пикеты. Убеждение людей
в нелигитимности власти и формирование антиправительственного движения.
2. Дискредитация силовых структур, забастовки, общественное
неповиновение, беспорядки и саботаж.
3. Насильственное свержение власти.
Без знания изложенных методов невозможно понять алгоритма
«цветных революций», а значит применять адекватные контрмеры и проводить эффективную превентивную сетевую дипломатию.
В силу этого, работа Д. Шарпа как методическое пособие для
оппозиционеров рекомендуется к прочтению и изучению не только им, но и власть предержащим.
Д. Шарп отслеживает роль современных информационных технологий в подготовке и проведении ненасильственных действий.
Так, 20 августа 2012 г. в ответе на вопрос о значении социальных
сетей как факторе «цветных революций» он подчеркнул, что никакого принципиально нового вида протеста социальные сети не
породили. Забастовка может идти в Интернете, но она не перестает быть забастовкой. Шарп подчеркивает, что дело в другом, ибо
соцсети – это система оповещения, позволяющая в считанные минуты мобилизовать массы людей, при этом зачастую невозможно
установить, кто является настоящим автором исходного сообщения с приглашением на митинг или призывом к какой-либо форме
протеста. Шарп делает вывод: «Подобные провокации опять же
могут привести к тому, что мирный протест перерастет в насильственный, или же к тому, что люди придут не в то место, в которое
их хотели позвать организаторы. В эту эпоху протестующим необходимо быть очень умными и осторожными и, прежде чем присоединиться к какой-либо акции, внимательно разобраться, кто на
самом деле распространяет о ней сообщения»126.
Анализ работ отечественных и зарубежных авторов по проблематике «мягкой силы», показывает, что Джозеф Най стал не только автором понятия «мягкая сила», но и патриархом одной из самых актуальных и популярных доктрин.
125 URL:

126 URL:

http://ria.ru/infografika/20151217/1343625929.html.
http://www.gazeta.ru/politics/2012/08/20_a_4731409.shtml.
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В предисловии к статье Дж. Ная «Soft power, или "мягкая сила"
государства», опубликованной в декабре 2006 г. в № 5 (41) альманаха «Восток»127, отмечается, что на пороге ХХ в. США пришли к
выводу о необходимости обеспечения безопасности не только в Западном полушарии («доктрина Монро»), но и на евразийском континенте (в силу этого понятно вторжение США в топливную кладовую мира – Ближний Восток – и притязания на шельф Арктики).
Действительно, за последние 70 лет США создали два «мирных»
фактора своей мощи: господство над международной валютной
системой и систему свободной торговли. Однако особую роль сыграл третий – «мягкая сила». Так, ученые всего мира считают США
кузницей нобелевских лауреатов, женщины – оплотом феминизма,
болельщики поклоняются американскому спорту, киноманы – Голливуду, дети – Диснейленду, приверженцы ИТ-технологий – родине
Интернета и глобальных социальных сетей и т.д.
Термин «soft power», или «smart power», – «мягкая сила» (имеются и иные варианты перевода) – вот уже несколько лет в топ-листе
тем научно-экспертных и политико-дипломатических кругов.
Для небольших государств «мягкая сила» – это синоним эффективности соотношения ограниченных ресурсов влияния и дипломатического успеха, а также инновационности, экологичности и т.д.
Итак, термин «soft power» выступает своего рода прикрытием разнообразных толкований, и это обусловливает его популярность. Так, Дж. Най, введя его в предвыборные дискуссии в США,
оказался убедительным и для республиканцев, и для демократов.
Дж. Най понимал под властью способность добиваться желаемых результатов тремя путями: принуждением, подкупом и привлекательностью. Два первых подпадают под понятие жесткой власти, в то время как привлекательность – это признак мягкой власти.
Следует особо подчеркнуть, что, вводя термин «мягкая сила»,
Дж. Най указывал на недостаточность использования одного из
этих двух базовых ресурсов отдельно от другого.
Дж. Най продолжает свои исследования. В своей статье «Кибервойна и мир», опубликованной в апреле 2012 г., он касается особо
чувствительной военно-политической составляющей международной информационной безопасности – информационных войн как
войн шестого поколения (подробнее см. в Главе 3).
127 URL:
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http://www.situation.ru/app/j_art_1165.htm.

Дефиниция «мягкая сила» конкретизируется и уточняется с
учетом современных реалий. Принимая во внимание стремительное развитие ИКТ, подтверждена ее эффективность как инструмента для достижения политических целей государства.
Многие аналитики отмечают, что 2010 г. стал важной вехой в
эволюции фактора «мягкой силы», т.к. именно тогда был осуществлен переход от дебатов к количественному и качественному его
измерению и применению128.
2. Фактор «мягкой силы»: арктические страны среди лидеров
международного рейтинга

Для изучения степени использования фактора «мягкой силы»
во внешней политике различных государств представляется
оправданным проанализировать международный рейтинг фактора
«мягкой силы» (A 2014–2015 Global Ranking of Soft Power), подготовленный в 2014 г. английским независимым Институтом управления и аналитическим журналом «Монокль».
Исследователи используют широкий набор статистических и
субъективных показателей, распределенных по пяти категориям.
Причем три из них, по мнению Дж. Ная, являются основными критериями, отражающими фактор «мягкой силы» государства, – это
культура, политические ценности и внешняя политика129. Авторы
рассматриваемого рейтинга, как и в предыдущие годы, опираются на расширенный список данных факторов, которые включают
в себя также категории «Бизнес / Инновации» и «Образование»130.
В силу того, что единой методики для измерения фактора «мягкой силы» не существует, при составлении данного рейтинга авторы опирались на ряд международных исследований, позволяющих
оценить позицию страны по каждому из пяти факторов. Среди используемых данных – исследования ООН, ОЭСР, ЮНЕСКО, Мирового Банка, Индекс Анхольта131 (Anholt-GFK Nation Brand Index),
128 McClory J. The New Persuaders III. A 2012 Global Ranking of Soft
Power. URL: http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publi
cations/The%20new%20persuaders%20III_0.pdf.
129 Nye J. Soft Power: The means to success in world politics. N.Y., 2004.
130 См.: URL: http://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/newpersuaders-iii.
131 URL: http://www.gfk.com/news-and-events/press-room/press-releases/
pages/nation-brand-index-2013-latest-findings.aspx.
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Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness
Report, World Economic Forum)132, Международный индекс транспарентности (Transparency International Corruption Perception Index),
Индекс визовой доступности стран133 (The Henley Visa Restrictions
Index), присутствие страны в сети Интернет и др.
Для лучшего понимания рейтинга представляется оправданным конкретизировать, какие именно показатели «мягкой силы»
использованы для каждого критерия.
«Культура» – количество туристов, посещающих страну ежегодно, использование языка страны в мире, количество памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, успех страны на Олимпийских играх, влияние культурного наследия страны на мировую
культуру в целом.
«Политические ценности» – привлекательность политических ценностей, эффективность деятельности политических
институтов государства, модель национального правительства:
прозрачность, демократичность и др. Однако, как отмечают сами
авторы исследования, индекс политической привлекательности
страны смещен в сторону западных политических концепций.
«Дипломатия» – способность страны формировать благоприятный образ для мирового сообщества, внешняя политика и дипломатические ресурсы, членство в международных организациях и наличие культурных миссий за рубежом и др.
«Образование» – количество иностранных студентов в стране,
качество высшего образования, наличие программ обмена студентами, количество учебной литературы и др.
«Бизнес / Инновации» – привлекательность экономической
модели страны: открытость, способность к инновациям, уровень
коррупции, конкурентоспособность отраслей экономики, регулирование.
С учетом того, что данный международный рейтинг фактора
«мягкой силы» составляется уже в пятый раз, его разработчики
внесли некоторые качественные изменения для получения наиболее точных данных. В частности, одним из важных изменений,
без которого было невозможно в полной мере определить влияние
132 URL:

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-

2013-2014
133 URL: https://ru.henleyglobal.com/industry-news-details/henley_and_
partners_visa_restrictions_index_2016.
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«мягкой силы» государства, явился «цифровой» индикатор: были
включены данные о количестве подписчиков на Twitter-аккаунты
министерств иностранных дел и министров иностранных дел исследуемых стран. В критерий «Культура» были добавлены два новых показателя: проникновение музыки из той или иной страны
на глобальные рынки и данные Международной федерации фотоиндустрии (International Federation of Phonographic Industry) для
определения страны происхождения наиболее продаваемых художников, сведения о киноиндустрии и т.д.
По итогам проведенных расчетов, рейтинг использования
фактора «мягкой силы» за 2014–2015 гг. представлен в таблице 2134.
Международный рейтинг фактора «мягкой силы» (A 2014–2015
Global Ranking of Soft Power) проводится по 30 странам. Приведем
лишь Топ-10 стран (в сравнении с данными за 2013 г.)135.
Таблица 2

Место в 2013 г.

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Германия
Великобритания
США
Франция
Япония
Швеция
Австралия
Швейцария
Канада
Италия

Место
в 2014–2015 гг.

2
3
1
5
4
8
7
6
10
12

В 2014–2015 г. в этом рейтинге первую десятку составили практически те же государства, что и в 2013 г., изменились лишь их позиции в рейтинге. Добавилась только Дания, заняв 9 место. Таким
образом в ТОП-10 вошли 4 страны – члены Арктического совета.
Китай поднялся в рейтинге с 20-го на 19-е место, а Россия опустилась с 27-го на 29-е место136.
134 URL: http://softpower30.portland-communications.com/pdfs/the_soft_
power_30.pdf.
135 URL: http://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2013.
136 URL: http://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2014-15.
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Индекс бренда стран (Country Brand Index Report 2014–2015) отвел России 31-е место137.
С учетом того, что антироссийская парадигма уже давно
стала частью ментальности западно-христианской цивилизации138 , изыскания проведены структурами, в основном ориентированными на Запад, и признать их объективными в отношении
России вряд ли возможно. При этом следует помнить, что Запад –
это всего чуть более 30 государств из 193, входящих в ООН, и
лишь седьмая часть населения Земли. Абсолютное большинство
государств и народов не подвержено русофобии. Этому в немалой степени способствовала прекрасно проведенная Олимпиада
в Сочи, последовательная внешняя политика России и достаточно
успешная сетевая дипломатия.
Резюмируя, следует подчеркнуть, что решающую роль в нагнетании русофобии и манипулировании общественным мнением играют современные медиа- и информационные технологии, а
также политизированный подход западных институтов к критериям и индексам «мягкой силы».

§ 2. Социальные сети как инструмент «мягкой силы 2.0»
1. Место соцсетей в алгоритме развития
когнитивных технологий

Эволюция когнитивных и web-технологий в контексте конвергенции НБИК-технологий может быть представлена схемой, приведенной на рисунке 10139.
Вершиной данных технологий является искусственный интеллект. Единого ответа на вопрос, чем занимается искусственный
интеллект, не существует, однако под ним понимается свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые
традиционно считаются прерогативой человека.
137 URL: http://www.slideshare.net/massimoclementini/country-brand-index2014-2015-repor.
138 См.: Никонов В. Россия: вызовы и возможности // Стратегия России.
2015. № 1. С. 26–27.
139 Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для России / под общ. ред. А.И. Смирнова. М.: ВНИИгеосистем, 2014. С. 44. URL:
http://niiglob.ru/ru/2011-01-15-10-08-52/507-kniga-qglobalnaya-bezopasnost-vczifrovuyu-epoxu-stratagemy-dlya-rossiiq.html.
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Рис. 10. Схема эволюции когнитивных и web-технологий

Наиболее релевантно определение автора термина Джона Маккарти «Искусственный интеллект – это наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных
компьютерных программ»140.
Искусственный интеллект (или когнитивный Web 4.0) связан
со сходной задачей использования компьютеров для понимания
человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается
биологически подобными методами.
2. Краткая типология социальных сетей

Прежде чем рассматривать типологию социальных сетей, приведем основные понятия Web 1.0, Web. 2.0 и Web 3.0 (рис. 11).
Web 1.0 – контент (содержание) Интернет-ресурсов формирует
сравнительно небольшая группа профессионалов, а большинство
пользователей сети Интернет фигурирует в качестве простых «читателей». В первом десятилетии сети Интернет, или Web 1.0, была
разработана сама основа Интернет, которая позволила дать доступ
к огромным объемам информации широкому кругу пользователей.
140 McCarthy J. What is Artificial Intelligence? 2007. URL: http://wwwformal.stanford.edu/jmc/whatisai.
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другом и предоставлять более широкий поиск информации через
простые интерфейсы.
Соцсети, т.е. Web-2, стартовав в 1995 г., стали самым востребованным веб-сервисом, ибо по «пирамиде Маслоу» (рис. 12), они
позволяют человеку самореализоваться142 и общаться по принципу
«многие со многими»143.

Рис. 12. Пирамида Маслоу

Рис. 11. Схема отличий между разными видами соцсетей141

Web 2.0 – за 20 лет Web 2.0 были развиты различные пользовательские интерфейсы, которые позволяют управлять содержимым
сети Интернет и связываться друг с другом. В создание контента
активно включились миллиарды пользователей через тысячи социальных сетей.
Web 3.0 – мы вступили в третью фазу Интернета Semantic Web.
Здесь основной акцент ставится на работе с метаданными (знаниями), однозначно характеризующими свойства и содержание ресурсов (вместо текстового анализа документов). Объединив семантическую разметку и веб-сервисы, Web 3.0 увеличивает потенциал
для приложений, которые могут общаться непосредственно друг с
141 URL:
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http://www.creasol.ru/index2.php?ob=articles_one&id=8.

В 2016 г. в глобальных социальных сетях насчитывалось уже свыше 6 млрд аккаунтов. Сеть ВКонтакте стала восьмой в мире по количеству пользователей и единственной среди европейских соцсетей,
которая вошла в первую десятку рейтинга популярности. Об этом
свидетельствуют данные исследования компании Adobe (рис. 13)144.
Соцсети – это база для широко используемого краудсорсинга.
В свою очередь краудсорсинг основан на «законе Джоя»145: в любой сфере деятельности больше знаний находится за пределами
любой действующей в этой сфере структуры.
142 URL:

png.

https://gazeta.eot.su/sites/default/files/articles/23/piramida-maslou.

143 См.:

Социальные сети и виртуальные сетевые сообщества / отв. ред.
Л.Н. Верченов, Д.В. Ефременко, В.И. Тищенко. М.: ИНИОН РАН, 2013.
144 URL: http://biz.liga.net/all/it/novosti/2693792-nazvany-samye-populya
rnye-sotsseti-mira.htm.
145 Lakhani K., Panetta J. The principles of Distributed Innovation // Innovations: Technology, Governance, Globalization. 2007. Vol. 2, No 3. P. 97–112.
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Одновременно соцсети подтверждают «парадокс Нейсбитта»,
суть которого состоит в том, что чем сильнее процессы экономической глобализации, тем сильнее ее мельчайшие игроки146 (примеры Э. Сноудена, М. Найема и др. подтверждают данный парадокс применительно к информационной глобализации).
В соцсетях (их свыше 100 тыс., более 60 типов) в 2013–2015 гг.
создано свыше 85% глобального цифрового контента. В этом контексте соцсети можно рассматривать как элемент ноосферы по
В.И. Вернадскому.
В силу вышеизложенного стратегическое значение фактора
«мягкой силы 2.0» по сравнению с «жесткой силой» будет возрастать, что уже учитывают концептуальные и доктринальные стратагемы внешней политики ведущих стран мира.

§ 3. Цифровые технологии в сетевой дипломатии
Международные отношения переживают очень непростой период. Данный посыл был убедительно показан в статье С.В. Лаврова
«Историческая перспектива внешней политики России», опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике» 3 марта 2016 г. В
ней подчеркнуто: «Мы видим, как США и ведомый ими западный
альянс пытаются любыми средствами сохранить доминирующие
позиции или, если использовать американскую лексику, обеспечить
свое "глобальное лидерство". В ход идут самые разные методы давления, экономические санкции, а то и прямая силовая интервенция.
Ведутся широкомасштабные информационные войны»147.
Особую роль в информационных войнах играют цифровые технологии.
1. Базовые понятия «цифровой дипломатии»

Термин «цифровая дипломатия» первоначально применялся к
публичной политике США, проводимой при помощи ИКТ148.
Цифровая (электронная) дипломатия (digital diplomacy,
e-diplomacy) – это использование возможностей сети Интернет и

Рис. 13. Популярность социальных сетей в мире
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146 Naisbitt J. Global paradox: the bigger the world economy the more powerful its smallest players. N.Y., 1994.
147 URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2124391.
148 Также используются термины «Интернет-дипломатия» и «Web 2.0
дипломатия».
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ИКТ для решения дипломатических и сопряженных задач. В электронной дипломатии (ЭД) используются социальные сети, новые
медиа149, блоги150 и иные медиаплощадки в глобальной сети.
В электронной дипломатии принимают участие государственные структуры, в первую очередь внешнеполитическое, правительственные органы, а также неправительственные организации
внешнеполитической направленности.
Главные цели ЭД – это продвижение внешнеполитических интересов, информационная пропаганда через Интернет-телевидение, социальные сети, мобильную связь и т.д., направленная на
массовое сознание и политические элиты.
Американские эксперты видят следующую схему продвижения
влияния, в том числе в сетевой дипломатии (рис. 14).

Рис. 14. Продвижение влияния151
149 Новые медиа (New media) – термин для интерактивных электронных изданий и новых форм коммуникации производителей контента с потребителями для обозначения отличий от традиционных медиа, таких как
газеты. При этом, по закону Рипля, более высокоразвитые СМИ не являются заменой предыдущих, т.е. онлайн-версия печатного издания вряд ли
способна заменить само печатное издание.
150 Блог (англ. blog, от web log – интернет-журнал событий, онлайндневник) – веб-сайт с регулярно добавляемыми записями, мультимедиа.
Для блогов характерны недлинные записи в обратном хронологическом
порядке (последняя запись располагается сверху). Блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в полемику с автором. Это дает блогам ряд преимуществ перед электронной почтой, группами новостей, веб-форумами и чатами. Людей, ведущих блог,
называют блогерами, а совокупность всех блогов сети – блогосферой.
151 URL: https://envoycentre.wordpress.com/2014/01/22/what-is-digitaldiplomacy.
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Электронная (инновационная, цифровая, отрытая и т.д.) дипломатия органично имплементируется в традиционную, классическую дипломатию. Она имеет постоянно меняющийся и растущий
функционал152:
· популяризация политики государства;
· вовлечение в политические процессы как можно большего
числа активных граждан за рубежом;
· создание положительного образа своей страны, повышение ее
репутации («гудвилла»), создание «союзов друзей», «фан-клубов»;
· страноведение;
· дистанционное изучение языков;
· оповещение своих граждан в случае ЧП;
· прямая связь с местом катастрофы;
· привлечение иностранных интеллектуальных ресурсов для коллективного решения назревших проблем или возникших ситуаций.
Кроме того, электронная дипломатия – это:
· средство обратной связи, позволяющее дипслужбам прислушиваться к мнению «людей с улицы» (listening) и на этой основе проводить анализ общественного мнения или оценку качества
своих действий и распространяемой информации о стране и ее
гражданах;
· канал «службы спасения» для сограждан в случае возникновения где-либо природогенных и техногенных катастроф и т.п.;
· средство проведения краткосрочных политических кампаний, направленных на продвижение конкретной политической
идеи, действия и т.п. (advocacy);
· средство налаживания связей между диаспорами своих граждан, по тем или иным причинам проживающих за рубежом.
Таким образом, электронная дипломатия, с одной стороны,–
способ продвижения внешнеполитических интересов государства
в стране пребывания с использованием новейших ИКТ, а с другой – способ использования когнитивных технологий, для оказания влияния на процессы принятия решений человеком и на его
структуру рассуждений, когда объект воздействия считает, что он
сам принимает решения (на самом же деле он оказывается скрытно ведомым другими).
152 Болгов

Р.В. Политическое значение технологий Web 2.0 (на примере деятельности Интернет-сообществ) // Негосударственные участники
мировой политики: учебное пособие для вузов / под ред. М.М. Лебедевой,
М.В. Харкевича. М.: Аспект Пресс, 2013.
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При создании через социальные сети и таких людей желаемого общественного мнения внешнеполитическое ведомство страны
вынуждено с этим считаться.
Пример информационного управления в соцсетях (грассрутинг – от англ. Grassroots) – «выращивание» необходимого общественного мнения153 – можно видеть на достаточно упрощенной схеме на рисунке 15.

информационный вброс до получения устойчивого требуемого
мнения в инфосфере по данной проблеме.
2. Анализ использования социальных сетей в дипломатии
(нарратив Оксфордского университета)155

В последнее время в распоряжении исследователей появилось немало инструментов для мониторинга и анализа соцсетей.
Так, впервые системный анализ использования социальных сетей
(Твиттера) в дипломатической практике был осуществлен в 2012 г.
французским агентством AFP. На основе анализа составлялся рейтинг эффективности стран в сфере использования Интернет-сервисов цифровой дипломатии56.
Сердцем сайта была постоянно обновляемая база данных, состоящая из более чем 6 тыс. Твиттер-аккаунтов, отражающих информацию о том, кто есть кто в глобальной цифровой дипломатии: международные организации, государства, дипломатические
ведомства, персоналии, в т.ч. первые лица государств.
Столь инновационный интерфейс давал возможность пользователю наблюдать дипломатию в действии. На рисунке 16 показано, как
Госдеп США был представлен в соцсетях через их дипмиссии в 2014 г.

Рис. 15. Информационное управление в соцсетях154

Объектом целевого воздействия (ОЦВ) могут быть самые различные категории: государства, международные организации,
корпорации, личности и т.д. Самое трудное в данной технологии –
это создать информационную модель ОЦВ (ИМ ОЦВ) – компьтерную программу, описывающую желаемое (требуемое) состояние
ОЦВ.
После создания ИМ ОЦВ данная программа использует алгоритмы и соцсети для поиска в них влиятельных пользователей
и оказывает на них интенсивное воздействие путем специально
подбираемого (в т.ч. компьютером) информационного вброса.
Если влиятельных пользователей в соцсети по заданной проблеме нет или недостаточно, то создаются новые агенты (аккаунты) и через них (ботнеты) осуществляется массированный
153 URL:

https://en.wikipedia.org/wiki/Grassroots.
154 Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для России // под общ. ред. А.И. Смирнова. М.: ВНИИГеосистем, 2014. С. 304.
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Рис. 16. Представленность Госдепа США в соцсетях через дипмиссии157
155 См.:

URL: http://digdipblog.com.

156 URL: http://ediplomacy.afp.com/#!/map.

Функционировал до начала 2015 г.
безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для России / под общ. ред. А.И. Смирнова. М.: ВНИИгеосистем, 2014. С. 308.
157 Глобальная
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Исследователь Оксфордского университета из Израиля Илан
Манор (Ilan Manor) в мае 2014 г. опубликовал данные о начале работы по изучению практики использования электронной дипломатии внешнеполитическими ведомствами различных стран в Твиттере.
Целью анализа было выявление степени «следования» ведомств 77 стран друг за другом («читатели», «читаемые») в социальных сетях. Целью стало также определение того, как они
отслеживают внешнеполитические инициативы и программы
коллег. Например, как Госдепартамент США, осуществляя мониторинг МИД Израиля, может видеть новые израильские инициативы в арабском мире.
Используя программу Visone, получили картину отслеживания
друг друга 77 ведомствам (только 14 из них – взаимно), представленную не рисунке 17.

Анализ на начало 2016 г. показал, что число взаимных отслеживаний, в т.ч. через посольства, возросло с 28 до 30 (рис. 18).

Рис. 18. Схема взаимного отслеживания внешнеполитическими
ведомствами различных стран в Твиттере в 2016 г. 159

При этом изменение рейтинга стран (по популярности – главному из трех критериев) на начало 2016 г. к 2015 г. можно видеть в
таблице 3160.

Таблица 3

Страна

Рис. 17. Схема взаимного отслеживания внешнеполитическими
ведомствами различных стран в Твиттере в 2014 г.158

В 2015 г. сеть взаимного отслеживания ведомствами (читаемые – читатели) возросла с 14 до 28 коллег.
158 URL:
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http://digdipblog.com/2014/05.

США
Великобритания
Польша
Россия

Номер в рейтинге

1
2
3
4

Изменение с 2015 г.

Без изменений
-1
-1
Без изменений

159 URL: http://digdipblog.com/2015/12/16/the-2016-social-network-offoreign-ministries.
160 Там же.
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Окончание табл. 3
Страна

Норвегия
Германия
Швеция
Франция
Словения
ЕС
Турция

Номер в рейтинге

5
5
6
7
8
9
10

Изменение с 2015 г.

-2
-1
-2
-2
-2
-2
-4

Значительный интерес в исследовании представляет анализ количества читателей в Твиттере у лидеров стран мира161.
Резюмируя, следует отметить, что в повышении эффективности
социальных сетей важную роль (но не решающую!) играет участие
первых лиц государств, а также дипломатов и парадипломатов.

§ 4. Электронная дипломатия США:
курс на глобальное информационное доминирование
США, как драйвер развития ИКТ в мире, стали и инициатором
создания электронной дипломатии еще в конце ХХ в. Развитие
ее в США поражает своими темпами. Первые программы в этой
сфере появились в 2002–2003 гг., когда администрация Джорджа
Буша-младшего начала переносить традиционные радио- и телеканалы международного вещания в Интернет.
В 2006 г. госсекретарь Кондолиза Райс сформировала Группу
цифрового взаимодействия (Digital Outreach Team), в состав которой вошли специалисты, занимающиеся мониторингом информации и противодействием дезинформации о США в социальных
сетях. Такие же группы были созданы в Министерстве обороны, в
Агентстве международного развития США (USAID), в разведсообществе. Тогда же был запущен официальный блог Госдепартамента Dipnote162, правительственный портал America.gov и созданы электронные журналы: eJournal USA, Weekly Newsletter, Student
Corner163.
161 URL:

https://digdipblog.files.wordpress.com/2015/11/king-8.png.
http://blogs.state.gov/dipnote-content/about-state-department-blog.
163 Цветкова Н. Программы Web 2.0 в публичной дипломатии США //
США и Канада: Экономика, политика, культура. 2011. № 3. С 112.
162 URL:
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Философские основы цифровой дипломатии были изложены в
трудах Энн-Мэри Слотер, которая в 2009–2011 гг. занимала пост
директора по политическому планированию в Госдепартаменте
США. По ее оценке, государства, обладающие наиболее налаженными и разветвленными информационными каналами и коммуникациями, способны определять глобальную повестку дня164.
Х. Клинтон, заняв пост госсекретаря в администрации Б. Обамы, стала инициатором программы обновления внешней политики США под девизом «Государственное управление в XXI веке».
Одним из ключевых направлений данной программы стала электронная дипломатия.
В 2009 и 2010 гг. заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Дж. Макхейл изложила в документах «Публичная
дипломатия: укрепление взаимодействия Соединенных Штатов с
миром»165 и «Публичная дипломатия: национальный стратегический императив» основные задачи электронной дипломатии166:
· дискредитация идеологических противников Соединенных
Штатов;
· противодействие информационной деятельности Китая в Интернете;
· ограничение медиаприсутствия России на пространстве бывшего Советского Союза;
· противодействие внешней культурной политике Ирана, осуществляемой через социальные сети.
В 2010 г. Госдепартамент США разработал «Стратегический
план развития информационных технологий в 2011–2013 гг.: цифровая дипломатия»167. План имел три главные цели:
· цифровая дипломатия,
· облачные вычисления,
· лидерство Госдепа в ИКТ.
Для реализации данных целей был создан «Тактический план
развития информационных технологий в 2011–2013 гг.»168.
164 Power

in the Networked Century. URL: https://www.foreignaffairs.com/
articles/united-states/2009-01-01/americas-edge.
165 URL: http://www.state.gov/r/remarks/2009/124640.htm
166 URL: https://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/
legacy/pdfs/PD_US_World_Engagement.pdf.
167 URL: http://www.state.gov/m/irm/rls/148572.htm.
168 URL: http://www.state.gov/documents/organization/175580.pdf.
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В указанных планах «цифровая дипломатия» (digital
diplomacy) понимается как применение социальных сетей в дипломатической практике. Такие социальные сети, как Diplopedia,
Twitter, Facebook, Linkedln, Communities@State, названы основными платформами для работы американских дипломатов с зарубежными пользователями сети Интернет. Реализация каждой внешнеполитической цели подкрепляется инструментами
цифровой дипломатии. Так, борьба с авторитарными режимами сопровождается созданием информационного обмена через
Diplopedia, формированием групп диссидентов и НПО через указанные соцсети, расширением доступа иностранных граждан к
мобильной связи и т.д.
В 2011 г. в США была частично рассекречена «Стратегия по
действиям в киберпространстве» Пентагона. В стратегии (носившей в целом оборонительный характер), как и в Лиссабонской
декларации НАТО (2010 г.), киберпространство рассматривается
как пятое пространство ведения боевых действий (наряду с наземным, морским и воздушным, а также космическим пространствами)169.
Госдеп, естественно, учитывает планы Пентагона. В 2012 г.
в штате Госдепа США имелось уже 150 человек, занятых электронной дипломатией, а также около 300 сотрудников в дипмиссиях. При этом произошла трансформация: от концепции
монолога, т.е. одностороннего распространения информации,
к так называемому диалогу, или «слушанию» (listening). Диалог обеспечивает обратную связь, а затем и быструю реакцию
США по влиянию на формирование мнения не только пользователей сети, но и общественного мнения в глобальном измерении.
1. Тренды электронной дипломатии США
в «Стратегическом плане развития
информационных технологий в 2014–2016 гг.»

«Стратегический план развития информационных технологий в
2014–2016 гг.» в целом сохранил тематические категории электронной дипломатии из плана развития ИКТ Госдепа в 2011–2013 гг.170:
169 В 2015 г. была принята новая «Стратегия по действиям в киберпространстве» Пентагона, которая носит уже наступательный характер.
170 URL: http://e-gov.by/themes/best-practices/osnovy-ediplomacy-chast-1.
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1. Управление знаниями (knowledge management): эффективное
и оптимальное использование накопленных знаний, в т.ч. с целью
защиты национальных интересов государства за рубежом.
2. Публичная дипломатия (public diplomacy): основная функция – поддержание контактов с целевой аудиторией посредством
Интернета через использование новейших средств коммуникации
для передачи важнейших сообщений и воздействия на целевую аудиторию в режиме реального времени.
3. Управление информацией (information management): использование соответствующей информации при принятии политических решений, а также при выработке превентивных мер для
предупреждения новых вызовов и угроз.
4. Консульское реагирование (consular communications and
response): создание специальных порталов для осуществления
коммуникаций с гражданами, находящимися за рубежом, в т.ч.
оказание содействия при возникновении кризисных ситуаций.
5. Реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций
(disaster response): использование возможностей ИКТ для реагирования в случае возникновения стихийных бедствий или иных
чрезвычайных ситуаций.
6. Обеспечение свободы сети Интернет: создание технологий
для поддержания открытости сети Интернет.
7. Внешние ресурсы (external resources): использование специальных ИКТ для работы с зарубежными экспертами с целью продвижения своих национальных интересов.
8. Стратегическое планирование (policy planning): создание
специальных технологий для обеспечения координации, планирования и эффективного контроля деятельности органов правительства в сфере международной политики.
На рисунке 19 представлено обеспечение тематических задач
подразделениями электронной дипломатии Госдепа США по состоянию на 2014 г.
Следует подчеркнуть, что «Стратегический план развития информационных технологий в 2014–2016 гг.» Госдепа был перенацелен на решение следующих пяти задач171.
1. Мобильная дипломатия – все дипломаты в любое время, в
любом месте могут безопасно использовать мобильные устройства и иметь доступ к информационным системам.
171 URL:

http://www.state.gov/documents/organization/220034.pdf.
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2. Основные проекты электронной дипломатии Госдепа США

В рамках стратегии по управлению знаниями, утвержденной
Госдепом США еще в 2003 г., в Офисе электронной дипломатии
был разработан соответствующий инструментарий, позволяющий
решать следующие задачи:
· использовать онлайн-сообщества для обмена знаниями;
· оптимизировать способы поиска информации для более эффективного ее использования;
· совершенствовать методы обмена опытом и экспертными
оценками с коллегами;
· использовать технологии, позволяющие максимально упростить обмен знаниями, с тем, чтобы он стал частью повседневного
рабочего процесса.
Среди основных проектов Офиса электронной дипломатии Госдепа США можно выделить следующие.
Диплопедия (Diplopedia). Разработана в 2006 г. и представляет
собой вариант Wikipedia для внутреннего использования. Дизайн
и концепция Wiki были специально сохранены для удобства пользователей (рис. 20).

Рис. 19. Схема подразделений Госдепа США
по электронной дипломатии (2014 г.)

2. Цифровая дипломатия – надежно обеспечивает и усиливает взаимодействие и обмен информацией между внутренними и
внешними заинтересованными сторонами в области развития.
3. Системы миссий и управления – модернизация интегрированных корпоративных приложений и эксплуатация технологий
для комплексного повышения функциональности и качества услуг
для граждан США и других заинтересованных сторон.
4. Глобальная инфраструктура – обеспечение по всему миру
безопасной и надежной веб-инфраструктуры для агентств
США, для работающих в дипмиссиях, а также для госслужащих.
5. Лидерство и управление – необходимо гарантировать эффективное управление ИТ-ресурсами с упором на ответственность за обслуживание высококвалифицированными специалистами.
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Рис. 20. Диплопедия – корпоративная вики-система
Госдепартамента США172
172 См.

URL: http://www.state.gov/m/irm/ediplomacy/115847.html.
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Диплопедия – корпоративная вики-система Госдепартамента
США, действующая в его Интранет-сети, не доступная для общественности. Включает уникальную базу знаний в сфере дипломатии, международных отношений и опыта Госдепа.
Диплопедия может использоваться внешнеполитическими ведомствами, имеющими доступ в Интранет-сеть федеральных
органов исполнительной власти США, как на территории США,
так и за рубежом. Диплопедия также доступна разведсообществу США и другим организациям, связанным с обеспечением
национальной безопасности, использующим в качестве зеркала сеть Intelink-U173 в режиме «только чтение». Уровень секретности обеих систем определен как «значимая, но не секретная информация».
Диплопедия – это проект Управления электронной дипломатии, одного из подразделений Бюро по управлению информационными ресурсами Госдепартамента. Диплопедия разработана на
вики-движке MediaWiki.
Проект был запущен после презентации на Викимании 2006 г.174
Диплопедия реализована как часть обширной программы «Трансформирующейся дипломатии» (Transformational Diplomacy), разработанной госсекретарем К. Райс. В соответствии с этим планом
Госдепартамент внедрял Web 2.0 технологии, включая вики, блоги, работу с сетевыми сообществами и в виртуальных средах.
Развитие Диплопедии было продолжено в рамках стратегии «Умной силы» Х. Клинтон, которая делала ставку на новые
медиа, включая Twitter, Facebook и YouTube175.
Свыше сорока порталов Диплопедии позволяют найти необходимую информацию о конкретных политических и экономических вопросах. Отдельный портал посвящен проблематике Арктики.
173 Intelink-U (Intelink-SBU) – сеть, предназначенная для передачи чувствительной, но не секретной информации (sensitive but unclassified, SBU),
созданная для использования американскими федеральными и местными
органами власти, а также разведки на основе открытых источников. До
2006 г. система называлась «Open Source Information System».
174 Викимания – это ежегодная международная конференция сообщества Викимедиа. На Викимании участники сообщества и гости делятся
своим опытом в сфере распространения свободных знаний.
175 URL: http://bakerinstitute.org/files/824.
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Вики-технология, лежащая в основе Диплопедии, делает ее
чрезвычайно гибким инструментом информационного менеджмента. Несколько офисов сообщества пользователей ежедневно
используют Диплопедию для сохранения и передачи профессиональных знаний. Любой сотрудник, имеющий аккаунт в Диплопедии (анонимные пользователи не допускаются), имеет право создавать и редактировать статьи в ней. При этом могут выражаться
различные точки зрения.
Диплопедия имеет уникальную общепринятую классификацию акронимов и аббревиатур. Информация группируется по категориям: «Заграничные учреждения», «Подразделения», «Информационные технологии», «Безопасность» и др.
В настоящее время Диплопедия представляет собой:
· центральное хранилище информации Госдепа США, что особенно важно при работе с редко встречающейся или незнакомой
проблематикой;
· центр обмена знаниями и инструмент их распространения.
(примером является Deskipedia – страница с практической информацией и полезными ссылками для новых сотрудников);
· пространство для создания отчетов (например, сотрудник, работающий в Вашингтоне, получил задание создать отчет о специфике участия граждан в религиозных организациях в различных
странах мира): создав страницу в Диплопедии, пользователь имеет возможность обратиться к сотрудникам с просьбой о размещении отчетов по своим странам прямо на странице, затем на основании анализа полученных данных составляется искомый отчет.
Диплопедия связана с викисистемами силовых ведомств
США: Бюропедия (Bureaupedia), используемой в ФБР, Интеллипедией (Intellipedia, в русскоязычных источниках встречается
также название Шпионопедия) разведывательного сообщества и
DoDTechipedia Министерства обороны.
Система тематических сообществ Communities@State blogs176.
Создана в 2005 г. для блогов по широкому кругу вопросов: от стратегии и управления до языковых и социальных интересов.
Сообщества и блоги предлагают следующие возможности:
– наладить сотрудничество между ведомствами и отделами по
любой проблематике, будь то засекреченная либо открытая тема с
наименьшими временными затратами;
176 См.: URL: www.lowyinstitute.org/publications/revolutionstate-spreadediplomasy.
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– осуществлять консультации коллег посредством общения в
сообществах;
– осуществлять обмен знаниями по широкому кругу вопросов;
– вести текущие дела путем создания специализированного
блога.
В отличие от специализированной сети Corridor, система тематических сообществ Communities@State позволяет вести развернутые дискуссии среди пользователей. Все записи архивируются и
индексируются, их легко найти через поиск.
Профессиональная служебная сеть американских дипломатов Corridor177. Была запущена в 2011 г. Для удобства пользователей дизайн и общий механизм функционирования Corridor был
выполнен в стиле социальной сети Facebook.
В отличие от Facebook вся информация на Corridor доступна
всем госслужащим, здесь нет личных сообщений и возможности
скрыть информацию в профиле. Среди основных возможностей
сети Corridor можно выделить следующие:
– группы (пользователю доступно размещение протоколов совещаний, составление графика мероприятий, опубликование отчетов сотрудников);
– поиск коллег с определенным набором профессиональных качеств;
– обмен мгновенными сообщениями;
– обмен знаниями и информацией, в т.ч. размещение ссылок,
как на внутренние документы, так и на внешние ресурсы.
В проекте есть опция размещения стандартной биографической информации о сотрудниках на Corridor самими пользователями, что способствует в том числе повышению качества работы
кадровой службы Госдепа США (своевременное обновление баз
данных, поиск подходящих сотрудников на вакантные должности и пр.).
Виртуальный студенческий сервис по международной проблематике (Virtual Student Foreign Service)178. Был запущен в
2009 г. по инициативе госсекретаря США Х. Клинтон179. Данный
сервис призван знакомить американскую молодежь с деятельностью дипломатических миссий США. Для осуществления данных
целей используются следующие методы:
177 URL:

http://www.state.gov/m/irm/ediplomacy/c23840.htm.
http://www.state.gov/vsfs/209292.htm.
179 См.: URL: http://www.state.gov/documents/organization/153108.pdf.
178 URL:
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– пиар-кампанияи с использованием социальных сетей
Facebook, Twitter, MySpace, YouTube и т.д.;
– размещение графической и иной информации на сайтах дипмиссий США по широкому кругу вопросов;
– размещение статей на страницах дипмиссий США в Facebook
по проблематике Интернета, ИТ-технологий, истории и литературе.
Комиссия по вопросам рационализации в рамках программы Idea Exchanges была создана в 2009 г. по инициативе госсекретаря США Х. Клинтон. Основная задача комиссии – получение
новых идей напрямую от сотрудников Госдепартамента США.
Страница программы служит форумом для обсуждения передовых практических методов. Здесь размещаются такие уникальные
сообщества, как, например, Инициатива экологизации дипломатии
(Greening Diplomacy Initiative), где пользователи имеют возможность делиться своими идеями о том, как улучшить экологическую
обстановку в местах пребывания дипломатических миссий США.
На реализацию инновационных идей, поступивших от персонала, выделяется 2 млн долларов ежегодно из Фонда инноваций.
В настоящее время эксперты Госдепа США уже одобрили ряд инновационных проектов: мобильное приложение для отслеживания
качества воздуха в Гуанчжоу, сетевой экран с функциями антивируса для браузеров посольства в Минске, мобильный справочник
по американским университетам для китайских студентов и др.
Помимо эффективного управления накопленными знаниями
одной из основных задач Госдепа США является использование
соцсетей, которые коренным образом изменили алгоритм публичной дипломатии.
Правительство США эффективно управляет собственной глобальной медиа-империей: сообщения могут охватывать аудиторию в десятки миллионов человек, распространяясь через платформы более 600 соцсетей. Это дает возможность напрямую
общаться с массовой аудиторией, не затрачивая при этом бюджетных средств на выстраивание каналов коммуникации. Государство также может извлечь пользу из сегментации аудитории,
обмениваясь с тематическими группами сообщениями по поводу
широкого спектра проблем: от противодействия терроризму до содействия продвижению экспертного научного знания в США.
Ключевым направлением одного из отделов Офиса электронной
дипломатии – узла социальных сетей (The Social Media Hub) –
является экспертная оценка социальных сетей и сетевых сообществ.
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Задачи отдела состоят в следующем:
– поддержка сайта The Social Media Hub, где собраны методики
и советы Госдепартамента по эффективной работе с социальными
сетями, списки наиболее популярных социальных сетей в различных странах;
– консультирование дипломатических сотрудников работе в
соцсетях, включая стратегию Госдепартамента в этой сфере;
– устранение проблем с аккаунтами, проведение интерактивных семинаров, разработка различных приложений и инструментов для публичной дипломатии.
В 2006 г. в Госдепартаменте появилась группа специалистов
(Digital Outreach Team) для анализа сообщений и дискуссий, протекающих во всех возможных международных и национальных социальных сетях180, в особенности в арабских социальных ресурсах,
где антиамериканские настроения развиты в наибольшей степени.
Кроме этого, специалисты Digital Outreach Team принимают
участие в дискуссиях, регистрируясь в соцсетях в качестве рядовых участников или модераторов с целью разъяснения пользователям позиции США и ликвидации дезинформации, поступающей
в сети со стороны противников США, таких как «Талибан», «АльКаида», ИГИЛ и др. В зависимости от поставленных задач и целевой аудитории сотрудники отдела имеют возможность самостоятельно выбирать стиль и содержание публикуемых сообщений.
Следует заметить, что в 2007–2008 гг. подобные отделы были
созданы в ЦРУ, Министерстве обороны США, Агентстве международного развития и т.д. Эти отделы занимаются анализом международных и национальных социальных сетей, блогов, чатов,
а также транслированием позитивной информации о США в сети
Интернет181.
Офис сетевой активности (Office of Web Engagement) cоздан
для освещения официальной позиции США в сети Интернет. Его
основные задачи включают в себя управление несколькими платформами социальных сетей, включая несколько аккаунтов Госдепа США в Facebook с аудиторией, превышающей миллионы пользователей, электронный журнал о США (Ejournal USA), вызовы
демократии (Democracy Challenge), глобальные дискуссии о климате (Global Conversations: Climate) и CO.NX.
180 Digital

Outreach Team (см.: URL: www.state.gov/iip/programs.)
Public Diplomacy Actions Needed to Improve Strategic Use and
Coordination of Research. GAO Report. 2007. P. 31.
181 U.S.
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Офис разрабатывает для этих страниц мобильные приложения,
включая приложения, предназначенные для трансляции хода важных
политических событий в социальных сетях. Сотрудники Офиса сетевой активности управляют различными сайтами на иностранных
языках, включая арабский, китайский, фарси, французский, русский
и испанский, созданные для улучшения имиджа США.
Проект CO.NX разработан для использования интерактивных
веб-чатов и видео-чатов в различных дискуссиях Госдепартамента
США: внутренних, межведомственных, а также публичных. Платформа CO.NX активно используется также для обучения сотрудников Госдепа США.
Центр электронных коммуникаций осуществляет поддержку нескольких платформ социальных сетей Госдепа США, предназначенных для ведения дискуссий на формальном уровне:
блог DipNote, официальный Твиттер-канал @StateDept, а также
официальная страница Госдепа в Facebook. Сотрудники данного
подразделения поддерживают официальные Твиттер-каналы на
арабском, китайском, фарси, французском, хинди, португальском,
русском, испанском, турецком и урду (рис. 21).

Рис. 21. Официальный блог Госдепартамента США DipNote

Учитывая официальный характер данных сайтов182, материал
обычно проходит процедуру предварительного согласования или
же на нем публикуются точные цитаты из материалов брифингов.
182 URL:

https://blogs.state.gov.
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Бюро по делам культуры и образования отвечает за масштабную программу культурных обменов в США в Отделе
по публичным делам и стратегической коммуникации. Сотрудники Бюро поддерживают сайт Госдепартамента США
ExchangesConnect, предназначенный для налаживания связей
между потенциальными участниками программ обмена (американскими или иностранными гражданами) и выпускниками
данных программ. В 2011 г. сайт насчитывал 37 тыс. участников.
Инструменты электронной дипломатии используются также
в других подразделениях Госдепартамента США. Так, в рамках
Офиса по инновационной деятельности создан Отдел по исследованию аудитории для разработки аналитических обзоров социальных сетей и обучения персонала Госдепа работе в них.
Отдел быстрого реагирования создан для оценки реакции
различных социальных сетей на процессы, потенциально имеющие значение для национальных интересов США. Его сотрудники ежедневно формируют краткие аналитические отчеты на сей
счет. Сотрудниками данного отдела ведется работа по фильтрации
и проверке данных с Твиттера, sms, электронной почты и RSSканалов в режиме реального времени.
Вопросы консульского характера в рамках электронной дипломатии решаются с помощью веб-сайта travel.state.gov, а также его
аккаунтов в Facebook и Твиттере. Разработаны также приложения
для мобильных телефонов на базе iPhone и Android.
Глобальная сеть для всех загранучреждений США (The Foreign Affairs Network) – это инновационный проект Госдепа США
для обеспечения ИТ-услугами всех федеральных агентств, размещенных за рубежом, с использованием общей сетевой платформы
(рис. 22).
Сеть FAN позиционируется как ответ на потребность в более
безопасной, скоординированной и экономичной глобальной ИТинфраструктуре.
Госдеп США предоставляет сетевые услуги таким пользователям, как Зарубежная сельскохозяйственная служба (Foreign
Agricultural Service), Агентству пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration), а также Агентству США
по международному развитию USAID в 70 представительствах по
всему миру.
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Рис. 22. Сетевая платформа FAN Госдепа США
для зарубежных пользователей183

Среди стандартных услуг, предоставляемых FAN, можно выделить следующие:
· доступ в Интернет;
· печать;
· сканирование;
· электронная почта;
· сетевое файловое хранилище;
· резервное копирование;
· доступ к государственным сообщениям и архивной поисковой системе SMART;
· обеспечение информационной безопасности.
К дополнительным услугам относятся:
· служба удаленного доступа;
· закупка оборудования;
· видеоконференцсвязь;
· логистические услуги и др.
Глобальная сеть FAN поддерживает новейшие технологические
изменения, что позволяет настраивать ее под конкретные задачи
каждого участника.
Госдеп США планирует расширять спектр услуг FAN в качестве сервиса для всех учреждений и граждан США, работающих
за рубежом.
183 URL:

http://www.state.gov/m/irm/c56714.htm.
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В Госдепартаменте США имеется ряд других проектов электронной дипломатии184.
В рамках Tech@State создаются технологические решения для
повышения качества образования, здравоохранения и других сфер
жизнедеятельности.
Программа TechCamps включает в себя ряд учебных мероприятий в разных городах мира для технологической поддержки
запущенного в 2010 г. по инициативе Х. Клинтон проекта Civil
Society 2.0.
Данный проект предполагает обучение ведущими специалистами в области ИКТ представителей НПО, общественных групп
и активистов в различных частях света. Основная цель проекта –
объединение с использованием возможностей ИКТ, в частности
соцсетей, организаций гражданского общества, распространяющих идеи о демократии, о правах человека, о защите окружающей
среды и др., а также ведущих оппозиционную борьбу против авторитарных режимов.
Программа поиска Enterprise Search была введена в действие в
2004 г., обеспечивая доступ сотрудников Госдепа США к документам.
Программа «Эффект виртуального присутствия» (Virtual
Presence Posts) позволяет смоделировать эффект виртуального дипломатического присутствия в городах, регионах и странах, где
нет американских дипломатических миссий, с использованием
сети Интернет.
Программа виртуальных партнеров Госдепа США (Virtual Fellows Program)185 была создана в 2014 г. с целью привлечения
знаний и опыта американской общественности для решения государственных проектов (рис. 23). Программа дает возможность
профессионалам в качестве виртуальных консультантов внести
свой вклад в решение как международных, так и внутренних задач, с которыми сталкивается Госдепартамент.
В сотрудничестве с другими подразделениями Госдепа США
Офис электронной дипломатии осуществляет консалтинговые услуги в рамках программы Collaboration Clearinghouse по использованию передового мирового опыта в сфере ИКТ для содействия
осуществлению внешнеполитических целей.
184 URL:
185 URL:
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http://www.state.gov/m/irm/ediplomacy/c23840.htm.
http://www.state.gov/m/irm/vfp/index.htm.

Рис. 23. Сайт Программы виртуальных партнеров
Госдепартамента США

Среди планов и перспектив деятельности Офиса электронной
дипломатии можно выделить направления:
– по объединию имеющихся инструментов с тем, чтобы сотрудники Госдепа США имели возможность беспрепятственно получать информацию;
– разработке «умного» поиска информации с сохранением предыдущих запросов и возможностью обучения;
– объединению отчетов и другой информации из таких проектов, как Communities@State, Диплопедия;
– улучшению поиска в Corridor, добавлению опций уведомления и приглашения новых пользователей;
– обеспечению доступа к инструментам управления знаниями
не только с рабочего места, но и в удаленном формате;
– запуску программы обучения персонала в сотрудничестве с
Институтом дипломатической службы.
Резюмируя, следует отметить, что столь системное внедрение
в США самых совершенных инструментов электронной дипломатии (включая инструменты на основе Industry 4.0) для превентивных и проактивных информационных операций однозначно
демаскирует курс США на глобальное информационное доминирование, в т.ч. и в инфосфере Арктики.
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Вместо заключения:
Тревожное будущее Арктики
Формирование новой полицентричной модели мироустройства
сопровождается ростом глобальной и региональной нестабильности. Активное «возвращение» России в Арктику вызывает нервозность приарктических партнеров, особенно членов НАТО. В
условиях обострения глобальной турбулентности это дает повод
некоторым западным политикам и экспертам спекулятивно заявлять о российской угрозе в Арктике и прогнозировать дальнейшее
ухудшение отношений в регионе.
В ближайшей перспективе положение России в Арктике будет
оставаться весьма сложным и противоречивым, ибо у нее нет явных союзников в арктической пятерке и вряд ли она получит их в
обозримом будущем. При этом у нашей страны на этой территории самые протяженные и в неполной мере защищенные границы,
а экономическое освоение региона – это один из приоритетов.
В силу этого укрепление позиций России на арктических и субарктических территориях является стратегической задачей государственной важности. Для защиты национальных интересов
и прикрытия северного стратегического направления, включая
Северный морской путь, требуется задействовать весь спектр не
только военно-политических, финансово-экономических и информационных, но и дипломатических инструментов.
В условиях активного применения арктическими конкурентами «мягкой силы», новейших информационно-коммуникационных технологий, электронной дипломатии и иных форм гибридного влияния на Россию резко возрастает роль адекватного ответа на
эти вызовы и угрозы.
Проведенное исследование убедительно показывает, что рациональных альтернатив резкому усилению всех компонентов сетевой дипломатии и парадипломатии, особенно ее информационной
составляющей, по продвижению национальных интересов России
в регионе просто нет. Речь идет об усилении наших позиций во
всех арктических международных организациях, в первую очередь таких, как АС, СИ, СБЕР, СГБМ, СМСС, «Северный форум».
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Такой подход полностью отвечает Стратегии национальной безопасности России, где в разделе «Стратегическая стабильность и
равноправное стратегическое партнерство» содержится пункт 99:
«Особое значение имеет развитие равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества в Арктике»186.
В условиях технологической революции Industry 4.0 остро необходимы перспективные высокие технологии (генная инженерия,
робототехника, биологические когнитивные, информационные и
коммуникационные технологии, нанотехнологии, природоподобные конвергентные технологии), а также развитие междисциплинарных исследований.
В последнее время на данном треке в Арктической зоне Российской Федерации сделано немало. Так, Минтранс России подготовил концепцию Единой защищенной информационной системы транспортного комплекса АЗРФ. Ее предлагается построить,
используя спутниковые, кабельные и тропосферные сети связи
российских компаний, с тем, чтобы обеспечить национальный суверенитет над информационными потоками. Задача крайне амбициозная, но решаемая187.
После принятия федерального законопроекта «О государственном управлении морской деятельностью Российской Федерации»,
необходимо приоритетно реализовать положения статьи 31 «Информационное обеспечение в сфере морской деятельности».
В целях организационно-финансового решения данной проблемы, в т.ч. с учетом военно-политического фактора, она должна
стать предметом рассмотрения Морской коллегии и Госкомиссии
по вопросам развития Арктики при Правительстве России.
В научном дискурсе ключевые роли в АЗРФ призваны сыграть
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Федеральный исследовательский центр комплексного
изучения Арктики РАН, Кольский научный центр РАН и ряд других федеральных и региональных структур.
Так, уже сегодня можно нейтрализовать попытки западных
партнеров манипулировать массовым сознанием россиян, живущих в АЗРФ. Для этого следует обеспечить цифровой суверенитет,
например путем создания социальной сети. Проект такой соцсети
BarentsNet разработан в Кольском научном центре РАН совместно
186 URL:
187 URL:

https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html.
http://izvestia.ru/news/625830#ixzz4I7HfsqF6.
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с НИИГлоБ для задач информационного обеспечения безопасности и инновационного развития арктических регионов188.
Данная социальная сеть в формате доверенной среды безусловно смогла бы стать площадкой для сотрудничества и дискуссий не
только для международных организаций, в т.ч. неправительственных, но и для всех тех, кого волнует безопасное будущее Арктики
и всего мира.
Представляется, что создание такой социальной сети, равно как
и иных инновационных проектов в регионе, могли бы поддержать
сетевой Университет Арктики (UArctic), Институт «Северного измерения» и иные заинтересованные структуры.
Когнитивная эра требует и когнитивных решений!
Россияне в состоянии это сделать!

Приложения

Приложение 1

Нормативно-правовое регулирование
деятельности в Арктике*
1821
Указ Правительствующему Сенату от 4 сентября 1821 года «О приведении в исполнение постановления о пределах плавания и о порядке
приморских сношений вдоль берегов Восточной Сибири, Северо-Западной Америки и островов Алеутских, Курильских и прочих».
1825
Русско-английская конвенция.
1867
Конвенция об уступке Аляски.
1916
Циркулярная нота МИД России.
1926
Постановление Президиума ЦИК СССР «Об объявлении территорией
СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане».
1970
Нота Канады Правительству США.
1971
Постановление Совета Министров СССР «Вопросы, связанные с учреждением Администрации Северного морского пути при Министерстве морского флота (утв. Положение об Администрации Северного
морского флота)».
1973
Соглашение о сохранении белых медведей.

188 См.: Маслобоев А.В. Разработка социальной сети BarentsNet для задач информационного обеспечения безопасности и инновационного развития арктических регионов // Вестник МГТУ. 2014. Т. 17, № 3. С. 523–530.
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1983
Соглашение между Данией и Канадой о сотрудничестве в отношении
охраны морской среды.
*

URL: http://russiancouncil.ru/common/upload/Arctic_Law.jpg.
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1984
• Закон СССР «Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении охраны природы в районах Крайнего Севера и
морских районах, прилегающих к северному побережью СССР»;
• Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении охраны
природы в районах Крайнего Севера и морских районах, прилегающих
к северному побережью СССР»;
• Закон США о научных исследованиях и политике в Арктике.

• Декларация о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Канадой;
• Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания о сотрудничестве в области охраны
окружающей среды.

1985
• Постановление Совета Министров СССР;
• Закон Канады о Северо-Западных территориях;
• Закон Канады о предотвращении загрязнения пространств арктических вод, примыкающих к континенту и островам Канадской Арктики.

1993
• Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады о сотрудничестве по вопросам окружающей среды;
• Декларация о сотрудничестве в Баренцевом / Евроарктическом регионе;
• Декларация Тромсё;
• Нуукская декларация;
• Письмо Роскомнедр «Об усилении контроля за состоянием окружающей природной среды при пользовании недрами Арктического региона».

1986
Соглашение между Правительством Канады и Правительством США
относительно контроля за трансграничной перевозкой опасных отходов.

1994
Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по
совершенствованию управления Северным морским путем».

1988
Соглашение между Правительством Канады и Правительством США
о сотрудничестве в Арктике.

1995
• Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасении терпящих бедствие людей на Баренцевом
море;
• Требования к конструкции, оборудованию и снабжению судов, следующих по Северному морскому пути.

1989
• Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в предотвращении и сохранении под контролем загрязнения морской среды Арктики
между Правительством СССР и Правительством Канады;
• Соглашение между Правительством СССР и Правительством США
о сотрудничестве в борьбе с загрязнением в Беринговом и Чукотском
морях в чрезвычайных ситуациях.
1990
• Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских
пространств;
• Правила плавания по трассам Северного морского пути.
1991
Постановление Совета Министров РСФСР «Об утверждении временных правил выдачи разрешений на проведение научной и экспедиционной деятельности, а также на осуществление туризма в морских районах, прилегающих к северному побережью СССР».
1992
• Договор о согласии и сотрудничестве между Российской Федерацией и Канадой;
• Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады о сотрудничестве в Арктике и на Севере;
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1996
• Декларация об учреждении Арктического совета;
• Указ Президента Российской Федерации «О создании промышленно-производственной базы по освоению углеводородных месторождений на континентальном шельфе Арктики»;
• Распоряжение Правительства Российской Федерации «О встрече в
г. Архангельске министров транспорта стран СБЕР по вопросам развития транспорта и транспортной инфраструктуры, привлечения международных инвестиций для осуществления приоритетных проектов на
Европейском Севере Российской Федерации, развития судоходства по
северному морскому пути».
1997
• Соглашение о сотрудничестве в области защиты окружающей среды между Правительством Канады и Правительством Республики Чили;
• Приказ Минтопэнерго России «О федеральной целевой программе
создания высокотехнологичных установок, машин и оборудования для
морской добычи нефти, газа и освоения углеводородных месторождений
на континентальном шельфе Арктики «Шельф».
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• Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О состоянии Северного морского пути и обеспечении
доставки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности».
1998
Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды
в связи с утилизацией российских атомных подводных лодок, выведенных из состава Военно-Морского Флота в северном регионе, и повышения ядерной и радиационной безопасности.
2000
• Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады о принципах и основах сотрудничества между
субъектами Российской Федерации и провинциями и территориями Канады;
• Меморандум о понимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в
поиске и спасении, а также предупреждении о серьезных инцидентах;
• Барроузская декларация.
2002
• Инарийская декларация;
• Распоряжение Минтранса России «О разработке государственного
стандарта Российской Федерации «Требования к морским лоцманам Северного морского пути. Порядок подготовки. Аттестация».
2004
Рейкьявикская декларация.
2006
• Салехардская декларация;
• Распоряжение Правительства Российской Федерации «О разрешении захода в 2007–2008 гг. грузовых судов под иностранным флагом в
арктические порты и пункты»;
• Стратегия Правительства Норвегии в отношении высокоширотного
Севера.
2008
• Соглашение между правительствами государств-членов Совета Баренцева / Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации;
• Илулиссатская декларация пяти государств, прибрежных к Северному Ледовитому океану;
• Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.
136

2009
• Декларация Тромсё;
• Руководство по освоению морских ресурсов нефти и газа в Арктике;
• Директива, определяющая политику США в отношении Арктического региона и предусматривающая принятие связанных с этим мер;
• Военно-морской план развития Арктики. Военно-морское министерство США;
• Арктическая дорожная карта ВМС США.
2010
• Договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия
о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом
море и Северном Ледовитом океане;
• Резюме Председателя по итогам второй встречи министров арктических прибрежных государств;
• Сообщение для прессы МИД России об итогах второй встречи министров прибрежных арктических государств;
• Заявление о внешней политике Канады в отношении Арктики;
• Стратегия Финляндии в отношении Арктического региона.
2011
• Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и
спасении в Арктике;
• Стратегия Королевства Дания в отношении Арктики на 2011–2020
годы;
• Резолюция парламента Исландии о политике в отношении Арктики;
• Стратегия Швеции в отношении Арктического региона.
2012
Совместное заявление Европейскому парламенту и Совету «Развитие
политики Европейского союза в Арктическом регионе: прогресс с 2008
года и последующие шаги».
2013
• Национальная стратегия США по Арктическому региону;
• Приказ Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении правил плавания в акватории Северного морского пути»;
• Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. Арктическое региональное направление.

137

Приложение 2

Морская доктрина России (2015 г.)*
<...> 59. Национальная морская политика на Арктическом региональном направлении определяется особой важностью обеспечения свободного выхода российского флота в Атлантику и Тихий океан, богатствами
исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, возрастающим значением Северного морского пути
для устойчивого развития и безопасности Российской Федерации, решающей ролью Северного флота для обороны страны с морских и океанских направлений.
60. Основу национальной морской политики на данном направлении
составляют:
а) снижение уровня угроз национальной безопасности Российской
Федерации и обеспечение стратегической стабильности в Арктическом
регионе;
б) укрепление военно-морского потенциала Российской Федерации,
развитие сил (войск) Северного флота;
в) укрепление экономического потенциала Российской Федерации
путем расширения использования природно-ресурсных возможностей
континентального шельфа, в том числе проведения геолого-разведочных
работ;
г) создание условий для деятельности российского флота, российских
нефтегазодобывающих и газотранспортных компаний в арктических морях, в акватории Северного морского пути, а также в северной части Атлантики;
д) содействие реализации арктическими странами, которые несут
особую ответственность за сохранение морской среды, управление ее
живыми ресурсами, их сохранение, разведку и эксплуатацию в Арктике, соответствующих прав и обязанностей, обеспечивающих устойчивое
развитие этого региона;
е) развитие российского Северного морского пути, совершенствование навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения мореплавания на его акватории;
ж) развитие системы обеспечения поиска и спасания людей и системы предотвращения и ликвидации последствий аварийных разливов
нефти на море в арктическом регионе;
з) стимулирование использования энергосберегающих и экологически чистых технологий, а также проведения научных исследований по
этим направлениям;
и) упрочение лидирующих позиций Российской Федерации в изучении и освоении морских пространств Арктики.
*
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61. При этом решаются следующие долгосрочные задачи:
а) разведка и разработка природных ресурсов, в том числе топливноэнергетических, при строительстве и эксплуатации морских трубопроводов, буровых платформ (разведочных, эксплуатационных, технологических) и под водно-подледного промыслового оборудования, запасов
биоресурсов и минерального сырья в исключительной экономической
зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации;
б) осуществление активного взаимодействия с приарктическими государствами в целях разграничения морских пространств, в том числе
арктического шельфа, на основе норм международного права, взаимных
договоренностей с учетом национальных интересов Российской Федерации;
в) юридическое закрепление внешней границы континентального
шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане;
г) безусловное соблюдение интересов Российской Федерации, российских нефтегазодобывающих и транспортных компаний при разграничении морских пространств и дна морей Северного Ледовитого океана с приарктическими государствами;
д) формирование промышленной, технологической и научной базы
хозяйственного освоения арктических приморских территорий и прилегающих акваторий;
е) строительство атомного ледокольного флота и повышение безопасности его эксплуатации путем создания современной базы атомно-технологического обслуживания;
ж) обновление основных фондов морской инфраструктуры, развитие
ледокольного и научно-исследовательского флотов, строительство судов
ледового класса, модернизация сети арктических портов, объектов военно-морской и пограничной инфраструктуры;
з) освоение арктического континентального шельфа Российской Федерации и создание необходимой инфраструктуры и перерабатывающих
предприятий на побережье;
и) проведение геолого-разведочных работ, обновление имеющихся
данных по месторождениям полезных ископаемых и безопасное освоение экономически выгодных месторождений природных ресурсов континентального шельфа арктических морей Российской Федерации;
к) расширение исследований водных биоресурсов в центральной части Арктического бассейна, оценка запасов перспективных объектов
промысла в Карском и Чукотском морях;
л) ускоренное развитие морехозяйственного комплекса региона, а
также развитие межтерриториальной кооперации морехозяйственных
производств;
м) развитие и модернизация объектов гидрометеорологической наблюдательной сети;
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н) диверсификация и активизация морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, острове Врангеля;
о) использование туристско-рекреационного потенциала приморских
территорий, акватории и островов Северного Ледовитого океана, сохранение морского природного и культурно-исторического наследия на
основе взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, заинтересованных общественных объединений и
организаций;
п) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для работы в специфических условиях Арктики на базе профильных учебных
заведений;
р) развитие технологий защиты природной среды арктических акваторий, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации;
с) проведение комплексных научных исследований и мониторинга
состояния и изменений морской арктической среды в условиях активного антропогенного воздействия с учетом роли и места Арктического бассейна в глобальных климатических процессах;
т) контроль радиационной обстановки в местах захоронения радиоактивных отходов и атомных реакторов атомных подводных лодок и атомных ледоколов в акватории архипелага Новая Земля;
у) развитие медицинского обеспечения работников нефтяных и газодобывающих платформ на шельфе северных морей;
ф) создание аварийно-спасательных баз на арктическом побережье;
х) строительство на шельфе Баренцева, Печорского и Карского морей
газопроводов, соединяющих добывающие комплексы с побережьем, и
соединение их с единой газотранспортной системой страны подводными
трубопроводами;
ц) развитие систем мониторинга обстановки в Арктике;
ч) ограничение иностранной военно-морской деятельности в согласованных районах и зонах на основе двусторонних и многосторонних соглашений с ведущими морскими державами;
ш) развитие сил (войск), а также системы базирования Северного
флота, обеспечение наращивания их количественно-качественных параметров;
щ) уточнение местоположения прямых исходных линий вдоль арктического побережья Российской Федерации для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа <...>

Приложение 3

Федеральный закон (проект)
«О государственном управлении морской деятельностью
Российской Федерации»*
<...> Статья 31. Информационное обеспечение в сфере морской деятельности
1. Субъекты государственного управления морской деятельностью
обеспечивают создание и эксплуатацию государственных информационных систем (в том числе глобальных) в целях своевременного предоставления субъектам морской деятельности необходимой информации об обстановке в Мировом океане, включая информацию о состоянии морской
среды, прибрежных территорий и воздушно-космического пространства
над ними, в том числе координатно-объектовой и иной информации об
антропогенных объектах в Мировом океане.
2. В целях информационного обеспечения морской деятельности создаются следующие государственные информационные системы:
1) глобальная автоматизированная система мониторинга и контроля
местоположения российских судов и наблюдения за обстановкой в Мировом океане, обеспечивающая международный обмен данными о местоположении зарубежных судов, находящихся в территориальном море
Российской Федерации;
2) единая государственная система информации об обстановке в Мировом океане и освещения надводной и подводной обстановки в Мировом океане;
3) иные государственные информационные системы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. Создание, эксплуатация и совершенствование государственных
информационных систем, предназначенных для информационного обеспечения морской деятельности, осуществляются на основе следующих
принципов:
1) полнота, достоверность и своевременность предоставления информации для включения в государственные информационные системы,
предназначенные для информационного обеспечения морской деятельности, и общедоступность включения в эти информационные системы
информации, за исключением информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами;
2) однократность сбора информации для включения в государственные информационные системы, предназначенные для информационного обеспечения морской деятельности, в случае, если аналогичная по
*
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содержанию, степени детализации и периодичности предоставления
информация направлялась в обязательном порядке для включения в
указанные государственные информационные системы или иную государственную информационную систему;
3) взаимодействие государственных информационных систем, предназначенных для информационного обеспечения морской деятельности,
с иными информационными системами и с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, и ее компонентами;
4) обеспечение безопасности государства при создании, эксплуатации и совершенствовании государственных информационных систем,
предназначенных для информационного обеспечения морской деятельности;
5) доступность и бесплатность программных средств государственных информационных систем, предназначенных для информационного
обеспечения морской деятельности, необходимых субъектам этих государственных информационных систем в целях предоставления ими в
обязательном порядке информации для включения в государственные
информационные системы, предназначенные для информационного обеспечения морской деятельности, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Правительство Российской Федерации в целях развития государственных информационных систем в сфере морской деятельности обеспечивает:
1) наращивание возможностей по сбору данных, включая применение
отечественной орбитальной группировки космических аппаратов для
дистанционного зондирования Земли, навигации, связи и наблюдения,
мониторинга состояния и загрязнения морей Российской Федерации и
ключевых районов Мирового океана;
2) совершенствование средств и технологий сбора, обработки, предоставления и распространения информации об обстановке в Мировом
океане;
3) обеспечение интеграции и рационального применения информации и средств ведомственных и иных информационных систем, действующих в области обстановки в Мировом океане;
4) создание высокопроизводительных центров обработки данных
обстановки и оптимальных по пропускной способности каналов связи
между центрами и основными потребителями информации, включая
телевизионные медицинские каналы для проведения медицинских консультаций судам, находящимся в море;
5) обеспечение регламентированного обмена информационными
ресурсами с аналогичными зарубежными системами на основе отече142

ственных и международных стандартов взаимодействия и взаимосовместимости;
6) обеспечение необходимого уровня информационной безопасности
процессов сбора и обмена, обработки и предоставления информации об
обстановке в Мировом океане с учетом категорий доступа к информации;
7) создание средств и технологий обслуживания, мониторинга состояния информационных систем в интересах обеспечения гарантированного уровня их бесперебойной работы;
8) интеграцию информационных ресурсов и средств государственных информационных систем в области навигационно-гидрографического, гидрометеорологического, природоохранного, поисково-спасательного и других видов обеспечения в общую инфраструктуру
информационного обеспечения морской деятельности.
5. Навигационно-гидрографическое обеспечение морской деятельности осуществляется в целях создания благоприятных в навигационном
отношении условий для точного и безопасного плавания судов и их базирования посредством предоставления субъектам государственного
управления морской деятельностью и субъектам морской деятельности,
актуализированной картографической и лоцманской информации, осуществления работ по навигационному оборудованию акваторий, созданию и развитию навигационных систем.
Навигационно-гидрографическое обеспечение морской деятельности осуществляется гидрографической службой федерального органа
исполнительной власти в области обороны, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области
морского транспорта аккредитованными юридическими лицами.
6. Гидрометеорологическое обеспечение морской деятельности осуществляется в целях обеспечения потребностей субъектов государственного управления морской деятельностью и субъектов морской деятельности в гидрометеорологической, гелиогеофизической информации, а
также в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.
Гидрометеорологическое обеспечение морской деятельности осуществляется гидрометеорологической службой в соответствии с федеральным законом <...>
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Приложение 4

A/71/172

Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

Distr.: General
19 July 2016
Russian
Original: Arabic/English/French/
Russian/Spanish

Семьдесят первая сессия
Пункт 94 предварительной повестки дня (A/71/150)
Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций
в контексте международной безопасности
Доклад Генерального секретаря*
I. Введение
1. 23 декабря 2015 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 70/237, озаглавленную «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». В пункте 4
этой резолюции Ассамблея просила все государства-члены продолжать,
принимая во внимание оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе
Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности (A/70/174), информировать Генерального секретаря о своей точке
зрения и об оценках по следующим вопросам:
a) общая оценка проблем информационной безопасности;
b) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления информационной безопасности и содействия международному сотрудничеству в этой области;
с) содержание концепций, упомянутых в пункте 3 резолюции;
d) возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для укрепления информационной безопасности на
глобальном уровне.
2. Во исполнение этой просьбы 15 февраля 2015 года всем государствам-членам была направлена вербальная нота с предложением предоставить информацию по данной теме. Ответы, полученные на момент
составления настоящего доклада, приводятся в разделе II. Все остальные полученные ответы будут опубликованы в качестве добавлений к
настоящему докладу. С полным текстом всех сообщений можно ознакомиться по адресу: www.un.org/ disarmament/topics/informationsecurity.
*Публикуются выдержки из документа. URL: http://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/71/172&referer=/english/&Lang=R.
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II. Ответы, полученные от правительств
<...>
Канада
[Подлинный текст на английском языке]
[27 мая 2016 года]
По вопросу о кибербезопасности Канада желает заявить следующее:
· Свободное, открытое и безопасное киберпространство имеет решающее значение для мировой безопасности, экономического процветания
и поощрения прав человека, демократии и инклюзивности.
· Любой подход к противостоянию киберугрозам должен основываться на уважении к правам человека и основным свободам.
· Существующие нормы международного права применяются к использованию информационно-коммуникационных технологий государствами.
· Поощрение норм мирного времени способствует поддержанию среды, в которой ответственное поведение лежит в основе деятельности государств, способствует сохранению партнерских отношений и обеспечивает стабильное киберпространство.
· Практические меры укрепления доверия являются испытанным методом снижения напряженности и риска вооруженного конфликта.
Что касается мер, принимаемых на национальном уровне, то со времени обнародования правительством Канады в 2010 году его стратегии
в области кибербезопасности, оно продолжает работу над содействием
обеспечению безопасности канадских киберсистем и защиты деятельности канадцев в Интернете. За это время Канада также приступила к осуществлению информационной кампании под названием «Защити себя в
киберпространстве». Недавно правительство обязалось провести обзор
существующих мер по обеспечению защиты граждан и критических
объектов инфраструктуры от киберугроз.
Что касается мер, принимаемых на международном уровне, то Канада активно участвует в следующих видах связанной с кибербезопаностью деятельности:
· Канада намеревается и впредь содействовать разработке норм мирного
времени, касающихся поведения государств в киберпространстве, включая
выполнение рекомендаций, вынесенных Группой правительственных экспертов Организации Объединенных Наций в 2012–2013 и 2014–2015 годах.
Канада будет участвовать в работе Группы в 2015–2016 году.
· В июле 2015 года Канада ратифицировала Будапештскую конвенцию. Канада призывает другие страны стать участниками Конвенции
или использовать ее в качестве модели при принятии их собственных законов в области киберпреступности.
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· Начиная с 2007 года Канада выделила 8,25 млн. долл. США на поддержку проектов по наращиванию потенциала в области кибербезопасности в Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии.
· Канада является одним из партнеров-основателей Глобального форума по обмену опытом в области компьютерных технологий.
· Канада сотрудничает с Соединенными Штатами в области унификации инициатив обеих стран по проведению общественных информационных кампаний по теме кибербезопасности в рамках коалиции
«Остановись. Подумай. Подключись».
· Канада также сотрудничает с Соединенными Штатами в области
внедрения совместного плана действий Канады и Соединенных Штатов
в области кибербезопасности, целью которого является повышение сопротивляемости киберинфраструктуры обеих стран.
· Канада участвует в разработке мер укрепления доверия в рамках
различных форумов, в том числе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Регионального форума Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии.
· Канада поддерживает усилия Организации Североатлантического
договора (НАТО) в области укрепления систем кибербезопасности Организации и ее отдельных членов. Канада предоставила средства в размере 1 млн. долл. США для Экспертного центра НАТО по совместной
киберобороне.
· Канада поддерживает использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве инструментов развития, в том
числе для оказания помощи общественным организациям в предоставлении важнейших услуг, таких как экстренная помощь в условиях конфликтов.
· Канадский Международный исследовательский центр по проблемам
развития вносит свой вклад в поощрение развития по всему миру, проводя
научные исследования и мероприятия по наращиванию потенциала в области использования ИКТ в интересах развития.
<...>
Финляндия
[Подлинный текст на английском языке]
[31 мая 2016 года]
Финляндия приветствует возможность предоставить информацию во
исполнение резолюции 70/237 Генеральной Ассамблеи. Ниже приводится информация о принятых на национальном уровне мерах.
a) В национальной стратегии обеспечения кибербезопасности
2013 года и программе ее осуществления 2014 года изложены основные
руководящие указания и меры по повышению уровня кибербезопасности и сопротивляемости. В настоящее время в рамках консультативного
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процесса с участием многих заинтересованных сторон проводится обновление программы осуществления стратегии с целью ее окончательной доработки в 2016 году.
b) С момента принятия национальной стратегии обеспечения кибербезопасности в Финляндии были созданы Национальный центр по вопросам кибербезопасности и Центр по предотвращению киберпреступлений, а также был назначен Посол по вопросам кибербезопасности. В
феврале 2016 года была принята национальная стратегия по информационной безопасности.
c) В рамках сотрудничества в целях развития Финляндия поддерживает различные инициативы по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях развития, а также проекты
по наращиванию потенциала в области кибербезопасности. Финляндия
является одним из партнеров-основателей Глобального форума по обмену опытом в области компьютерных технологий. Финляндия присоединилась к осуществляемой под руководством Соединенных Штатов
инициативе «Глобальная связь» (“Global Connect”), задача которой заключается в предоставлении доступа к Интернету 1,5 миллиарда человек к 2020 году. Финляндия намеревается присоединиться к недавно
созданному Всемирным банком Целевому фонду партнерства в области
развития цифровых технологий. Финляндия поддерживает управление
использованием Интернета на основе модели, подразумевающей участие
многих заинтересованных сторон.
d) Финляндия активно участвует в международном диалоге по вопросам компьютерных технологий в рамках многосторонних и региональных форумов, а также по линии двусторонних контактов. В рамках
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Финляндия работает над укреплением доверия, безопасности и стабильности
в киберпространстве и принимает согласованные меры по укреплению
доверия и безопасности при использовании компьютерных технологий.
e) Финляндия одобрила подготовленный в 2015 году доклад Группы
правительственных экспертов Организации Объединенных Наций по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. Финляндия активно участвует в обсуждениях,
посвященных нормам международного права применительно к киберпространству, в том числе в консультациях по второй версии Таллинского руководства и в практикумах Института Организации Объединенных Наций
по исследованию проблем разоружения. В 2012 году Финляндия присоединилась к организации «Коалиция за свободу в Интернете», а также вносит
свой вклад в работу Партнерства защитников цифровых прав.
f) С 2007 года Финляндия является участником Будапештской конвенции. В 2015 году был разработан стратегический план работы полиции, подразумевающий выделение ресурсов на предупреждение преступлений, совершаемых с помощью компьютеров, и разработку ноу-хау в
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области кибербезопасности. Также был разработан комплексный план
предупреждения киберпреступлений.
Приоритетные направления дальнейшей работы международного сообщества, по мнению Финляндии, сводятся к следующему:
a) Финляндия придает большое значение работе новой Группы правительственных экспертов и готова внести вклад в успешное выполнение ею своих обязанностей, включая дальнейшее формулирование норм
ответственного поведения государств в киберпространстве с особым
упором на деятельность в мирное время.
b) Необходимо и далее разрабатывать и внедрять региональные меры
укрепления доверия в рамках ОБСЕ.
c) Необходимо и далее поддерживать мероприятия по наращиванию
потенциала в области компьютерных технологий с целью повышения
уровня сопротивляемости и безопасности в киберпространстве;
d) Финляндия будет и впредь поддерживать и поощрять диалог с
участием многих заинтересованных сторон. Также приоритетной задачей является укрепление партнерских связей между государственным и
частным секторами на национальном и международном уровнях.
<...>
Индия
[Подлинный текст на английском языке]
[9 июня 2016 года]
Хотя информационные технологии способствуют экономическому росту и социальной сплоченности, в этой области есть серьезные проблемы,
которые необходимо решить. Развитие сектора информационно-коммуникационных технологий сопровождается ростом киберугроз, к которым относятся угрозы кибернападений, киберпреступлений, кибертерроризма,
шпионажа и отмывания денег. Факты свидетельствуют о том, что террористические группировки (например, ИГИЛ) используют Интернет и социальные сети в своих гнусных целях, в том числе для вербовки, мобилизации средств, пропаганды и радикализации. Злонамеренное использование
социальных сетей вызывает серьезное беспокойство. Хотя они открывают
огромные возможности для взаимодействия, они также могут использоваться в неправомерных в целях для усугубления этнической и социальной разобщенности. Важно, чтобы международное сообщество пришло
к общему мнению по поводу поведения государств в киберпространстве
и приняло меры по укреплению доверия и безопасности в соответствии с
рекомендациями, изложенными в докладе Группы правительственных
экспертов Организации Объединенных Наций 2015 года. Дискуссии на
тему управления использованием Интернета не должны погрязать в болоте пустословных разногласий. Хотя различные заинтересованные стороны
могут быть компетентными в своих соответствующих областях, в контек148

сте национальной безопасности главную роль в вопросах кибербезопасности играют правительства. Существует необходимость в разработке
надлежащих механизмов для обмена информацией о киберугрозах, киберпреступлениях и кибертерроризме. Также существует потребность в сотрудничестве в режиме реального времени между государственными учреждениями, занимающимися проблемой киберпреступности. Более того,
на всех международных форумах должны обсуждаться такие вопросы, как
войны в киберпространстве и идеологическая обработка с помощью компьютерных средств. Хотя правила ответственного поведения государств
в киберпространстве пока находятся на стадии разработки, для принятия
необходимых мер по наращиванию потенциала в области кибербезопасности можно было бы использовать общие идеи о мерах укрепления доверия,
изложенные в докладе Группы правительственных экспертов Организации
Объединенных Наций 2015 года. В этой связи полезным ориентиром могут
служить рамки, разработанные Глобальным форумом по обмену опытом в
области компьютерных технологий. Индия является активным участником
сектора информационно-коммуникационных технологий. Она поддерживает задействование многих заинтересованных сторон в вопросах управления
использованием Интернета и на основе упреждающего подхода участвует в
работе различных международных форумов, в том числе в работе Группы
правительственных экспертов, открытых консультациях, посвященных общему обзору хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем
уровне по вопросам информационного общества, и работе Корпорации по
присвоению имен и номеров в Интернете. Индия в консультации со всеми
заинтересованными сторонами взяла за основу комплексный подход и приняла ряд политических, правовых, технических и административных мер
для решения проблем в области кибербезопасности и поощрения международного сотрудничества в этой сфере. Ее нормативно-правовая база согласуется с нормативно-правовой базой других стран мира. В 2013 году была
принята национальная политика в области кибербезопасности, целью которой является создание надежного и устойчивого киберпространства для
граждан, участников предпринимательской деятельности и правительства.
Ее основными элементами являются наращивание потенциала, развитие
навыков и партнерские отношения между государственным и частным секторами в области кибербезопасности.
<...>
Япония
[Подлинный текст на английском языке]
[27 мая 2016 года]
Общее мнение по вопросу об информационной безопасности
Япония считает, что киберпространство должно быть таким пространством, где свобода гарантируется без ненужных ограничений и где
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все субъекты, желающие получить к нему доступ, не получают отказа и
не оказываются в изолированном положении без правомерной причины.
Предпринимаемые нами усилия в этой области основываются на следующих пяти принципах: свободное движение информации, верховенство
права, открытость, самоуправление и участие многих заинтересованных
сторон.
Усилия, прилагаемые на национальном уровне для укрепления
информационной безопасности и поощрения международного сотрудничества в этой области
1. Усилия, прилагаемые на национальном уровне для укрепления информационной безопасности
Меры, принимаемые Японией в области укрепления информационной безопасности, основаны на Стратегии обеспечения кибербезопасности, разработанной в сентябре 2015 года.
2. Усилия, прилагаемые на национальном уровне для поощрения международного сотрудничества
Усилия Японии в этой области имеют три основных компонента: поощрение верховенства права в киберпространстве, принятие мер укрепления
доверия и наращивание потенциала. Что касается поощрения верховенства
права, то Япония активно участвует в международных дискуссиях, направленных на формирование общего мнения на предмет того, как действующие
нормы международного права должны применяться в киберпространстве, а
также для разработки необязательных и добровольных норм ответственного поведения государств. Что касается мер укрепления доверия, то Япония
участвует в соответствующей деятельности в рамках двустороннего диалога и многосторонних форумов, таких как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Что касается наращивания потенциала, то Япония
активно оказывает помощь в проведении мероприятий в области развития
человеческого потенциала и участвует в проектах по линии технического
сотрудничества с упором на страны АСЕАН.
Содержание концепций, упомянутых в пункте 3 резолюции
Подтверждение применимости международного права в киберпространстве и разработка необязательных и добровольных норм ответственного поведения в нем государств являются для международного
сообщества основой для обеспечения стабильности и предсказуемости.
Возможные меры, которые могли бы быть приняты международным сообществом для укрепления информационной безопасности на
глобальном уровне
Что касается поощрения верховенства права, то Япония настаивает
на необходимости продолжения обсуждений по поводу выработки норм
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международного права, относящихся к мирному времени, законов, касающихся права на самозащиту, и норм международного гуманитарного
права, а также разработки добровольных норм в рамках последующей
работы Группы правительственных экспертов. Что касается укрепления
доверия и наращивания потенциала, то особо важно поощрять выполнение рекомендаций, содержащихся в докладах Группы, каждым государством или регионом. Также важно изучить возможные пути налаживания эффективного сотрудничества.
<...>
Польша
[Подлинный текст на английском языке]
[18 июля 2016 года]
1. Общее мнение
Кибербезопасность играет жизненно важную роль для поддержания
экономического роста и обеспечения функционирования гражданского
общества. Кибернападениям могут подвергаться не только частный сектор или органы государственного управления, но и системы автоматизации промышленных предприятий на критически важных инфраструктурных объектах.
Создание согласованной системы обеспечения безопасности информационно-телекоммуникационных систем необходимо в свете появления
все больших угроз и растущей зависимости предприятий, органов управления и общества от информационных технологий. В обеспечение кибербезопасности должны вносить свой вклад все заинтересованные стороны,
включая государства, предприятия и неправительственные организации.
Необходимым условием для поддержания мира между государствами и безопасности в киберпространстве является уважение норм и принципов международного права.
Развитие национального потенциала является важнейшим элементом
укрепления международной безопасности в киберпространстве.
Укрепление доверия между государствами в киберпространстве будет оказывать положительное воздействие на взаимоотношения между
ними в других областях.
Защита прав человека и основных свобод должна обеспечиваться в
равной степени и в киберпространстве, и в реальном мире. Уважение основных свобод в Интернете имеет большое значение для демократического общества, устойчивого развития и процветания.
2. Национальные инициативы в области укрепления кибербезопасности и международного сотрудничества
Система обеспечения кибербезопасности в Польше основывается на
взаимодействии нескольких учреждений. Она опирается на сотрудниче151

ство между учреждениями как в гражданской, так и в военной отраслях,
а также в сфере, касающейся киберпреступлений.
Правительство Польши прилагает все больше усилий для разработки
национальной стратегии в области кибербезопасности и национального
законодательства в этой же области. Основными элементами польской
системы обеспечения кибербезопасности будут являться процедуры,
персонал и технологии.
В прошлом году Польша выступила организатором нескольких крупных международных мероприятий, которые внесли свой вклад в поощрение
международного сотрудничества, а именно: Конференции по кибербезопасности 2015 года (SECURE 2015), Европейского форума по кибербезопасности (cybersecforum.eu) и Международной конференции по кибербезопасности, посвященной трансграничным аспектам охраны и безопасности.
3. Возможные меры, которые могли бы быть приняты для укрепления кибербезопасности на глобальном уровне
Необходимо и далее принимать меры укрепления доверия в отношении киберпространства на глобальном, региональном и национальном
уровнях.
Международное сообщество должно способствовать наращиванию
национального потенциала в области кибербезопасности.
Важно расширять двустороннее и региональное сотрудничество.
Хорошим примером регионального сотрудничества является Центральноевропейская платформа кибербезопасности, в состав которой входят
Польша, Чешская Республика, Словакия, Венгрия и Австрия.
Международное взаимодействие в области кибербезопасности позволяет лучше понять природу угроз и способы реагирования на них. Удачным
примером этого являются программа «Кибернетическая Европа» или инициатива «Стена из щитов» Организации Североатлантического договора.
Не стоит недооценивать пользу вовлечения в международный диалог
заинтересованных сторон, представляющих неправительственные организации, деловые круги и научно-педагогическое сообщество.
<...>
Испания
[Подлинный текст на испанском языке]
[26 мая 2016 года]
Испания считает, что информационно-коммуникационные технологии являются источником огромных возможностей и что их важность
для международного сообщества растет с каждым днем. Однако в этой
области есть ряд тревожных тенденций, которые представляют собой
угрозу для международного мира и безопасности. Следовательно, государства должны эффективно сотрудничать друг с другом, чтобы пре152

секать вредную деятельность в киберпространстве и непреднамеренно
не допускать того, чтобы их территория использовалась для совершения
международных преступлений с применением таких технологий.
В июля 2015 года Национальный совет по кибербезопасности утвердил девять планов, составленных на основе Национального плана обеспечения кибербезопасности и предназначенных для реализации мер,
предусмотренных Национальной стратегией в области кибербезопасности 2013 года.
Испания активно участвует во всех стратегических инициативах,
касающихся кибербезопасности, в Европейском союзе, Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации Североатлантического договора, Совете Европы и Организации экономического сотрудничества и развития.
В 2015 году Испания присоединилась к организации «Коалиция за
свободу в Интернете» и Глобальному форуму по обмену опытом в области компьютерных технологий.
Испания поддерживает итоговый документ совещания высокого
уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного общему обзору хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества, принятый в декабре 2015 года.
Расширение возможностей для сетевого взаимодействия, инновации
и доступ к информационно-коммуникационным технологиям играли
важную роль в обеспечении прогресса в достижении целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
Испания считает, что процесс в рамках Всемирной встречи на высшем
уровне по вопросам информационного общества должен быть тесно связан
с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, поскольку доступ к информационно-коммуникационным технологиям вошел
в число показателей развития и сам по себе является целью.
Испания поддерживает процесс, нацеленный на обеспечение международного консенсуса по вопросам кибербезопасности, и считает, что
государства должны по-прежнему задумываться о том, как принципы и
нормы международного права, в частности касающиеся угрозы или применения силы, нормы гуманитарного права и принципы защиты основных прав и свобод людей должны толковаться и применяться в киберпространстве.
Испания поддерживает стремление международного сообщества к
мирному использованию информационно-коммуникационных технологий на общее благо человечества и считает, что положения Устава в данном случае применяются полностью и что государства имеют неотъемлемое право принимать в соответствии с международным правом меры
для того, чтобы иметь возможность своевременно, закономерно и рационально реагировать на угрозы или нападения, которые могут сказываться на их национальной безопасности.
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<...>
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
[Подлинный текст на английском языке]
[31 мая 2016 года]
Соединенное Королевство приветствует возможность представить
ответ на просьбу, содержащуюся в резолюции 70/237 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», который
основывается на его ответе на резолюцию 69/28, представленном в
2015 году. В своем ответе во избежание путаницы Соединенное Королевство использует предпочитаемый им термин «кибербезопасность» и
связанные с ним концепции, поскольку в данном контексте существуют
различные толкования термина «информационная безопасность».
Соединенное Королевство признает, что киберпространство является одним из основных элементов жизненно важной национальной и
международной инфраструктуры и необходимой основой для экономической и социальной деятельности в интернете. Соединенное Королевство ссылается на Национальную оценку рисков в области безопасности 2015 года, в которой подтверждается, что киберпреступность
по‑прежнему является угрозой первого уровня для национальной
безопасности. В дополнение к средствам в размере 860 млн. фунтов
стерлингов, выделенным Соединенным Королевством за время осуществления предыдущей Национальной стратегии кибербезопасности
(2011–2016 годы), в течение следующих пяти лет будут выделены дополнительные ассигнования в размере 1,9 млрд. фунтов стерлингов.
Новая национальная стратегия кибербезопасности будет опубликована
в 2016 году, и она будет предусматривать создание нового Национального центра кибербезопасности.
Соединенное Королевство признает, что международное сотрудничество имеет решающее значение для успешного обеспечения кибербезопасности. Мы продолжаем содействовать свободе и открытости, мирному использованию и безопасности киберпространства, с тем чтобы его
экономические и социальные выгоды были защищены и доступны для
всех. Соединенное Королевство играет ведущую роль в решении трансграничных проблем в области кибербезопасности посредством таких
инициатив, как Глобальный альянс по защите детей от сексуальной эксплуатации детей в интернете (#WePROTECT). Мы также полны решимости обмениваться передовым опытом на международном уровне и обеспечивать, чтобы мировое сообщество получало помощь в укреплении
их потенциала в области кибербезопасности.
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Соединенное Королевство продолжает принимать активное и конструктивное участие в международных дискуссиях по вопросам кибербезопасности. Мы предоставили экспертов для участия во всех четырех
группах правительственных экспертов Организации Объединенных Наций и считаем, что принятый на основе консенсуса доклад предыдущей
Группы позволил достичь существенного прогресса и вновь подтвердить, что международное право распространяется на киберпространство
и что соблюдение государствами норм международного права, в частности их обязательств по Уставу Организации Объединенных Наций, служит прочной основой для их действий по использованию информационно-коммуникационных технологий.
Соединенное Королевство также приветствует продолжающиеся в
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обсуждения
возможных последующих мер укрепления доверия в киберпространстве, а также аналогичную работу в других региональных организациях.
Соединенное Королевство с удовлетворением принимает активное
участие в решении этих важных вопросов и надеется на дальнейшее
участие в укреплении потенциала и международном сотрудничестве в
области кибербезопасности.
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