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Уважаемые читатели!
Мы представляем очередной годовой отчет о деятельности автономной
некоммерческой организации за 2013 год.
Прошедший год выдался трудным в нашей работе. Пришлось решать
многие административные вопросы. Но все же многое из задуманного удалось. Самое главное – мы продолжаем свою работу.
2013 год бы сложным, насыщенным информационными событиями. Организационные вопросы решались нами параллельно с организацией и ведением научной деятельности организации.
Как и в предыдущий год, в 2013 году наиболее значимым событием стало присуждение очередной премии имени А.Е.Снесарева. Наш конкурс поддержан Министерством обороны России и Русским географическим обществом. По мнению многих он уже становится традиционным, что нас очень
радует.
Вторым значимым событием стало учреждение Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике. Совет учрежден при посредничестве Общественной палаты России при финансовой поддержки Фонда
содействия публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.
В прошедшем году мы также проводили круглые столы, которые позволили получить срез экспертного мнения в странах СНГ по важным вопросам
внешней и внутренней политики.
Важным событием стала наша регистрация в Российской книжной палате качестве издателя и присвоение нам уникального номера ISBN. Теперь
многие наши публикации станут еще доступнее.
Собственно, обо всех наиболее значимых событиях и наших достижениях в 2013 году вы узнаете из представленного годового отчета.
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Всего за прошедший год нами подготовлено около 60 публикаций, более
10 аналитических докладов. Проведено несколько круглых столов. Все материалы доступны в электронном виде на нашем сайте.
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1. Итоги конкурса на соискание премии им.А.Е.Снесарева
Автономная некоммерческая организация «Центр стратегических оценок и
прогнозов» преследуя цели популяризации военной науки, российской/советской школы геополитики, международных и военно-исторических
исследований, приняла решение об учреждении премии для молодых ученых,
курсантов и студентов, изучающих соответствующие дисциплины. Премия
имеет финансовое обеспечение. В 2013 году были определены к вручению
четыре премии, каждая номиналом в 15 тысяч рублей.
Мы считаем, что учреждение подобной премии позволит укрепить интерес
в среде молодых ученых к изучаемым дисциплинам, повысит интерес к
учебному процессу, возродит дух состязательности и стремления выполнить
поставленную задачу наилучшим образом.
Нами принято решение о присвоении премии имени выдающегося русского военного ученого, геополитика Андрея Евгеньевича Снесарева. Решение
принято по согласованию с родственниками А.Е.Снесарeва.
Премия им. А.Е.Снесарева (далее Премия) учреждена в честь русского
ученого, геополитика, офицера Генерального штаба - Андрея Евгеньевича
Снесарева (1865-1937 г.г.). Учредителем премии является автономная некоммерческая организация «Центр стратегических оценок и прогнозов» (далее Учредитель).
Основной целью учреждения Премии является пропаганда среди молодых
ученых наследия выдающихся отечественных ученых, государственных и исторических деятелей, военачальников, направленная на укрепление морально-патриотических качеств молодежи, любви к Отечеству и готовности самопожертвования на благо Родины.
Также Премия преследует цель материальной поддержки молодых ученыхисследователей, стимулирование и поощрение у них интереса к классике
отечественной науки.
Премия присуждается по результатам конкурсного отбора научных исследований, выполненных в области международных отношений и геополитики
по направлениям:
1.
ка);

Геополитика современного мира (общая и региональная геополити-

2.
ли;

Геополитические центры: условия их зарождения, развития и гибе-

3.
Особенности и пути развития современных международных отношений;
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4.
мире;

Военно-стратегические оценки и прогнозы развития обстановки в

5.
мы;

Современные конфликты: их природа, движущие силы и механиз-

6.
Военная история, оценочная и прогнозная деятельность по выявлению новых приемов и способов вооруженной борьбы.
Основными требованиями к конкурсным работам является требование их
выполнения с приоритетной опорой на труды русских и советских ученых в
соответствующей области знаний, а также требование приоритетного освещения роли и места России в контексте рассматриваемой проблемы.
Премия вручается ежегодно, 4 декабря на торжественной церемонии. Количество вручаемых премий и общий премиальный фонд определяется ежегодно Учредителем. Премия вручается в виде почетного диплома и денежного вознаграждения. С денежного вознаграждения удерживаются налоги в соответствии с действующим российским законодательством. Премия вручается только один раз.
К участию в конкурсе допускаются молодые ученые (до 35 лет), самостоятельно (без соавторов) выполнившие исследования и представившие их результаты на конкурс. Ограничений на гражданство для участников конкурса
нет.
На конкурс могут представляться ранее не публиковавшиеся статьи, брошюры, учебные пособия, книги, являющиеся результатом выполненного
научного исследования, тематика которых соответствует определенным в
настоящем положении направлениям.
Все материалы, представленные на конкурс, в обязательном порядке публикуются на интернет-сайте Учредителя.
Отбор претендентов премии проводится специальной комиссией, в которую входят признанные отечественные и иностранные специалисты, разделяющие основные тезисы настоящего Положения. Среди прочего комиссией
будет учитываться и интенсивность цитирования конкурсного материала в
Интернет и иных источниках, наличие дискуссий, их глубину и направленность. Состав комиссии определяется Учредителем.
Все лауреаты премии становятся членами Геополитического клуба, действующего при Учредителе. Информация о заседаниях Клуба будет размещаться на интернет-сайте Учредителя.
Финансовое обеспечение Премии включает в себя: денежное вознаграждение лауреатам, расходы на организацию торжественной церемонии, юридическое обеспечение Премии. Расходы финансируются из бюджета Учредите6
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ля. Учредитель вправе принимать целевые пожертвования от юридических и
физических лиц на обеспечение Премии.
По итогу конкурса в 2013 году лауреатами стали следующие работы:
1. Медведев Д.А. "Стратегия и стратегическое предвидение в работах
А.Е. Снесарева" (РАНХиГС)
2. Голишников О.Н. "Сокращение стратегических ядерных сил как важный фактор укрепления международной безопасности" (НОУ «Высшая школа экономики»)
3. Парий Л.А. "Россия в геополитическом измерении Евразии" (НОУ
«Военный университет»)
4. Кочедыков И.Е. "Теория партизана и будущее войны". (Московский
лингвистический университет).

Лауреаты премии им.А.Е.Снесарева в 2013 году вместе с Анной Комиссаровой, внучкой
А.Снесарева.

В день 148-й годовщины со дня рождения Андрея Евгеньевича Снесарева,
в Мемориальном кабинете-музее Маршала Советского Союза Г.К.Жукова в
здании Генерального штаба ВС РФ состоялось вручение наград победителям
конкурса на соискание премии имени А.Е. Снесарева.

7
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Лауреаты конкурса вместе с членами конкурсной комиссии и гостями в Мемориальном
кабинете-музее Маршала СССР Г.К.Жукова.
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2. Ключевые публикации экспертов ЦСОиП
Китай готов вложиться в украинскую экономику
Сергей Гриняев

Несмотря на беспорядки на Украине, Китай готов
развивать экономическое сотрудничество с этой
страной. В Пекине уверены: кто бы ни пришел к власти в Киеве, экономические проблемы никуда не денутся. Помочь их решить может проект "Пояс Шелкового пути", рассказал "Голосу России" Сергей
Гриняев.
Украина передает Китаю часть территории Крыма
для создания так называемой крымской зоны экономического развития. Пекин ранее
включил ее в свой суперпроект "Пояс Шелкового пути". Китайская зона в Крыму включает и Севастополь, и территорию в районе Евпатории, где, как предполагается, будет построен глубоководный порт. Китайцы планируют построить в Крыму новый аэропорт,
верфи, нефтеперерабатывающий завод, терминал для сжижения природного газа, учебные
центры, пляжи, зоны отдыха, сообщает "Независимая газета".
Какие выгоды получит Китай от развития своего суперпроекта на территории "Украины",
рассказал "Голосу России" доктор технических наук Сергей Гриняев.
- Заявленные инвестиции с китайской стороны в целом оцениваются почти в 10
миллиардов долларов. Как вы думаете, насколько они оправданы?
- Во всем, что связано с транспортными потоками, тем более с такими глобальными
транспортными потоками, как "Пояс Великого Шелкового пути", инвестиции оправданы.
Китай в последние годы испытывает достаточно серьезное давление от большого количества долларов в китайской экономике. Любые инвестиции за рубежом для китайской экономики - это благо.
Китай на протяжении последних лет активно инвестирует в страны Восточной Европы, и
Украина здесь далеко не первая. Хорошо известные китайские проекты, например, в Белоруссии. На протяжении последних нескольких лет Китай вложился в эту страну достаточно серьезно.
- Какой может быть реакция Евросоюза на этот крымский суперпроект Китая? Получив более короткий путь до Европы, китайские товары станут еще более конкурентоспособными?
- Безусловно. Современная геополитика такова, что США и весь англо-саксонский мир дефакто контролирует сегодня информационные потоки, Интернет. Китай же наращивает
усилия, чтобы обеспечить себе мировое господство в плане контроля материальных потоков.
Известно, что Китай носит название "мировой фабрики", и китайские товары заполнили
практически все региональные и глобальные рынки. Наличие мощного форпоста, который
9
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Китай может развернуть в Крыму (доступ к морским транспортным путям, автомобильные дороги в Европу, воздушное сообщение), будет серьезным подспорьем для китайской
экономики.
- Не получится так, что из-за этого амбициозного проекта Украина окажется под
сильным экономическим давлением Пекина?
- Китайское экономическое присутствие в Европе и по миру в целом сегодня обсуждается
на разных уровнях. Дело в том, что затянувшийся финансово-экономический кризис способствует тому, что китайские инвестиции сегодня являются желанными во многих странах. Особых негативных последствий я не вижу.
Однако неизвестно, насколько это повлияет на самостоятельность Киева, в том числе в
целом ряде внешнеполитических и внутриполитических вопросов, это покажет будущее.
Я хочу отметить и такой проект Китая, как доступ к Северному морскому пути - тоже
очень интересный глобальный проект, который также финансируется отчасти за счет китайских ресурсов.

Аудиофайл: http://m.ruvr.ru/download/2013/12/09/10/Grinyaev.mp3

Источник: http://rus.ruvr.ru/2013_12_09/Kitaj-gotov-vlozhitsja-v-ukrainskuju-jekonomiku-3602/

Сергей Гриняев: Проблема Нагорного Карабаха должна быть решена Москвой, как должна быть решена Ереваном и проблема Южной
Осетии и Абхазии
Интервью генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Сергея
Гриняева информагентству АрмИнфо.
Каковы, на Ваш взгляд, перспективы российской политики по созданию евразийского
пространства?
На мой взгляд, перспективы проводимой сегодня политики достаточно позитивные. Этот
оптимизм в оценке базируется на объективных фактах – интеграционные процессы идут
не на пустом месте, а по путям ранее существовавших интеграционных скреп. В ряде случаев воссоздаются производственные и социальные связи, существовавшие в СССР, что
существенно снижает затраты на интеграцию.
Кроме того, несмотря на годы суверенного развития, сегодня действительные и потенциальные участники евразийских интеграционных процессов намного ближе друг к другу по
своим историческим корням, чем это кажется со стороны. В последние десятилетия мы
наблюдали за быстрыми темпами расширения Европейского Союза и на примере этого
образования сегодня можем убедиться в том, что отсутствие исторической близости, зна10
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чительный разрыв в социальной и культурной среде между странами-новичками и «старожилами» порождает не интеграционные, а ассимиляционные процессы – как правило,
результатом такого объединения становится утрата национальной идентичности новыми
членами Союза.
Существует мнение, что, несмотря на декларативное согласие Еревана на членство
в Таможенном союзе, в реальности армянская элита по-прежнему прозападна, попрежнему представляя именно интересы Запада. Соответствует ли эта точка зрения реалиям на Ваш взгляд?
Да, к сожалению, это во многом близко к реальному положению дел. И по-другому оценивать ситуацию, значит заведомо себя обманывать. В последние годы Армения проводила активную политику сближения с западным миром. За это время практически выросла
новая элита, настроенная гораздо лояльнее именно к Европе, нежели к России. Такая позиция активно поддерживается представителями армянских общин за рубежом (хотя в
России стране армян живет и работает гораздо больше, чем где бы то ни было).
Существенная доля вины в таком развитии ситуации лежит и на России. На протяжении
многих лет Москва не уделяла должного внимания не только Закавказью, но и всей Центральной Азии. Мы были свидетелями того, как Россия постепенно сдавала свои позиции,
которые мгновенно занимались иными геополитическими игроками. Сегодня Израиль и
Турция в регионе имеют влияние гораздо большее, чем таковое они имели пять/десять лет
назад. Я не говорю уже о Китае и, особенно, о США, которые с 2001 года получили возможность размещения собственных воинских контингентов в регионе, что кардинально
изменило геостратегический баланс в регионе. В этой ситуации полагать, что все изменилось в момент подписания президентами России и Армении соглашения о членстве в Таможенном Союзе, было бы неправильным. Во многом здесь сыграла свою роль личная позиция руководителя Республики Армения, его стратегическое видение и верный анализ
происходящих геополитических событий.
Какие чисто экономические выгоды может принести Армении вступление в ТС. Сопоставимы ли они с выгодами от подписания с Евросоюзом AA и DCFTA?
Считаю, что вопрос поставлен некорректно. Он традиционен по своей форме и такого рода вопросы принято задавать, обсуждая плюсы и минусы тех или иных союзов. Я бы
предложил его перефразировать и поставить в иной плоскости: а что Армения готова привнести в Таможенный Союз, чтобы быть ему полезной и тем самым обеспечить и свое
процветание? Я глубоко убежден в том, что нынешний этап интеграции основан на условиях прагматичной взаимной полезности. Времена, когда Россия брала на свои плечи проблемы ближайших союзников только для того, чтобы обеспечить мнимую интеграцию,
уже прошли. И прошли они именно потому, что мало кто из союзников оценивал российские «жесты доброй воли». Они, как правило, стремились получать выгоду как от Москвы, так и от иных геополитических центров, причем одновременно.
Так что от того, как себя позиционирует Армения в новом союзе, что она готова привнести в него и насколько это будет интересно другим партнерам, будет зависеть и выгода
Еревана. Скажу одно, что только сохранение нынешнего статус-кво на рынке труда, сохранение возможности безвизовых поездок между странами-членами Таможенного союза
позволит сохранить Армении существенную долю валютных поступлений, удержать
11
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внутренний рынок труда от безработицы и, как следствие, сохранить определенную социальную стабильность.
Предложить замену российскому рынку труда Европа просто не в состоянии, а, учитывая
провал политики мультикультурализма и переориентацию европейской политики на
национальные ориентиры, следует ждать ужесточения и без того непростой миграционной
политики в странах Европейского Союза.
Многие эксперты, в том числе российские, сходятся во мнении, что главной целью
интеграционных проектов Москвы является не Армения или Молдова, а склоняющаяся к подписанию DCFTA Украина. Что на сегодня может предложить Киеву Москва
для того, чтобы предотвратить евроинтеграцию Украины?
Я также отношусь к той группе специалистов, которые считают Украину одной из главных участниц процесса евразийской интеграции (не в обиду Армении). И это не случайно.
Украина со времен СССР являлась основой индустриальной и сельскохозяйственной мощи страны.
Значительные людские ресурсы, с высоким уровнем образования, плодородные земли, сохранившийся потенциал в высокотехнологичных отраслях промышленности (таких как
космонавтика и авиастроение), действительно ставят эту страну в число наиболее желаемых претендентов на евразийскую интеграцию. Можно сказать, что без Украины процесс
интеграции не будет выглядеть завершенным. Понимают это и на Западе, прикладывая
огромные усилия к тому, чтобы не допустить сближения Москвы и Киева. Основное
предложение, которое сегодня делается Москвой – это сохранение и укрепление экономических связей между российскими и украинскими предприятиями. России (в отличие от
Европы) нужны украинские самолеты, нужны украинские возможности в области ракетостроения и многие другие, еще сохранившиеся возможности.
Пожалуй, единственной страной, кроме России, которая заинтересована, как минимум, в
сохранении промышленного потенциала Украины является Китай, но ни как не Европа.
Годы финансово-экономического кризиса показали, что без опоры на реальное производство чувствовать себя в безопасности не может ни одно, даже высокоразвитое государство. Мы хорошо видели, как те же США, которые в последние годы занимались активным выводом своей промышленности в страны Азии, оказались в затруднительном положении, оперируя лишь услугами и сервисами без опоры на реальный сектор экономики.
Сегодня экономическую стабильность может обеспечить лишь реальный сектор, через
освоение внутренних рынков. Именно это и предлагается всем участникам Таможенного
Союза – за счет льготного внутреннего налогообложения и высоких внешних пошлин добиться защиты собственных рынков. Важно чтобы было что предложить этому внутреннему рынку.
Сегодня у России и Украины сохраняется значительное число интеграционных связей, которые однозначно будут утеряны в процессе охлаждения отношений между Москвой и
Киевом. А что взамен? Готов ли Европейский Союз поддержать авиастроение и космическое машиностроение на Украине? Готовы ли европейцы поддержать сельскохозяйственное производство на Украине? Боюсь, что нет. Сегодня все указанные отрасли для Европы
представляют собой лишь конкурентов. Вспомните, что произошло с промышленностью и
сельским хозяйством государств Восточной Европы, вступивших в Европейский Союз?
Что осталось от некогда мощных предприятий в ГДР, Чехословакии, Венгрии? А что ста12
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ло с замечательными курортами Прибалтийского побережья? Смогли ли они выжить в
условиях конкуренции с европейскими «коллегами по цеху»? Реальность показывает, что
нет, не смогли. Высококвалифицированные рабочие из Польши и иных восточноевропейских стран сегодня ассимилировались на европейском рынке труда, заняв свободные ниши на нижних этажах социальной лестницы (сантехники, уборщики, дворники и
др.), венгерские девушки (как и украинки) сегодня лидируют на европейском рынке сексуслуг. Нужна ли такая перспектива Армении? Полагаю, что тут есть над чем задуматься.
После решения Армении о вступлении в ТС, российские эксперты заговорили о возможности признания Нагорного Карабаха Россией, Беларусью и Казахстаном. Они
же утверждают, что единственным способом Азербайджана это предотвратить
является евразийская интеграция. Насколько перспективна подобная политика мягкого давления на Баку?
Безусловно, говоря о единстве политических подходов к решению ряда вопросов внутри и
вовне Таможенного союза, необходимо говорить о том, что проблема Нагорного Карабаха
должна быть решена Москвой, как должна быть решена Ереваном и проблема Южной
Осетии и Абхазии. Я бы не стал говорить о том, что Россия пытается на кого-то давить.
Особенно в вопросе членства в Таможенном Союзе. Этот Союз, в отличие от ряда предыдущих образований, формируется на основе прагматичной заинтересованности.
Если Азербайджан посчитает, что членство в таком объединении ему выгодно, то он
вправе будет рассмотреть вопрос о вступлении в союз. Важно, что спорные вопросы о
взаимных территориальных претензиях должны быть, на мой взгляд, урегулированы до
вступления, с тем, чтобы не создавать напряжения уже внутри организации. Так, кстати,
поступает сегодня ЕС – Европейский Союз в соответствии с действующими правилами не
рассматривает вопросы возможного членства в Союзе в случае наличия спорных пограничных вопросов и требует их разрешения в качестве предварительного условия рассмотрения заявки от потенциального претендента на членство в ЕС.
В глобальной политике в последнее время происходят резкие изменения, непосредственно затрагивающие Южный Кавказ и граничащие по соседству регионы. Ситуация вокруг Сирии яркий тому пример. Что они могут сулить такой небольшой
стране как Армения?
Ситуация сегодня действительно непростая. Что касается Армении, то республика на себе
уже испытывает последствия многих негативных геополитических развитий в регионе,
ведь в большинстве государств существуют армянские общины, и они вопреки своей воле
оказываются вовлеченными в междоусобные распри. Прежде всего, это связано с событиями в Сирии, где армянская община одна из древнейших и наиболее многочисленных в
регионе. Уже сегодня в Ереване тысячи беженцев из этой страны и их число увеличивается.
Что касается самой Сирии, то сегодня представители армянской общины с оружием в руках вынуждены защищать свои дома – так в Алеппо уже созданы отряды милиции из числа армянских добровольцев. Армяне сражаются с бандитами и в составе правительственных войск – большее число представителей армянства сегодня поддерживают Башара
Асада. Несмотря на то, что Армения действительно небольшое государство, но, тем не
менее, считаю, что армянское руководство сегодня должны жестче и четче отстаивать
права и свободы своих соотечественников в Сирии. Сегодня с сожалением приходится
13
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констатировать, что мощный ресурс Диаспоры и армянского лобби не способствует разрешению ситуации в Сирии. Ереван сегодня, находясь под жестким давлением Вашингтона и Лондона, предпочитает занимать нейтральную позицию по отношению к обеим сторонам конфликта в Сирии (во всяком случае это резко контрастирует с явно проамериканской позицией Грузии и Азербайджана, голосовавшими в СБ ООН за жесткую резолюцию
по Сирии).
Такая позиция могла быть оправданной до момента подписания документов о членстве в
Таможенном союзе (хотя и до этого момента каких-либо серьезных антиармянских демаршей не стоило опасаться). Но сегодня позиция должна быть единой и выверенной, тем
более, когда речь идет о соотечественниках. Сегодня России удалось отчасти стабилизировать ситуацию в Сирии, но она далека от полного разрешения. В этой ситуации роль и
значение Диаспоры и армянского лобби, могли быть поистине огромными. А всесторонняя помощь российским усилиям позволила бы не только приблизить момент окончания
гражданской войны в Сирии, но, что главное, позволила бы сохранить многие жизни
граждан Сирии, среди которых много и армян.
Беседовал Давид Степанян

Источник: http://www.arminfo.info/index.cfm?objectid=25AB3B70-3843-11E3-93BA0EB7C0D21663

Сергей Гриняев: Вступление в ЕС принесет Армении минимальную
пользу
Почему Армения стремится вступить в Евросоюз, как ситуация на Ближнем Востоке влияет на взаимоотношения стран Закавказья и изменится ли внешняя политика Москвы по
отношению к Еревану, "Голосу России" рассказал директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев.
Гость в студии "Голоса России" - Сергей Николаевич Гриняев, директор Центра стратегических оценок и прогнозов. Интервью ведет Андрей Ильяшенко.
Ильяшенко: Мы хотим поговорить об отношениях России и Армении. Ереван на днях четко заявил о готовности заключить с Европейским союзом соглашение о партнерстве. Это
закрывает Армении путь в Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии.
А недавно завершился визит президента Путина в Баку, который стал весьма резонансным
событием в Закавказье. Некоторые аналитики заговорили о смене вех в российской политике в отношении Армении.
Так ли это? Об этом мы побеседуем с генеральным директором Центра стратегических
оценок и прогнозов Сергеем Николаевичем Гриняевым.
Как можно, на ваш взгляд, охарактеризовать уровень, качество российско-армянских
отношений, существовавших до сегодняшнего дня?
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Гриняев: Прежде чем переходить к оценке российско-армянских отношений на текущий
момент, я бы коснулся общей ситуации, в том числе геополитической, вокруг России и ее
соседей.
Многие отмечают, что с возвращением Владимира Владимировича Путина на пост президента РФ ситуация во внешней политике России претерпела существенные изменения,
которые, безусловно, коснулись в том числе и отношений в рамках СНГ, отношений с
ближайшими союзниками, с ближайшими партнерами РФ.
Раньше эти отношения строились на политике - наследнице советских времен, когда Россия была безответным спонсором практически всех государств СНГ, вне зависимости от
того, какую политику проводят сами эти государства. В последнее время политика становится более прагматичной, более ответственной как с одной, так и с другой стороны, что
требует и пересмотра подходов к проведению внешней политики и выстраиванию отношений с Россией со стороны стран СНГ.
Мы это наблюдаем в отношениях с Украиной, Узбекистаном, который за последние годы
неоднократно то входил, то выходил в такую организацию как ОДКБ и придерживается
своего особого взгляда на внешнюю политику. Я полагаю, что пришло время и для пересмотра в том числе и российско-армянских отношений, примером чему являются последние внешнеполитические события, в том числе визит Путина в Баку.
Ильяшенко: Я оставлю свой вопрос в силе, поскольку до последнего времени мы могли
свободного говорить о том, что Россия и Армения - это стратегические союзники,
Армения - это главная опора России в Закавказье. Так ли это было до сегодняшнего
дня?
Гриняев: Безусловно, так это и было. Я больше скажу, так это и остается, но, к сожалению, - и это наглядно отражается во внешней политике Армении, - ряд представителей
армянской политической элиты склонен вести, если так можно выразиться, двойную игру.
С одной стороны, Армения взяла четкий курс на подписание хартии об ассоциативном
членстве в Евросоюзе, что действительно может закрыть ей дорогу в Таможенный союз. А
с другой стороны, Армения продолжает настаивать на льготных ценах на российский газ,
на льготных субсидиях, кредитовании отдельных инвестиционных проектов на территории Армении, что, в общем-то, не является добрососедским выстраиванием внешней политики.
Здесь неуместно говорить о каком-либо внешнеполитическом давлении, что очень часто
сейчас можно слышать в разных источниках, особенно в армянских. Мол, Россия применяет по отношению к Армении инструменты внешнеполитического давления, пытается
играть на эскалации Карабахской проблемы, возможных осложнениях двусторонних отношений между Азербайджаном и Арменией за счет поставок российского вооружения в
Азербайджан…

Полная версия интервью доступна в аудиоформате.
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Применение мультимасштабного анализа сложных систем при
рассмотрении сетевых сил и противоборств
Р.Арзуманян, С.Гриняев, А. Шевченко
Война может интерпретироваться как столкновение сложных адаптивных систем, для
описания которой используется парадигма нелинейности. Становление сложного мышления и науки сложности позволяет дополнить традиционный аналитический базис военной
науки, нелинейными методологиями.
В условиях сложных конфликтов и гибридной войны классический анализ боевых возможностей вооруженных сил, основывающийся на оценке масштаба, огневых возможностей соединений большого масштаба, оказывается недостаточным, и должен быть дополнен оценкой сложности как самих вооруженных сил, так и операционной среды в целом.
Анализ усложняется тем, что масштаб и сложность не являются независимыми параметрами. При использовании одних и тех же организационных принципов увеличение сложности сил и средств на одном масштабе может быть достигнуто за счет его уменьшения на
других.
Рассматриваемый в данной статье мультимасштабный анализ сложных систем (МАСС)
позволяет понять каким образом взаимосвязаны масштаб и сложность. Метод, обеспечивая формальный подход к противоборству, дает возможность оценить возможности и
ограничения боевого состава и организационной структуры вооруженных сил и обеспечивает базис для понимания сетецентричных и сетевых организационных форм. Критически
важным оказывается проблема распределенной координации, командования и управления
вооруженными силами, без отхода от принципа иерархичности.
В статье проводится различие между двумя типами сетевого поведения и активности, иллюстрирующие различные подходы к сетевым операциям. Первый опирается на агентов
сетевого действия, аналогами которых в природе могут служить иммунная и роевые системы. Второй предполагает использование сетевых организационных форм в системе
командования и управления и призван дополнить организационные принципы общевойсковых формирований. Примером в данном случае может служить нейромышечная система высших млекопитающих.
Понимание сложности и МАСС позволяют оценить сложность сил и средств на каждом из
уровней боевых действий и для различных типов местности. Силы и средства, понимание
сложности для которых соответствует сложности конфликта, обладают большими шансами быть эффективными в противоборстве. Необходимость быть эффективным по всем
диапазонам масштабов, на которых разворачивается противоборство, требует достижения
компромисса по сложности на различных масштабах.
Подход, рассматривающий победу в сражении в терминах обеспечения большего масштаба привлекаемых сил и средств, следует признать менее эффективным, нежели тот, что
учитывает также параметр сложности воинских формирований и операционной среды на
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каждом из масштабов противоборства. В боевых действиях равных по прочим параметрам
сил и средств шансы на победу выше у стороны, обладающей большей сложностью. Параметр массирования сил и средств на требуемом масштабе, используемый для прогнозирования результатов противоборства в простом конфликте, оказывается недостаточным
при оценке сложных конфликтах на сложной местности. Понимание данного факта приводит к необходимости разработки методологий, позволяющих учитывать параметр
сложности сил и средств на различных масштабах.
Сложность и масштаб. Основные понятия
Сложность задачи может быть выражена отношением числа неправильных способов ее
решения на каждый правильный: чем больше вероятность неправильного выбора, тем
выше сложность задачи. Способность системы справиться со стоящими перед ней задачами и осуществить правильный выбор диктуется, в том числе, законом необходимого многообразия, который соотносит сложность задачи со сложностью системы. Закон необходимого разнообразия (lawofrequisitevariety) Уильяма Эшби гласит: «Чтобы управление
системой было возможно, разнообразие управляющих действий должно быть не меньше
разнообразия возмущений на входе в систему»[1]. Порой в качестве вариации закона Эшби
упоминается теорема Конана-Эшби (Conant-AshbyTheorem): «каждый хороший регулятор системы должен содержать представление этой системы»[2]. Существует и альтернативная формулировка, данная Стэффордом Биром (StaffordBeer): «Адекватное управление может быть обеспечено только в том случае, если разнообразие системы управления,
по крайней мере, не меньше, чем разнообразие управляемой им ситуации. Чем больше
разнообразие возможных действий системы управления, тем больше разнообразие отклонений, которое она будет в состоянии компенсировать»[3]. Другими словами, только разнообразие может компенсировать разнообразие или только на основе сложности можно
адекватно реагировать на сложные вызовы. Закон позволяет объяснить, почему решение
сложной задачи возможно только системами, обладающими необходимой сложностью.
Сложность системы может также быть выражена через количество информации, необходимое для ее описания. В этом случае сложность системы будет зависеть также от масштаба, на котором она рассматривается. Описание системы на нижних уровнях иерархии
(микро-уровне) требует гораздо больше информации (система обладает большей сложностью), нежели на верхних (макро-уровне).
Сказанное справедливо и для вооруженных сил и военной организации государства в целом. Не обладая достаточной сложностью, военная организация государства, система НБ в
целом окажутся не в состоянии сформировать адекватный отклик на сложные угрозы,
осуществлять противоборство в сложных конфликтах. Примером сложной военнополитической задачи могут служить боевые действия против хорошо замаскированного
иррегулярного противника, разворачивающиеся на сложной местности. Или необходимость одновременного нанесения удара высокоточными системами оружия по множеству
хорошо замаскированных и защищенных целей различной природы, распределенных по
большей площади.
Другим важным параметром является масштаб сил и средств, который должен соответствовать масштабу решаемых боевых задач. Масштаб воинского формирования соотносится с количеством подразделений, частей и соединений, управление которыми осуществляется из центра боевого управления. Оценивая сложность воинского формирования
на некотором уровне организационно-штатной структуры (уровне иерархии) или масшта17
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бе, в расчет принимаются нижестоящие соединения, части и подразделения, но не вышестоящие. Например, при оценке масштаба полка в расчет будут приниматься воинские
формирования тактических подразделений (батальоны/дивизионы, роты/батареи, взводы,
отделения/расчеты и пр.), но не тактических соединений (дивизии, бригады родов войск и
пр.) или оперативно-тактических объединений (армейские корпуса и пр.).
Аналогичным образом можно говорить и о масштабе задач, который определяется, в том
числе, масштабом сил и средств, привлекаемых для ее решения. Порой боевая задача может быть сведена к решению ряда подзадач определенного масштаба. В этом случае общий масштаб задачи не превышает масштаба сил и средств, необходимых для решения
наиболее сложной подзадачи. Простейшим примером такого разбиения может служить
разнесенное по времени распределение огневых средств по множеству однородных целей.
Очевидно, что данная задача качественно отличается от одновременного распределения
огня по множеству неоднородных целей.
Масштаб и сложность сил и средств противоборствующих сторон взаимосвязаны и зависят также от характеристик пространства боя, в частности, местности. Дополнительные
ограничения привносятся внешними по отношению к противоборству факторами, такими
как решения политического руководства, складывающийся международный контекст и
пр.
Понятие сложности и мультимасштабный анализ сложных систем.
Мультимасштабный анализ сложных системопирается на понятие «профайл сложности».
Профайл сложности, представляя собой функцию сложности от масштаба, позволяет понять, как изменяется сложность системы с изменением масштаба рассмотрения. Профайл
сложности отвечает на вопрос: «при имеющихся ограничениях по масштабу, какова сложность (количество возможных вариантов действий) системы, превышающая данный масштаб, и каким образом она (сложность) зависит от данных ограничений по масштабу»[4].
Сложность, как говорилось выше, также может быть выражена через количество информации, необходимое для описания системы.
Применительно к вооруженным силам профайл позволяет получить не только качественные, но и количественные оценки сложности воинских формирований на каждом из уровней организационной структуры (масштаба). Для более наглядного понимания профайла
сложности и методов его использования для анализа сил и средств с различной организационно-штатной структурой рассмотрим три схематических примера (Рис 1).
Первый пример (зеленый цвет) соответствует воинским формированиям, состоящим из
отдельных (независимых) тактических подразделений малого масштаба. Независимость
увеличивает сложность на малом масштабе (микро-уровне), так как каждое из подразделений в состоянии действовать самостоятельно. В этих условиях попытки дать описание
действий каждого из подразделений потребует большого количества информации. Однако
с увеличением масштаба (на макроуровне) количество информации, необходимое для
описания таких сил и средств, резко уменьшается.
Примером могут служить малые тактические подразделения войск специального назначения, способные после получения боевой задачи действовать автономно и не нуждающиеся
в координации своих действий на высших уровнях командования. Попытки вышестоящего командования осуществлять непосредственное командование и управление действиями
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каждого из подразделений является сложной и даже невыполнимой задачей. Однако на
большом масштабе и макроуровне командование и управление такими группами это относительно простые задачи.
Вторым примером (синий цвет) могут служить традиционные общевойсковые воинские
формирования, сложность которых на всех масштабах приблизительно одинакова. Командиры каждого из уровней организационной структуры командуют примерно одинаковым
количеством частей и подразделений (командир бригады ставит боевую задачу командирам батальонов, не вдаваясь в деталях, каким образом батальоны будут ее выполнять, командир батальона ставит задачу командирам рот и т.д.)
Третий пример (красный цвет) представляет собой случай воинского формирования со
смешанной организационной структурой, использующего различные типы систем командования и управления. Как следствие, с увеличением масштаба сложность вооруженных
силы уменьшается не так быстро, как это имеет место в первом случае.
Оценивая сложность сил и средств на определенном масштабе, принимают во внимание
действия воинского формирования на данном уровне иерархии и выше, но не ниже.
Например, при оценке боевых возможностей тактической части (полка, отдельного батальона (дивизиона) родов войск и пр.) по участию в боевых действиях полкового и бригадного уровня в расчет не принимаются ее боевые возможности на уровне тактических подразделений, но учитываются возможности на уровне тактических соединений и оперативно-тактических объединений.
В общевойсковых воинских формированиях сложность на малом масштабе растет вместе
с ростом количества малых тактических подразделений (огневых групп, взводов, рот), на
большом - с ростом числа больших тактических подразделений (батальонов), тактических частей и выше. Это означает, что профайл сложности зависит от количества воинских формирований на каждом из уровней организационно-штатной структуры вооруженных сил. Однако он также зависит от того, насколько независимы отдельные элементы
внутри организационно-штатной структуры (бойцы в отделении, отделения в взводе,
взводы в роте и т.д.). Увеличение количества независимых боевых единиц на некотором
уровне организационной структуры воинского формирования приводит к увеличению
сложности на данном масштабе и ее уменьшению на более высоком. Например, создание
отдельных батальонов увеличивает сложность сил и средств на уровне тактических подразделений (батальонном уровне), но уменьшает ее в звене тактических частей и соединений (бригадном уровне и выше). Важно подчеркнуть, что при формировании профайла
сложности воинского формирования на определенном масштабе (уровне организационной структуры) в расчет принимаются все подразделения и части данного уровня.
Например, при формировании профайла сложности на масштабе «взвод» учитывается
общее количество взводов в воинском формировании, а не только в отдельной роте.
Профайл сложности и МАСС в целом могут быть использованы и применительно к местности, операционной среде в целом, позволяя получить оценки боевых возможностей сил
и средств на различных уровнях противоборства. Каждая боевая задача для своего решения требует соответствующих усилий и достаточной сложности на каждом из масштабов,
на которых разворачивается противоборство. Большая сложность на требуемом масштабе
сама по себе не гарантирует эффективности сил и средств, однако, недостаточная сложность, даже при высокой боеспособности, не позволит решить поставленные задачи.
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Форма для функции. В ряде исследований показано, что для систем состоящих из одного
и того же количества элементов, но с различной организационной структурой и принципами управления, площадь под кривыми профайла сложности одинакова[5]. Это означает,
что профайл может быть использован для сравнения сил и средств с различными организационно-штатными структурами, типами систем командования и управления и пр. Комбинирование требования достаточной сложности на требуемых масштабах с утверждением, что площадь под профайлом сложности не зависит от формы кривой приводит к важному выводу. Организационная структура и система командования и управления представляют собой компромисс боевых возможностей сил и средств на различных масштабах, выражением которого может служить профайл сложности.
Компромисс эффективности и способности действовать на различных масштабах можно
продемонстрировать на примере крупного хищника и человека. Скорость и сила человека,
передвигающегося на двух ногах, гораздо меньше показателей животного тех же размеров. Однако появление рук позволило человеку оперировать малыми объектами и выполнять тонкие работы на малом масштабе. Руки стали компромиссом, который позволил человеку быть эффективным, в определенных границах, как в задачах большого, так и малого масштабов.
Приведенный пример иллюстрирует фундаментальный принцип сложных систем, который можно сформулировать как «форма для функции» или «структура обслуживает
функцию». Применительно к строительству вооруженных сил его можно сформулировать
следующим образом: масштаб и сложность боевых задач (функции) определяет масштаб и
сложность воинских формирований (боевой состав и организационную структуру сил и
средств, в том числе и систему командования и управления).
Формируя боевой состав и организационную структуру воинского формирования важно
задаваться вопросом на каком масштабе, для какой местности и при выполнении каких
задач она должна показать наибольшую эффективность. Когда ставится вопрос эффективности различных организационных форм командования и управления, например, иерархического или распределенного сетевого, необходимо понимать, что сами по себе структуры не являются хорошими или плохими. Чтобы сравнение приобрело смысл, следует
задаться вопросом, каковы масштаб и сложность операционной среды, конфликтов и боевых задач, которые должны решать воинские формирования.
Так как увеличение сложности на малых масштабах приводит к ее уменьшению на больших, организационно-штатная структура вооруженных сил должна отражать особенности
будущих конфликтов. Необходимо четкое понимать, на каком масштабе и на какой местности планируется применять создаваемые воинские формирования, в каких условиях будут протекать боевые действия. Силы и средства, созданные и обученные для участия в
широкомасштабных боевых действиях, не будут эффективны в конфликтах малой интенсивности, протекающих на сложной местности. Справедливо и обратное. Силы и средства,
созданные для участия в сложных конфликтах на сложной местности, и характеризующиеся большой степенью автономности отдельных частей и подразделений, не подходят для
конфликтов большого масштаба.
Мультимасштабный анализ местности. Мультимасштабный анализ позволяет оценить
поведение сложных систем, связывая структуру и методы управления системой с ее функциональными возможностями. МАСС может быть применен как для анализ сил и средств,
– своих и противника, так и боевых задач и местности. Речь, таким образом, идет о метри20

© «Центр стратегических оценок и прогнозов»

ке, позволяющей оценивать сложность и эффективность всех элементов пространства боя.
Подтверждением адекватности мультимастшабного анализа является получаемый в его
рамках вывод, эмпирическое подтверждение которого хорошо известно военной истории
и науке: масштаб сил и средств должен соответствовать масштабу боевой задачи. МАСС
позволяет сформулировать еще одно требование, которое не так очевидно: сложность системы должна быть не меньше сложности задачи на каждом из масштабов.
Военная организация государства, его вооруженные силы являются результатом эволюции и, аккумулируя в себе военный опыт, обладают определенным уровнем сложности.
Кроме того, боевой состав и организационная структура сил должны учитывать требования местности, в которой предполагается проведение будущих кампаний, а также состояние противника. Профайл сложности позволяет выделить различные типы местностей и
вооруженных сил, систематизировав их по масштабу, зависящему от него сложности.
Рассмотрим в качестве примера два типа местностей. Океан и море по своей однородности могут быть отнесены к самому простому и крупному масштабу местности на Земле.
Однородность океана, отсутствие разнообразной и тонкой шкалы сложности и масштаба
позволяет создавать военные группировки большого масштаба. Авианосная ударная группа на сегодняшний день является самой крупной по масштабу военной организационной
структурой. Серьезной проблемой военно-морского противоборства на большом масштабе оказываются угрозы, исходящие от малоразмерных судов и подводных лодок, а также
таких систем оружия, как БПЛА, крылатые ракеты, мины и пр. Большие корабли оказываются уязвимы при столкновении с высокой сложностью на малом масштабе, например,
атакой малыми и маневренными судами[6]. Действуя на малом масштабе, такие средства
позволяют нанести удар большим количеством и из разных точек. Для нейтрализации
угроз на малом масштабе в состав авианосных ударных групп включаются соответствующие корабли, в том числе и малые суда.
Простота и большой масштаб открытого моря и океана резко контрастируют со сложностью и присутствием различных масштабов прибрежной зоны. Естественная сложность
прибрежной линии, как местности, сложная береговая инфраструктура, созданная человеком (береговая системы обороны, порты, прибрежные города и пр.), формируют дополнительные требования к военно-морским силам. Проблема противоборства больших и малых судов (столкновение различных масштабов) сохраняется и даже усиливается, так как
в прибрежной зоне размер судов уменьшается. Следствием сложности местности становится уменьшение мобильность больших судов. С другой стороны маленькие суда и подводные бойцы, могут легко маневрировать, оставаясь незамеченными.
Разнообразный масштаб и сложность, специфичные условия прибрежного зоны хорошо
известны морской пехоте, боевой состав и организационная структура которой делают
возможным выполнение боевых задач на основе распределенного управления небольшими группами. Бойцы морской пехоты известны высокой индивидуальной подготовкой,
оснащены разнообразными ВиВТ и экипировкой, что позволяет формировать специализированные воинские формирования различного масштаба, способные эффективно функционировать в сложной среде.
Важно понимать, что сложная местность создает всего лишь контекст, который может
быть использован всеми сторонами противоборства, если они готовы использовать его
преимущества и недостатки. Военная история полна примеров когда небольшое но хорошо вооруженное, экипированное и подготовленное формирование на сложной местности
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оказывалось в состоянии вести противоборство с превосходящими его по численности
противником.
Иерархические и распределенные принципы управления сложными системами
Одним из результатов применения профайла сложности становится вывод об ограниченности иерархической системы командования и управления[7]. В жестких иерархических
системах принятие решений во многом зависит от лица, находящегося на вышестоящем
уровне иерархии. Например, командир воинского формирования принимает решения по
боевому применению подчиненных ему частей и подразделений. Как следствие, эффективность как системы командования и управления в целом, так и конкретных решений
оказывается ограничена возможностями командира, в том числе его способностью справляться со сложной обстановкой и задачами. Человек, как вид, ограничен в возможностях
количественной обработки информации, числа каналов, по которым он в состоянии одновременно поддерживать коммуникации и пр.
Иерархические системы, позволяющие реализовать координированное поведение на
большом масштабе, имеют ограничения по эффективности, накладываемые сложностью.
Например, иерархические системы командования и управления эффективны для решения
задачи увеличения масштаба сил и средств, но не сложности. Вследствие фундаментальных ограничений (закон необходимого многообразия) иерархические организации оказываются неэффективны при формировании отклика на вызовы, сложность которых превышает сложность организации. Сложные конфликты, протекающие на сложной местности,
требуют дополнения традиционных иерархических систем командования и управления
альтернативными. Примером не иерархического подхода к построению систем могут служить сетевые структуры (например, мозг человека), сложность которых несравненно
больше, нежели сложность отдельного элемента (нейрона). Хотя сетевая структура сама
по себе не гарантирует, что она будет иметь сложность большую, нежели сложность отдельных элементов.
Эволюцию методов управления можно наблюдать на примере современного общества и
процессов глобализации, вынуждающих отойти от иерархических управляющих структур
и широко использовать сетевые. Таким образом, появление сложного мышления и Сети,
сетевых и сетецентричных концепций войны, концепций гибридной и сложных войн, проводимых в операционной среде иррегулярных войн, является объективным откликом на
качественное усложнение в XXI веке среды безопасности и общества в целом[8].
Хотя методы распределенного управления могут помочь справиться с некоторыми из
проблем традиционного иерархического управления, они сами по себе не ведут к созданию эффективных систем. Возможно, выходом могли бы послужить эволюционные методы, механизмы функционирования и развития сложных адаптивных систем, такие как самоорганизация, позволяющие системе адаптироваться и формировать отклик на вызовы
среды, решать поставленные задачи[9]. Военная организация государства может служить
ярким примером эволюционного подхода к формированию отклика на сложные вызовы.
Однако эволюционные механизмы являются «медленными» по своей природе. Порой
время, являясь критическим ресурсом, существенно ограничивает возможности эволюционного подхода к совершенствованию вооруженных сил и военной организации государства, вынуждая обратиться к революционным, которые также могут быть описаны в рамках теории сложных адаптивных систем. При этом важно понимать, что дополнением и
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альтернативой иерархии является не анархия и хаос, как порой видится ситуация традиционными военными кругами, но другой порядок, опирающийся на парадигму нелинейности и теорию сложных адаптивных систем[10].
Для лучшего понимания различных типов распределенного управления сложными системами и того, каким образом они могут быть применены в вооруженных силах, рассмотрим
два типа биологических систем – иммунную[11] и нейромышечную[12]. Иммунная система
состоит из достаточно автономных агентов, способных действовать самостоятельно.
Определенная степень координации активности и функциональная специализация достигается через прямую коммуникацию агентов между собой и взаимодействие со средой.
Нейромышечная система состоит из подсистем двух типов, – нервной, позволяющей
управлять активностью на основе распределенной сети управления, и мышечной, которая
в состоянии демонстрировать синхронизированное (когерентное) поведение костномышечного аппарата.
Профайл сложности позволяет увидеть, что иммунная система, будучи сложной и распределенной действует на малом масштабе (микроуровне). Сложность становится следствием
независимости агентов, которые не агрегируются в мета-агенты для действий на большем
масштабе. Иммунная система функционирует непрерывно и ее активность не зависит от
фактора времени и не координируется из какого либо управляющего центра. Нейромышечная система действует на большом масштабе (макроуровне) и демонстрируемое ею
сложное координированное поведение достигается за счет распределенного сетевого
управления мышечной подсистемой. Способность демонстрировать сложное поведение на
макроуровне приводит к зависимости от фактора времени и ограничению количества одновременно выполняемых действий.
Различаются и среды. Иммунная система функционирует в хорошо защищенной и относительно стабильной внутренней среде организма. При этом как угрозы (стимулы), так и отклик (ответная реакция) разворачиваются на микроуровне. Нейромышечная система реагирует на стимулы внешней среды, причем масштаб, на котором формируется отклик,
может превышать размеры организма. Таким образом, обе системы демонстрируют
сложное поведение, будучи выстроены на различных организационных принципах, диктуемых масштабом, выполняемыми задачами и средой функционирования.
Рассмотренные выше системы могут служить примером того, как организационная
структура и принципы управления системой становятся результатом компромисса эффективности и сложности на различных масштабах. Система, спроектированная для демонстрации сложного поведения на большом масштабе в непредсказуемой внешней среде,
радикально отличается от системы, демонстрирующей сложное поведение на малом масштабе и в стабильной среде.
Применим рассмотренный выше пример биологических систем к силам и средствам,
участвующим в сложных конфликтах на сложной местности.
Военное противоборство и Сеть
Широко используемое в социальной и военной сферах понятие Сети требует внимательно
к себе отношения и четкого понимания функций, которые она должна обеспечить . В рамках данной статьи представляется важным различить два типа сетевой активности. Первый относится к системам, выстроенным как сеть агентов, каждый из которых способен
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демонстрировать автономное, в той или иной степени, поведение. Второй – относится к
системам, которые используют Сеть при подготовке, принятии и реализации решений,
формирующих общесистемное поведение. Первый тип систем можно назвать системами
распределенного действия автономных агентов, второй – системами с распределенным
управлением общесистемными действия.
Системы первого типа эффективны, если необходимо обеспечить параллельное выполнение большого числа локальных задач на малом масштабе, второго - для решения ограниченного множества задач на большом масштабе. Эффективная военная организация в XXI
веке должна использовать оба типа систем, что требует четкого понимания различий
между ними. Боевой состав и организационная структура сил, использующих тот или
иной тип сетевой активности, будут различаться, требуя применения различных метрик
для оценки эффективности и пр. Приведенные выше примеры иммунной и нейромышечной систем, используемые и далее в качестве аналогии, демонстрируют данные различия.
Агенты сетевого действия (networkedactionagents). Иммунная система состоит из различного типа агентов (клеток), обладающих сенсорными рецепторами, осуществляющих
коммуникацию друг с другом и способных в рамках иммунной реакции атаковать чужеродные агенты (антигены). Это хорошая аналогия систем, в которых вся цепь - наблюдение, оценка обстановки, выработка и принятие решения и действие (НОРД-цикл)[13] находится внутри каждого из агентов, а координация и распределенное управление в системе в
целом является результатом взаимодействия между агентами. В этом случае можно говорить о системах, выстроенных на основе агентов, способных к сетевым действиям, или
агентов сетевого действия. Помимо иммунной системы аналогом такого рода систем могут служить рой и роевые системы[14].
Для военных систем в качестве агента могут выступать тактические подразделения и даже
отдельные бойцы. Критичным параметром, позволяющим говорить об отдельном агенте,
является независимость при оценке обстановки, планировании и выполнении действий,
то есть автономность агента. Кроме того, тактическое подразделение, как агент, может
состоять из бойцов с одинаковой выучкой, специализацией, вооружением, то есть быть
гомогенным, или гетерогенным. Боевые возможности и масштаб усилий агентов могут
быть расширены через локальную координацию действий с другими. Причем координация в каждом из случаев оказывается уникальной и диктуется боевой задачей, особенностями конфликта, своеобразием местности и операционной среды в целом. Кроме того,
так как методы координации оказываются связаны с возможностями и функциями агентов, действующих на малом масштабе, задача координации требует понимания, каким образом формируются паттерны локального координированного поведения. Важно понимать, что формирование таких паттернов отличается от более сложного тактического планирования. Речь идет о простых паттернах, таких как рой, формирующихся в результате
локального обмена информацией по относительно простым протоколам.
Определение понятия агент позволяет перейти к рассмотрению сети агентов, которые
также могут быть разделены на гомогенные и гетерогенные. Гомогенная сеть состоит из
множества агентов, обладающих одинаковыми боевыми возможностями и использующих
одни и те же протоколы коммуникации, механизмы координации усилий и пр. Причем
внутренняя структура самого агента, входящего в сеть, в данном случае является несущественной, и он может состоять как из гомогенных, так и гетерогенных суб-агентов, объединенных в ту или иную организационную структуру. Гетерогенная сеть, соответственно, состоит из множества разнородных агентов. Ограничение анализа рассмотрением
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только гомогенной сети является некорректным, и та же иммунная система является гетерогенной и включает различные типы клеток.
Необходимо различать гетерогенный агент и гетерогенную сеть. Гетерогенный агент может состоять из суб-агентов различного типа и остается функционирующей единицей до
решения поставленной задачи. Примером могут служить тактические подразделения
войск специального назначения, включающие бойцов с различными воинскими специальностями, вооружением, экипировкой и пр. Внутренняя структура агента может быть довольно развитой и жесткой, будучи чувствительной к потере отдельного суб-агента. Потеря одного или нескольких бойцов в малом тактическом подразделении может значительно понизить его боевые возможности.
Гетерогенная сеть функционально может состоять из тех же элементов, что и гетерогенный агент. Различия связаны со способом взаимодействия и степенью автономности агентов в каждом из случаев. Если в случае гетерогенного агента суб-агенты ограничены в
своих возможностях взаимодействия с другими агентами, в гетерогенной сети взаимодействия более независимы и диктуются требованиям среды и выполняемой задачи. Более
слабая степень координации и независимость позволяет обеспечить большую выживаемость и устойчивость в случае потери или появления новых агентов. Система в целом оказывается более устойчивой, а решение поставленной задачи достигается за счет обеспечения необходимой плотности агентов различных типов, способных координировать усилия.
Таким образом, при рассмотрении сети и сетевого поведения необходимо учитывать и
различать масштаб, на котором проводится анализ. Организационная структура системы
на том или ином иерархическом уровне может быть реализована на основе гомогенной
или гетерогенной сетей, выстроенных на основе гомогенных или гетерогенных агентов.
Агенты распределенного действия (distributedactionagents). Такие агенты координируют действия через локальный горизонтальный обмен и коммуникации для достижения
нужного масштаба усилий. При этом подключение к решению задачи новых агентов диктуется целесообразностью. Причем заранее определить в каких формах будет проявляться
эмергентное коллективное поведение, является невозможным. Формируемый паттерн локального поведения становится результатом самоорганизации агентов, взаимодействующих друг с другом и средой, а не организационных усилий в рамках иерархических форм
управления. Попытки глобального управления паттерном активности будет тормозить локальную адаптацию агентов и сделает систему неэффективной. Сами механизмы самоорганизации и демонстрация эмергентного поведения зачастую выглядит как мистерия и чудо, однако они могут исследованы через изучение механизмов самоорганизации и адаптации в сложных адаптивных систем[15].
Ключевым механизмом координации усилий и формирования эмергентного поведения
агентов распределенного управления являются локальные коммуникации. Тем не менее,
надо понимать как возможности, так и ограничения данных механизмов. Когда необходимо обеспечить эффективное взаимодействие на большом масштабе, агенты должны обладать опытом практической координации усилий, приобретаемым через тренировку, как
это имеет место в рамках боевой подготовки в общевойсковых формированиях. Такая координация не может быть достигнута только за счет самоорганизации, но является, скорее, результатом эволюционной селекции и опыта, который должен изучаться для создания эффективного паттерна коллективного поведения.
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Таким образом, правила определяющие локальное поведение и формирующее общий паттерн могут быть относительно простым и принципиально отличаются от методов и организационных форм управления общевойсковыми формированиями. Такие паттерны и
правила не в состоянии обеспечить разнообразие и сложность структур, функций и поведения, свойственные живым системам, военной организации государства. И, тем не менее,
координация, выстроенная на локальных взаимодействиях, является механизмом, позволяющим демонстрировать эффективные действия на малом масштабе в условиях сложной
местности. На большом масштабе он должен быть дополнен организационными формами
иерархического управления.
Сетевое
решение
для
согласованных
целевых
действий
(networkeddecisioncoherenttargetedacts). Аналогия нейромышечной системы может быть
полезной при проектировании систем, в которых выработка и принятие решения опирается на сети распределенного управления (нейросети), а реализация решений и действия на
большом масштабе на основе более жестких подсистем, аналогичных мышечной. Такой
подход позволяет совместить большую сложность, обеспечиваемую в том числе и применением сетевых организационных форм при выработке и принятия решений, с большим
масштабом и избирательностью предпринимаемых действий. Сложность позволяет добиться того, что каждое из действий, выполняемое в определенный момент времени на
том или ином масштабе, может быть выверенным и успешно осуществленным. Ограничения накладываются только на количество одновременно выполняемых действий.
Данный подход успешно используется в концепциях сетецентричных войн и позволяет
понять, каким образом организационные формы управления общевойсковыми формированиями могут быть дополнены сетевыми и распределенными, позволяя им быть более
эффективным в сложных конфликтах. Возможности общевойсковых формирований концентрировать боевую мощь и оперировать на большом масштабе не всегда должны использоваться на максимальном диапазоне, так же как возможности и мощь нейромышечной системы соизмеряется с решаемой задачей. Порой выверенное во времени легкое касание рукой позволяющее направить процессы в нужном направлении, является более
эффективным методом воздействия, нежели применение большой силы. Такой подход к
расширению тактических возможностей общевойсковых формирований становится естественным продолжением централизованного планирования и управления, где централизация, однако, уже не предполагает только иерархичность и можно говорить о концепции
централизованного командования с распределенным управлением.
Выводы
Традиционная конвенциональная война предполагает противоборство вооруженных сил
большого масштаба. Для победы в ней необходимо обеспечить соответствующий масштаб
усилий. Сложные конфликты и гибридные войны характеризуются противоборством вооруженных сил как большого, так и малого масштабов, протекающих в сложной операционной среде. Применение методов и аналитического инструментария, разработанных для
сопровождения и оценки противоборств на большом масштабе в этом случае оказывается
проблематичным.
Например, в отличие от операций общевойсковых сил на большом масштабе сложные
конфликты на сложной местности делают проблематичным отображение динамики противоборства на картах боевых действий. Даже если диспозиция войск в целом может быть
отображена на карте, остаются формирования, небольшие боевые группы и даже отдель26
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ные бойцы, действия которых не поддаются планированию и сопровождению. Они могут
вести локальные боевые действия в любом из направлений, существенно меняя общую
картину противоборства.
Боевой состав и организационная структура сил, которые могут быть эффективны в таком
противоборстве, должны позволять проведение боевых действий отдельными тактическими подразделениями и даже бойцами, осуществляющими локальное взаимодействие и координацию усилий. Ключевыми направлениями военных исследований при этом становятся боевой состав и организационная структура формирований, система командования и
управления, формы ведения военных операций и пр.
Военный опыт, в том числе и новый, показывает, что победа в сложном конфликте и гибридной войне[16] не может быть достигнута на основе стратегий традиционной войны, и
она не может быть сведена к тактике и тактическим задачам. Для достижения успеха в
таком противоборстве организационная структура вооруженных сил, боевая выучка,
ВиВТ и пр. должны позволять использование автономных тактических подразделений на
малом масштабе и сложной местности, сохраняя при этом возможность проведения боевых действий на большом масштабе.
Боевой состав и возможности своих сил и средств на каждом из масштабов противоборства должен превосходить аналогичные показатели противника, что требует выверенного
баланса масштаба и сложности. Специфика и сложность местности должны получить свое
отражение в боевом составе и организационной структуре формирований, призванных
оперировать на ней.
Традиционные общевойсковые формирования большого масштаба позволяют концентрировать боевую мощь на требуемом направлении, и предназначены для противоборства на
большом масштабе и относительно простой местности. Для конфликтов малого масштаба
на сложной местности боевой состав и организационная структура сил должны строиться
на основе малых тактических подразделений и менее жесткой системы командования и
управления, предполагающей способность и возможность частей действовать автономно.
Преимущество в сложных конфликтах принадлежит вооруженным силам, боевой состав и
организационная структура которых предполагает проведение боевых действий тактическими подразделениями с относительно слабой координацией, а не традиционными, призванными действовать на большом масштабе.
Проведенный в статье анализ показывает, что невозможно построить универсальную организационную структуру вооруженных сил, которая была бы одинаково эффективна для
различных военных конфликтов, масштаба и местности. Одни и те же силы не могут эффективно воевать как в традиционных конвенциональных конфликтах большого масштаба, так и сложных, разворачивающихся, в том числе, и на малом масштабе. Любая организационная структура вооруженных сил отражает эволюционный путь развития и представляет собой компромисс, позволяющий быть эффективными в конфликтах на некотором диапазоне масштаба и сложности.
Военное строительство, предполагающее создание сил и средств, которые обладают достаточной сложностью на всем диапазоне масштабов потенциальных конфликтов, следует
признать наиболее перспективным. Такое строительство может выстраиваться как эволюция общевойсковых формирований в сторону сил специального назначения и сетевых сил.
Силы специального назначения, способные действовать как небольшими тактическими
27
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подразделениями и отдельными бойцами, так и в составе больших тактических подразделений, частей и соединений могут служить примером вооруженных сил, способных эффективно действовать на различных масштабах и местности[17].
Продолжение данного процесса и интеграция военных усилий со всеми элементами национальной мощи государства, эффективная координация действий государства на всех аренах противоборства может стать ключом для построения военной организации государства и сферы национальной безопасности в целом, которые окажутся в состоянии успешно противостоять вызовам турбулентной среды безопасности XXI века.
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Аналитические доклады
От мира до войны. Очерк политической истории Сирии в ХХ и начале ХХI века
Хлюстов Михаил
В книге на основе результатов анализа ряда источников проанализированы истоки, причины и последствия внутреннего конфликта в Сирии.
Материал рассчитан на специалистов в области
международных отношений, регионоведов, а также
на широкий круг читателей, интересующихся вопросами современных международных отношений.

Источник на сайте: http://csef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/project/477-the-greatarab-revolution/3-analitika/4768-khoyustov-m-v-ot-mira-do-vojny-ocherk-politicheskoj-istoriisirii-v-khkh-i-nachale-khkhi-veka-analiticheskij-doklad

Настоящее и будущее Евразии: роль и место Армении в начавшихся
геополитических процессах
Сергей Гриняев

Иллюстративный материал к докладу "Настоящее и
будущее Евразии: роль и место Армении в начавшихся геополитических процессах", сделанному на
международной конференции в Ереване 26 марта
2013 г.
Отражены результаты оценки развития ситуации в
Евразии. Обозначены основные факторы, оказывающие влияние на обстановку, а также показана динамика изменения этих факторов.
Указаны направлени вовлечения Армении в интеграционные процессы в Евразии.
Источник на сайте: http://csef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/project/237-the-russianarmenian-relations/3-analitika/3950-nastoyashchee-i-budushchee-evrazii-rol-i-mesto-armenii-vnachavshikhsya-geopoliticheskikh-protsessakh
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Приемы и способы информационно-психологического воздействия в
информационном противоборстве воюющих сторон в Сирии
Армине Акопян

Средства массовой информации как важный элемент
информационного пространства, оказывающий влияние на политическую систему современного общества, приобретают особую актуальность во время
войны. Проведенный в данном обзоре сравнительный анализ информационных материалов в арабских и арабоязычных СМИ за период с 18 апреля по
31 мая, посвященных сирийскому кризису, наглядно
демонстрируют данный факт.
В обзор включены материалы электронных изданий «Ориент-ньюс»[1], «Заман-Алусл»[2],
«Араби-Пресс»[3], «Аль-Манар»[4]. Первые два интернет-издания являются рупором «сирийской оппозиции», последние два издания, соответственно, выражают официальную
позицию.
Анализ позволил выявить повторяющиеся устойчивые тематики и контуры мотивационных моделей сирийского государства, которые пытаются сформировать в информационном пространстве сирийская власть, а также государства и региональные центры силы,
вовлеченные в сирийский кризис.
_______
[1] «Ориент-ньюс» позиционируется как независимая электронная газета, мнение и политика которой не всегда совпадают с мнением авторов статей, публикуемых на страницах сайта. Место и дата основания издания
не указаны. 04.06.2013, <http://www.orient-news.net/?page=news&id=9>
[2] «Заман-Алусл» позиционируется как независимое сирийское электронное издание. Основано в городе
Хомсе в 2005 г. 04.06.2013, <http://www.zamanalwsl.net>
[3] «Араби-пресс» позиционируется как возглавляемой арабскими журналистами часть сети СМИ с филиалами в разных столицах мира. Арабский мир и особенно палестинская проблема названы центральными темами издания. Издание «Араби-пресс» базируется в Париже. 04.06.2013, <http://www.arabi-press.com>
[4] «Аль-Манар», головной офис основанного в 1991 году издания находится в городе Иерусалиме.
4.06.2013, <http://www.manar.com>

Источник на сайте: http://csef.ru/index.php/ru/oborona-i-bezopasnost/project/265-the-theory-andpractice-of-information-war/3-analitika/4445-priemy-i-sposoby-informatsionno-psikhologicheskogovozdejstviya-v-informatsionnom-protivoborstve-voyuyushchikh-storon-v-sirii
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Прогнозная оценка военно-политической обстановки и сценарии
развития России в условиях прогнозируемых действий геополитических и региональных центров сил
Александр Фомин

При подготовке материалов данного отчета возник
вопрос о форме их представления. Если материалы
исследования представить в авторском изложении,
то, учитывая их объективную остроту, может возникнуть предположение о тенденциозности изложения.
Поэтому было решено подавать эту необходимую,
но болезненную информацию как взаимосвязанный
набор фактов из разных источников и с минимальными комментариями, которые, в основном, служат логическими связующими элементами между информационными блоками.
Представляется, что тогда восприятие представленных данных психологически станет более адекватным.
Сказанное станет более понятным по ходу последующего изложения.
В 1-й части данного отчета рассмотрены внутренние проблемы страны, из анализа которых можно будет сделать вывод о состоятельности представления России как центра силы
при идеальном внешнем окружении. Другими словами, анализируется только комплекс
внутренних условий, определяющих устойчивость существования страны. При этом рассматриваются общие проблемы, характерные для страны в целом; в регионах часть этих
проблем может быть еще более актуальной, а их список – расширенным.
Во 2-й части отчета будет рассмотрено современное состояние российских ВС как основного инструмента силового реагирования на внешние угрозы.
Выделяется только существо проблем с их привязкой к конкретному источнику информации. При анализе в расчет не принимались звонкие планы, стратегии и концепции. Цена
таких прогнозов хорошо известна: от «догнать и перегнать Америку», каждой семье к
2000 г. по отдельной квартире, до удвоения ВВП к 2010 г. и утопических положений Манифеста партии «Единая Россия» 2002 г..
Еще раз напомним фразу Бисмарка: «В политике никого не интересуют намерения – всех
интересуют возможности».
Источник: http://csef.ru/index.php/ru/oborona-i-bezopasnost/project/340-voenno-strategicheskieotsenki-i-prognozy/3-analitika/4081-prognoznaya-otsenka-voenno-politicheskoj-obstanovki-i-stsenariirazvitiya-rossii-v-usloviyakh-prognoziruemykh-dejstvij-geopoliticheskikh-i-regionalnykh-tsentrov-sil
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3. Интервью и публичные выступления
Сергей Шойгу: год на посту министра обороны РФ. Итоги деятельности
Пресс-конференция на тему: "Сергей Шойгу: год на
посту министра обороны РФ. Итоги деятельности".
В ходе мероприятия был представлен доклад Центра
политической информации, посвященный деятельности военного ведомства за этот период.
Эксперты дали оценку принятым руководством Минобороны решениям в области военной стратегии и
военного строительства, в том числе связанным с
комплектованием и перевооружением ВС РФ, управлением войсками и повышением качества их подготовки, развитием военной науки и образования. Был рассмотрен блок социальных решений руководства Минобороны, связанных с возрождением в армии воинского
духа и традиций, гуманизацией службы, жилищным и медицинским обеспечением военнослужащих.
В мероприятии приняли участие:
— генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
— ведущий аналитик Центра политической информации Павел ВЕРХНЯЦКИЙ;
— президент Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей ГРИНЯЕВ.

Возрастающая напряженность в мире способствует консолидации
ОДКБ
Саммит ОДКБ в Сочи показал, что будущее организации более безоблачно, чем казалось до этого. Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности готовы вместе противостоять
угрозам, которые влечет за собой дестабилизирующая политика США и НАТО по отношению ко многим мусульманским странам, рассказал "Голосу России" директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев
Гость в студии "Голоса России" - Сергей Гриняев, директор Центра стратегических оценок и прогнозов.
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Интервью ведет Андрей Ильяшенко.
Ильяшенко: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы хотели бы обсудить итоги
состоявшегося в Сочи саммита ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Напомню, что там собрались лидеры всех шести стран, входящих в организацию.
На правах хозяина заседание вел президент России Владимир Путин. Был сделан ряд
весьма важных внешнеполитических заявлений, приняты документы.
Оценить итоги саммита мы попросили Сергея Николаевича Гриняева - директора Центра
стратегических оценок и прогнозов. Он с нами в студии.
Во-первых, хотелось бы понять, почему лидеры ОДКБ встречаются столь часто? В мае
состоялся неформальный саммит в Бишкеке. Теперь лидеры встретились в Сочи на формальном саммите, в ходе которого председательство в этой организации перешло от Киргизии к России.
Гриняев: Военно-политическая обстановка в мире, прежде всего ситуация на Ближнем
Востоке, заставляет лидеров мировых держав в целом встречаться чаще. Что касается военно-политических блоков, то здесь ситуация однозначна - они должны держать руку на
пульсе и четко представлять развитие ситуации в тех или иных регионах планеты.
Как я уже сказал, определяющим для интенсивности встреч руководителей стран ОДКБ в
последние месяцы стала ситуация в Сирии и вокруг нее. Государства-члены блока сами в
последние годы часто испытывали на себе угрозы террористической активности, экстремизма разного толка. Все происходящее в Сирии с болью отзывается в том числе и в государствах-членах ОДКБ.
Ильяшенко: Наверное, немаловажно и то, что ряд членов ОДКБ являются мусульманскими странами? Конфликт в Сирии имеет религиозное измерение.
Гриняев: Измерений этого конфликта, безусловно, много. Вы совершенно правильно отметили, что одним из ключевых итогов прошедшего саммита ОДКБ в Сочи явилась консолидированная позиция стран-участниц ОДКБ по сирийской проблеме.
Позиция наших контрпартнеров - военно-политического блока НАТО - по сирийскому вопросу диаметрально противоположна позиции ОДКБ. Самое главное, что и в самом НАТО
нет консолидированной позиции по этому вопросу.
Именно частые встречи, обсуждение вопросов, связанных с безопасностью не только региональной, но и глобальной, позволили странам ОДКБ подойти к сочинскому саммиту с
единой позицией и высказать эту позицию в итоговом документе мероприятия.
Ильяшенко: Конечно, Сирия - очень важная тема, но складывается впечатление, что по
большому счету для членов ОДКБ проблема Афганистана, его будущего, особенно в контексте вывода оттуда контингентов США и НАТО, представляет не конъюнктурное, а
стратегическое значение на довольно длительный период. Что нового привнес этот
саммит в обсуждение афганской проблемы?
Гриняев: Прежде всего, тема, связанная с будущим Афганистана, с его влиянием на безопасность в том числе и государств-членов ОДКБ, являлся одним из основных вопросов
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прошедшего саммита. Вопрос приобретает особую актуальность именно в контексте, что
в ближайшее время готовится вывод американского и натовского контингента из этой
страны.
Однако в этом ключе мне хотелось бы отметить, что заявленная Вашингтоном стратегия
на вывод своих подразделений из этой страны не должна восприниматься столь однозначно. На территории Афганистана и после заявленного срока останется значительное число
войск. Прежде всего это подразделения сил специальных операций.
За последние годы усилилось присутствие в стране таких организаций, как ЦРУ,
Агентство национальной безопасности (АНБ) и другие специальные силы и службы - как
со стороны Вашингтона, так и его союзников по НАТО. Говорить о том, что военное присутствие Вашингтона и НАТО будет ослаблено, преждевременно.
Афганистан по-прежнему занимает одно из ключевых мест в геополитике региона, является одним из возможных коридоров по транспорту углеводородов из стран Центральной
Азии к Индийскому океану. Такая его роль не приходящая, она будет существовать десятилетия. Эта роль и будет определять шаги ключевых государств по отношению к этой
стране…
Полная версия интервью доступна в аудиоформате.

Источник: http://rus.ruvr.ru/2013_09_28/Vozrastajushhaja-naprjazhennost-v-mire-sposobstvuet-konsolidacii-ODKB6018/

Американские республиканцы и демократы покажут миру "новое
шоу" в январе 2014 года
Чтобы в период обсуждения конгрессменами потолка госдолга США мировой финансовый рынок не
лихорадило, нужно отказаться от глобальных резервных валют, к которым относится американский
доллар, и перейти на валюты региональных союзов,
убежден генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев.
- Можно ли сейчас ожидать обострения дискуссии по поводу роли золота в мировой экономике на
фоне снижения доверия к доллару?
- Да. Но, наверное, не столько на фоне снижения доверия к доллару, сколько на фоне той
ситуации, которая сложилась в мировой финансовой системе в целом. Я напомню, Германия обратилась к центральным банкам Франции, Великобритании и США с требованием
вернуть свой золотой запас. Во многом текущее снижение цены на золото вызвано в том
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числе и требованием Германии. Я думаю, что как только золото вернется в банк Германии, цена на него снова вырастет.
- Какую роль со временем может получить благородный металл? Можно ли говорить
о том, что интерес к нему в качестве средства обеспечения бумажных денег будет
возвращаться?
- Да, действительно, как я уже отметил, интерес к золоту будет возвращаться в среднесрочной перспективе. Однако если говорить о перспективе более отдаленной от текущего
момента, то мне кажется, что золото со временем все же должно утратить свою привлекательность в качестве платежного средства и прежде всего как средства накопления инвестиций. В век информационных технологий оно, возможно, будет заменено неким аналогом виртуальной цифровой валюты.
- Возможно ли хотя бы частичное возвращение к золотому стандарту ради большей
устойчивости мировой финансовой системы? Какие страны могут на это пойти?
- Насколько целесообразно сегодня возвращаться к той ситуации, от которой ушли в середине прошлого века, вопрос очень спорный. Золото на протяжении многих веков являлось
интересным инструментом инвестирования, сохранения капиталов. Но, как я уже отметил,
в век информационных технологий и повсеместного внедрения электронных платежей,
наверное, можно придумать другие вещи, которые будут интереснее и эффективнее в современных условиях.
- Какие вообще можно предпринять шаги, чтобы каждый раз, когда в Конгрессе США
обсуждается потолок госдолга и бюджет, мировой финансовый рынок не лихорадило?
- То, что происходило в Соединенных Штатах последние дни, - это хорошо разыгранный
сценарий, который повторяется уже из года в год. Дело в том, что на такой лихорадке
очень выгодно зарабатывать на фондовых рынках, что, собственно, и делают американские компании, зная из инсайдерских источников достоверно, что никакого дефолта не
будет, а ситуация лишь нагнетается. Осведомленные дельцы делают в эти дни неплохие
состояния.
А для того, чтобы уйти от такой ситуации, конечно же, нужны кардинальные изменения.
Я хочу напомнить, что Российская Федерация была одной из стран, которая еще на первой
встрече G20 в Лондоне предлагала новый формат мировой финансовой системы. Но, к
сожалению, российская позиция тогда не была услышана, и все свелось лишь к декларативным мерам и накачиванию мировой экономики необеспеченными долларами США.
К сожалению, сегодня мы во многом пожинаем плоды этой политики. Глобальный финансовый кризис продолжается. И, действительно, сегодня уже нужно принимать более эффективные меры. Как я уже сказал, наверное, все же нужно переходить к регионализации
валютно-финансовой системы, отказу от таких глобальных резервных валют, как доллар
США, переходить на валюты региональных союзов.
На примере Таможенного союза и в перспективе Евразийского союза обсуждается идея
введения новой региональной валюты евраз. В Северо-Американском союзе обсуждается
амеро вместо доллара. В ряде других региональных союзов тоже есть идея введения золо36
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того юаня, золотого боливара. Я думаю, что один из возможных путей - это замена глобальных резервных валют на региональные.
- И тогда можно будет избежать финансовой катастрофы?
- Не избежать, но, во всяком случае, несколько демпфировать эту ситуацию. А второй вариант, как я уже сказал, это развитие технологии электронных платежей и так называемых
заместительных валют, которые достаточно широко использовались в 20-х годах прошлого века, когда разразилась Великая депрессия в США и гиперинфляция в Германии после
Первой мировой войны. В тот период на финансовых рынках использовались достаточно
интересные технологии. Я думаю, что что-то может быть взято и сегодня.
Скачать аудио файл

Источник: http://rus.ruvr.ru/2013_10_17/Amerikanskie-respublikanci-i-demokrati-pokazhut-miru-novoe-shou-vjanvare-2014-goda-2887/
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Материалы круглых столов
Учредительное заседание Международного экспертного совета по
сотрудничеству в Арктике в Общественной палате РФ
Арктика сегодня занимает первые строки политической повестки дня многих стран мира. Причем это не только страны, входящие в Арктический совет, но и лежащие далеко от
Полярного круга (а, не редко, и ближе к экватору) - сегодня в число наблюдателей при
Арктическом Совете входят Испания, КНР, Южная Корея… Казалось бы: Арктика мала, а
интерес столь велик, что «на всех не хватит»… Однако вопреки бытующему в СМИ мнению о «грядущих конфликтах в Арктике», международное сотрудничество и партнерство
в этом регионе сегодня развивается гораздо увереннее, чем во многих иных, более «теплых» регионах планеты.

Участники круглого стола (на первом плане – Посол по особым поручениям МИД России
Васильев А.В.)
Урегулирование спорных вопросов арктического региона в настоящее время успешно
решается в рамках Арктического совета. Сам Совет сегодня превращается во влиятельную международную организацию. Благодаря совместным усилиям стран «арктической
пятерки» Совет начинает играть роль важной субрегиональной структуры, обладающей
значительным потенциалом для развития и эффективного решения насущных проблем,
возникающих вследствие изменения климата в Арктике. Его рекомендации начинают
принимать обязательную силу.
Вместе с тем, не все вопросы уместно решать на столь высоком уровне. Часто необходимо просто более глубокое знание друг друга, чтобы понять своего партнера. Для улучшения такого «понимания» необходимо всемерное развитие партнерства между институ38
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тами гражданского общества, в молодежной и научной среде. В России наиболее подходящей площадкой для организации подобного диалога является Общественная палата РФ,
являющаяся связующим звеном между властью и обществом.
В ходе запланированного в мае текущего года в Общественной палате РФ круглого
стола будет решаться вопрос о создании Международного экспертного Совета по сотрудничеству в Арктике. К участию приглашены эксперты из Дании, Канады, Норвегии, США
и России. Особенно важно то, что инициатива подобного проекта принадлежит некоммерческой неправительственной организации (АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов») ведь диалог должен выстраиваться именно на неправительственном, «неофициальном» уровне, что будет способствовать более искреннему партнерству. Достичь поставленных целей по гармонизации сотрудничества предполагается не только путем экспертных обсуждений наиболее значимых вопросов, но также и путем организации конкурсов для молодых ученых и журналистов на лучшую работу, иллюстрирующую сотрудничество в Артике, организации издания собственного электронного журнала и интернет-сайта.
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