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 ��������	
�� ������	����� 
 ������� �� �������: 
 ��	���� ������ ��	? 
 

����� ���	
��������, 
������� 	�
�	�� ���
�	�� ����� ��� 

�		�����. ������ ��	
���� ������ ��		���
�� ����-
����	��� 	�� � ������� ��������	�� ��������
 ����� 
��������	���� 
������� 2022 �. 
� ������. �		����
��� 
���
����� 	������ 
�
�� � ���, ��� ������ �����	�
 � ��	���-
�������� 	������� 	����� ������ ��������� 
 ������ 
����� �	����� ������� �	���������� 
��	��, � ���	�
�!-
��� �������� "���� 	������� �����#�� 	���� 
	�� 
��������
 #�	� � �����������. $
��� ��������
���, ��� � 
�������
��! %. "����� � ��������	��� ���� ���
�� 
�	���	�
������ ��	����� 	���� ��
�� � ���
�� ���� � 
&���������� ��������	���� ������'���. 

 
�������� ����: ������; ��������	��� 
�����; %. "��- 

��; M. (� )�. 
Keywords: France; presidential elections; E. Macron; M. Le Pen. 
 
 
10 � 24 ������ 2022 �. 
� ������ 	�	����	� 

��������	��� 
�����, � ������� ��#��� 
���
� ��	����	�
� – %������! "����� ����- 
	���� �������� ����� 	
���� ���
����, � ��� 
�������� ���'� ������'��� 	����'���� 
���������
�� ��������� ����	�
���� ���-

����. *	�
�� ��������	��� �
�'��� 
��
�-
��� 	
�� ���������� � 12 ��������
 
��!- 
����	� 
 ����
�����! ������!. )�� ����  
	��'���	�, � ���
�� 
�����, �������	����� 
	������� – ���	�
�!��� ���
� ��	����	�
� �
�-
��� ��������, ����
��!��� ����#�	�
� 
���'�� (92%) ������!�, ��� � ������� 
� 
��-
��� ���, 
 �������, �� ���� 
	�� ����	�
, � 

������� � �!���� 	�������. *���� ��#� 
���� ����� &������
 (29%) ���
���
���� 
���� ��	�������	�
��1. 5���� '� &������  

����� � ��		���
�� ��������	��� 	�� � � 
������ ������ �� �����������? 

                                                      
1 Ipsos-Sopra Steria ENQUÊTE ÉLECTORALE FRANÇAISE 

(ENEF) 2022 Vague 6 (mars 2022) // https://www.sciencespo.fr/  
cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/Rapport%20Ipsos_CEVIP
OF%20LEMONDE%20FJJ%20_Enque�te%20électorale%202022%
20vague%206%20-%202-3%20mars%202022.pdf 

1. ������� ��� ����� ���� �������� 
 

<� ������ ���	����� � ������� ��������-
	��� ������� � �����'��� 2021 �. 
 ����	�� 
������
��� &����	�� 
������ ���� �������-
��� ��������	��� 
�����
 2017 �. – "���� � 
���
� ����� ���
��� �
�'��� <��������� 
��>������ "��� (� )�. *� ������� ���-
���� �� 25% ����	�
 ����������� ��������-
���, �� ����
 �� ��������
 ��� �	������ 
����������, ��� ������	� ����� �
�������, 
��� ���-�� 	��'�� 	��������� 	 ��� �� 
����  

� 
����� ���. B����� ��������� 	��'��	� ����  
���	������ ���'�� – ���������������, 
�-
	�����	��
���� ���
���
 � ���-����'���
.  
� �������, "��� (� )� �#�� ������'�� 
��������	�
�� 	���� «������ 	���
» – 
��������
 	������ � ��#��� �
�� – �������, 
	��'����, ������ �����
��
 � &������
. 

5���
#��	� ����� ��������� ��������	��� 
��&�������� � ����� 2022 �. ���������� ���-
����� �������. )�������	�
� ���
� ��	����-
	�
� ������ ��������	�. )�� ���� ���� ���
��-
�� "����� ��	������ ��������, ��	����-
�� ��� �����	� 
�������� 
 '��� ������ � 
	� 
	
�� ����
������ �������. *���� � ��� 
��������	��� 	��� �� 
	! �	����! V G�	�����-
�� � ��� ��� ����� � ��	����������� 	����-
��� � �����	� 	����� ������������ ���������. 

B ���
�� ���� ���
���� "���� �	���	�-

�� ��� ��&���, ����
���� � ����������-
��! ��������	���� ���
����, ������� ������-
�� �����	� ��'�	�
� ����� ���'��. ��'�-
�� ���
� ���������'��� 	�	��������� 
&������
 ���� �	�
��� ���		� ��
��� ���
� 
��	����	�
� «���������� �������». <� ���#�� 
������� �������	� � ��������	�� "�����  
� ��� 	���� ����
��	�
�: 
 ��� ����� ������ 	 
&�������� ���'��� 
����� �����	��, ���-
����'��� � ����	������ ��	�� ����	�
�,  
� ������ ���
����� ��&��� ��	���
���	�  
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��� 	��#��� �
��������� � �����������	���. 
"���� 	������	� 	 ���
���� ��'� ��� ���-

���� � ��	#����� �����	��� 
�	�����- 
��� ������ 	�������� 
���
�� «'����� 
'�����
» � ��� 
��'�� �������������
��� 
��� 	
�� 	�������-��������	��� ���	, ��� � 
������ ����������� 	 ����	�
��	��!. 

<� ���
�� ��
���� ����������� � ���
� ��	�-
���	�
� 	���� ��
����� 	�������, 	��'�
#��	� 
��� 
������ ������� COVID-19. G����� ���-
������ ����'�
��	� � ���
� ����� 40% 
� 
����� ��������� �������, ��	������ ��-�� �� 
���#��	� ����� ���	���� 	�������� ���	&��-
�� � ��������	� �� ���
����� ���������� 
��&��� (
 ��	��	��, ��	����, 
��
�
#�� 
����
�� 	������
���� �	�����). G���������
-
�	�� �����������, ���
������ 
��	���� 
� 

���� 	�������� �����	�, ����� &������ 
	������ ���	�������, �����, �� ���! ��	�-
�!���� ����#�	�
�, ���� �� ��������
 
 ��-
�� 	������� � ��� �� ���	�
�
��� ���#� 
%. "�����1. G���
��	�
� 	���� �����	� ����-
'��� 	������� ��	������
�� �����		�
 
 ���-
����� � � ���� �����, � ���'� ���
�	�� �	-
��#�! ������! �� 
��������. (����� ����-
����� �������
��� �������� #��� 
��	���, � � 
	����� ������'��� 
���� �����-���� ����	��� 
��� ���	�
��, ������� �	�
�� ��		� �	����� 
������ ����������� 
��	��� ��� ���	�
�� 

����'��. )�����
� � ������� ��������� 
	�����	� � ��� &���, ��� ��� �����	� ��������-

��� 
 ���
�����	�
� 	
��� ��������	��� ����-
����
 – �� ���
������	�	��� ������ «G�	- 
���������» � ��
�� ������	��� 	������	����-
	��� ������. 

B ����� 2022 �., ����� �������� 
��� ��-
����� ����� ��#�� � 	���, 
 ����� ����	�-

���� 
����� 
 	
��� 	 ������ 24 &�
���� 
��		��	��� 	������ 
���� 	����������� ���-
����	� ���������	��� 	������ � H�����. ��-
������ � H����� ��	������� 92% &������
, 
������ 40% ����#��� ���
���, ��� �� ��-

����� � �� ����	�
��� � ����	������ 
���-
���2. B ����	�
� ���� <�����	��� ���
���� � 
����	������� 	�
��� K� "���� 	������	� ������ 
���� ���������� � ������'�� 	
�� ��	������	�-

� ��� ���	������� ��&�����. * ���
���� ���-

                                                      
1 IFOP. Balises d’opinion #142 Le jugement sur la capacité de 

plusieurs personnalités à faire mieux qu'E. Macron. Juin 2021 //  
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/06/117825-Rapport- 
SR-N142.pdf 

2 IFOP. Balises d’opinion N 172 Les francais et la situation en 
Ukraine. 04.03.2022 // https://www.ifop.com/wp-content/uploads/  
2022/03/118724-Rapport-SR-N172.pdf 

�� 
	����� � ������	���� ����&��� ����-
��
��� 	 ���
��� G�		�� � H�����, � ���'� 	 
����
��	�
�� �[$ � ������ 	��� K�. \��� 
�����������	��� �	���� &�����	���� �������-
�� � �
�����	� �	�����, ����#�	�
� &����-
��
 (59%) �
����, ��� ���
� ��	����	�
� 
 ��-
�� 	������� ������	� � 
�	���. G����� �����-
���� 	 24 &�
���� �� 7 ����� 
���	 � 6 �.�., 
����#���
 30%-�! �������. )������� ���
��-
��� � 	��� 
 �	�
�� ����	� ��� ��
�-, ��� �  
���
������	�	��� �����������. B 	������ �����  
29% 	�������
 	������	��
 � 27% ���
��'�- 
��
 «G�	���������
» (	���
��	�
�� + 14 �.�.  
� + 18 �.�. 	 24 &�
����) ���
���, ��� ������ 
�������	�
��� �� "�����3. 

%&&��� «	������� 
����� &����» (
����	��-
�� ��������	�� ��������	���� ����
��	�
� 
����� ����� ���	�	��) ��������� ���	� 
 
����������. B� ������ ������� 
���� ���-
���#�� 	 �������� ����������� ���������  
�. *����� ��	�� �������
 2015 �. � 	 �������� 
"����� 
 ����� ������� COVID-19. *���� 
���� �&&��� �	�� ������	����� ��������, 
� 
�#���������	��� &����� ��� ������ � 
�	������ 	��� � ����� ������'��� �����
��� 

����� � ��� ������������ �������. 

B�#���������	��� 
���
� ������������-
�� 	����&���	��� �����
�� �������� ������-
������ ������� "�����. �
�! ���������� 
��������-������� ��	���
�� 
 ������	���-
�� ��
����� ��� ����� ������ ��� – 3 ���-
��. ^��
� ��	����	�
� ��������	� �	�������� 

	������� 	 ������������, �������	� �� ������
 
	� 	
���� ���������� �� ���
��� ����, �  
��������� ����	��
�� � ���		-��&������  
17 �����, ����� �� 
�����
 �	��
���	� ���#� 
��	���. )��
�� ����#�� ����� ��������
� 
�� ����! �� 
�����
. 

*	�
�� ���� "����� �	����	� �����-
���. *���� 
 ��������	��� '��� � ���
�� 
��� 
�#�� 
����	�, ��	�'���! ������� 
 
����	�
��� ���	���	�
� ���� � �������	� 
��	�������� 
�����: ���� ���� �� �������-
��	��� 
����� � ������� ��������. )���� 

������� 2017 �. %. "���� 
���	��� ���� 	 
���������� ��
���� «G�
��!���», 
 ������� 
���
�����#�� 	
��� ����! «� ��&������
���, 
� ����	��!, ��������� ���	&������
��� 
&�����	��� ����	�
�, ����� ������ ��� 
	��-

                                                      
3 Les Echos 11.03.2022 // https://www.lesechos.fr/elections/  

presidentielle/macron-creuse-lecart-le-pen-distancee-mais-qualifiee- 
pecresse-a-la-peine-le-bilan-hebdo-de-notre-sondage-presidentielle- 
2022-1393052 
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���� 
 XXI 
��»1. B 2022 �. ��������
�� ������-
������ ������� ��������� 	���� ���'�� 
	��� 
�����	�
��	�� ��������	���� ���	�, �����- 
����� �������� ���'�� – ��� �� 
�#�������-
��	��� �����, ��� � �� �
�� ��������	���  

���
�
. "�	#����� �!�'���� �����, 	�
��-
#��� 
� 
���� �������, ��		������ ��	����-
	�
��� &��	�, � ����� 2022 �. ������� 
�	���
�!���	� �&������ � &�� ������� 
��	�� ����&�
 � ������	�����. )�� �	������� 
«	������� 
���» �����
 G�		�� ��'���-
����� 
���
 ��'�� ���	&������
���	� 
 	�-
������-��������	���, � ����� �'� ���'��#�� 
������� ����'��, �� ����� 	����� &������ 
����
� '���
�
��� 	
��� ����������� ����-
'���� ��� ��	��'��� ����
��	�
�� 	���� 

�#���������	��� �����. 

 
 

2. ��� ��� �������� ������:  
��! �� ��!��������? 

 
y�� ���	��� 
 ��������	��� 
������ 2022 �. 

������	�����
�� 12 ��������
. ����� �� – 
��� ����	��
����� �����#�� ���������� 
������ (<. $���, �. )���, z. (�		���, <. y!��- 
%��), ��� � �������� �� ������ ��������	���  
&������
��� 	 ��
�� �	������ (�. G�		���  
����	��
���� �5), z.-(. "���#� – «<�����- 
���! �����!», $. ������� – ��), {. z��� –  
«K
����. %������! – |�����», B. )����		 –  
«G�	���������
» � ". (� )� – <���������  
*�>������). ����� 	��	������� – ��� �������� 	  
����#�� ������, ��� � ����&�		������� ��-
�����, 
���
�� ���	�
�!��� 
 ��������	���  
������� (%. |�����). 

(�����
 ��
�� ������ � �
�'��� ������'�-

�!� ����� ����� �����������, � �� ��������� 
��	����� ��'�� 	���! ����������. <��
�	#�� 
	���� �� ������ (����� 12%) � ��
����������-
�� �������� z.-(. "���#��, ������	��� ���-
����, ������� �'� � ���
�! ��������	��! 
������! �������� ������	��� �������� ����-
������� � ������������ ������������. K�� ���� 

 <��������� 	������, 
 ������� "���#� 

�	����� �����
 ��	��
�� 
����'��� H�����, 
�����
��� 
��������� � ��� �����������, ����-
��� �	����
�!� 	���� ����� 
����'�� ������ 
�	�������� ��		��	��-�����	���� ��&�����.  
5 	������ ����� ������������ ������� ������ 

                                                      
1 Paris Match 02.03.2017. // http://www.parismatch.com/Actu/  

Politique/Programme-de-Macron-Transformer-plutot-que-reformer-
1201895  

«<��������� ������» ������ ����#�! ���-
����; �������� ������
����� ��'� ����!�	� 

����	�� � 
����'�	�� 
����� "���#�� 
� 

����� ���. *���� ��'�� ��
��� ���������� 
����� ������	�
� ������ �������	�� (�� ���- 
�����	��� 
����	�
 � 	��	���
 ��	��'���  
���������	���� 	�
�������� �� ��'��������  
��
�	���) � �������	��� ��	��'����, ��� «��-
����� ����	�
���» 	�������
 ��
�� �� ����� 
�� ��������
 
������� 	���������. )�����-
�����, ��� «
����� 
������» ��}��#�� ��	�� 
���
��'���
 �������	�� z��� �
����	� ��!�� 
� "���#�, � "����2. 

B ���
�� ������ �����	�
� (� )� ���� ��-
	��
��� ��� 
����	. y��� 
 ���, ��� �	��! 
2021 �. � ����� ���
�� &���� ��������	���� 
	������ ���
���	� �
�� &�����. �
�! ������-
���� 
�	��
�� �������	� � ��������	��� ���-
���
�����, 	�
����	� |�����. K�� ���
���� � 
	����������� ��	� ��������	�� (	 	������ �� 
����� ��� ������ 
������ �� 0 �� 16%) ������ 
�	����� ��������! �� ���
�� ���������.  
5 |������ ����#�� ��������'����� ��	�� ����-
������ (� )�, ����� ��� ������� � 	��'���� 
�	����	� 
��� 	
���� ������. *��������� 
|������� ��������	��� ���������� ������ �  
�������	������ ��������� ���'�� �������  
���#�� ������, �'��� �����
� |������ �	��- 
�
��� ���������!, ��#��� �������
 	������-
�� ��	���� � ���
����� �������� ����� �		�-
������� ����������� �����'��. 

5 ���� ���� 
	���	� �����	� � ����������  
%. |������ ���#��, � � ����� ��� ������ 	�- 
���	� �� 12%. <� 	��#��� ���	���� ���� �  
��
��'���� |������ �� ��������� ���!���  
�����-�
�����
 
 ������ ��
������, � ���'�  
��		��	�� 	 ����	�
���� �	��������  
����
����� ���
���� � ���, ��� ��'��� ��  
H����� ���'� �	��
���	� ��������	�
�� 
  
���������� �����������, 
 ��	��	�� 
 )���#�. 

� ����#��� ���������� 
 �����
���� 
���-
��
 	�������	� ������#�� ���
�� ������ 
� 
������ – «G�	���������», ��������	� 
 
�������� �����	� ��	�� ����'��� � 
������ 
2017 �. )��
���� � ��������	��� ���� |��- 
���� ���� � ��#��� «G�	���������
» ��	�� 
	�������
, � ������� ����� ����	�
, ���-
������! ��� ������� 
� 
����� ���. ~��, ��- 
����	�
� ����������� ����������� (� )�  
����#���	� 	 26% 
 �!�� �� 16–17% 
 ����� 
�����, �, ����� �������, � �������� «G�	���-

                                                      
2 Ipsos-Sopra Steria ENQUÊTE ÉLECTORALE FRANÇAISE 

(ENEF) 2022 Vague 6 (mars 2022) 
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������
» ���
��	� #�	 	�	��
��� ������-
��! 	
��� 	�������� �� ���
��� �����!.  
)�	�� 	���� ����������
 ��'�� ����! �������� 
������ 
 ������� 	�	�����	� ����	�
��� ���-
����� ����
�	��
. � �����#�� ����
�� �� 
��������
 ������ ����'��� B. )����		, ���
� 
G���������� 	�
��� ������#��� ������ 
	���� – ���-��-���	. %�� ���������� ����� 
����� ��	���	�
. B�-���
��, �� ����	��
���� 
	���� ���������! &����� 	 ����� ����� �	���-
��#����. *����
 ������ 
�	#�� �����	�-
����
�� �����
 – B�	#�! #���� �����	���-
��� (ENA), )����		 ������� ��	�� ���		-
	�������� ���
�����	�
�, ���	��� 
�	#��� 
������
��� � �!�'��� ��� ��������� <. ���-
����. K� ���������	�� 
 	�������-��������- 
	��� ���������, 
 ������� �� (� )�, � 
���- 

��� 	�����. )�� ���� )����		 ������� �����  
��	�� 
 ���
�����	�
�, ������� ���
���!� ��  
�	������
��� ����
� ���
���� ��������	����  
������'���. B�-
�����, 
 ������� �� |������,  
� ���!���� �� 	���� 
��������� ��������- 
	��� ���������� (��� ������ «G�����	��» ���-

���	� ��#� 
 �������), )����		 ���	����� ���-
���'�� �������� ������ 	 ���
��
����� 	����-
������ � ��	���. <�����, 
-�������: )����		 
����� �� 	���� ���
�� '�����, 
�����
�
#��  
V G�	�������. G����� )����		 	 ����� �� ��-
����� 2021 �. 
���	 	 10 �� 18%, � � ���� ���� 
�� 	��
���	� �� ���
! ������'�� 	 (� )�. 

*���� ���'��� «G�	���������
» 
��� ��  
	�'��� 
��������	� 
 '���, ��	������ 
 2022 �.  
�� ����� ������ ������ ��������	��� ����.  
B��	�� ����
�����	����, ����������� ���
���-
���	�	���� ����
����, ����	��
������ �������� 
�� ���� � �����'��� 
	�� 	
��� ��������	��� 
�������, 	 ����! ��	������
��� �� "����� 
)����		 
������ 	�������!, ������� ����	�� �� 
�	��� � ���������, 	�	����������	� � ������-
��� ���������� � ������	�	�� � �������
��� 
������� 
 K�. *���� � ���� ���� �� ���� 
	��'� ���������� (� )� � |������. 5���� ����, 
)����		 ����	��! �����
����� 
��������� �
��-
������� � ����		�
�� �	���, 
 ���	������� 
	����� ���������!��� 	��� 
� 
���� ������
. 
�, �����, ��	�������� ����	�
� 	 ���	�
�!-
��� �	���������� 
��	��! ����� ����� 
�#-
�� ������ ��	�� ����� H����	���� �����	� 
��
����� �
�� ����� ����������� �� )����		 � 
"�����. B ����� ������ ������ «G�	�������-
��
» 	���� 	����	� � 
 	������ ����� �������-
	� 
����� 10–11%-�� �������. 

<� 
����� ��	�� 
 ����
������ ���� ��-
���'��� ������	� ". (� )�. *� 	������� 
������� ���������! ��	�� 	
��� ��������� � 
����#� � �	���
��� � ������ �� �
��, 
����� 
�� K� � <$~*, �������
��	� 	�'������ � 
���������	�� ����	������ K� ������ � 
�- 
���� �� 
���� 	������� ��
�����������	����  
$���	�, � ���'� ����'�
���	� �� ������� ���-
���� ������'��� |������ �� ����������. 
(���� <* �	����� 	�������� �	���� 	
��� 
���������, 	�����	� 	������ ����' �������� 
������ ��		 �� 	�������-��������	��� 

���
�
 � 
�#�� �����. B��	�� 	 ���, �	���-
�� � 
	� �� �	���� �� «�����
��������» <�- 
��������� ��>������, (� )� ������'���  
�	��
���	� ����������� &������ ��� ����� 
����������� ��
��, �����	�	��� � ���
���-
���	�	��� 
������
, � �	�� �� � 
����� 
� 
��-
��� ���, ��, �� ���� ����	�
, � 
 	�	����� 
������� «	������� �������» � ������ ��	�-
�!��� ����#�	�
� ����	�
. 

 
����, �������� "���� 	����� 	��
�� � 	��-

�����	��, ����	�������	�� � �����	�
��	�� 
��������	���� ���	�, ��� 
 	������� �	����� 

�#���������	���� �����	� ���� ��� �����-
������� 
����'�	�� ���
����� ��������
, 
��� ��� 
 	������� ����������	�� � ��	���-
��
�	�� �����
� ������	��
 � ���������� 
�������� ����� 
��
��� 	���� � ����#�	�
� 
�����������. *���� � ��� 
��#�����	�
� 
�#-
���������	���� &������ ������� ���
� ��	�-
���	�
� 
�������� 
�	��� 	������. *	���	�
-
������ %. "������ 	���� ��
�� � ���
�� 
���� 	���� �	����� ���������� «	�	�����» 
������ – ��) � «G�	���������
». "�	�� �	-
�
�� ����������� 	�� ��	����� ����� 
������	�� 	 ���
��, � ����	�� � 	 ��
�� 	����� 
��������	���� 	������. *����� ��	����
 � ���-
��'�
��� 
 	�
������ ����	�
� ���
���  
� &���������� ��������	���� ���	���	�
� �  
����	��
��� �������!	� 
 ����� &����� ���-
������ 
 ����	�
� ���������� ��� ������#��� 
��	�� �����������. <������� 
������� ����-
	��
����	� 	�������	�
� 
� 
����� ���� "��-
��� � (� )�, ����� �	��
#��	� �� 
�����
 

���� �	��
���� ��	�� ��� �
�� ��'���- 
�	���, � ������� ��� ������ ��������	��� 
'��� ������. 
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6 

 

 ��
��
 ��� ����� �����	����� 
 ���
	���
	�� ��	� 
 

��������� �	��������, 
���. ������ !�"��� ���!����� "��!��	��� ����� ��� 

 
�		�����. B 	����� �����������
�� ������ ������-

��� ��	��	� 
 	�	���� ��������
�� ������	�	�� � ������ 
<$~*, �������	 ��	����	���� 	���'�
���, �	�
�� ���-
���� «B	���>���!��� �������� <$~* 
 ��	��	�» � �����-
�� 	�
������ ��'�������� �����	� 
�	����
��� 
��
�����������	��� ����	�� 	
��� ��	����	��� 	��������. 
$
��� �	����� �� ��������'���, ��� 	 �����	���� «B	�-
��>���!��� �������� <$~* 
 ��	��	�» ���
�� 	��	�� 
$���	� – �������� [���� – ��	����
������ �������!-
��� �!��� ��'�������-���
�
�� �������
� 
 ����	�� 
������
������ ��	����	��� ���� 
����'���, ������!� 
��� ��� ����&���� ��� 
������ 	
���� 
�����, � � 
������!, ��� �� 
	�� �����	�!��� �� 
����	�� ���	�	� 
������	� �
����������	���� ��	�	�	�. 

 
�������� ����: ��	����	��� ��������; <$~*; 5�	����-

	��� 	��� �[$; 	���'�
���; B	���>���!��� �������� 
<$~O 
 ��	��	�. 

Keywords: space policy; NATO; United States Space Force; 
deterrence; NATO’s overarching Space Policy. 

 
 
<� �����'��� ���
��� ��	�������� XXI 
., 

����� ����������� 
����	�� ��� ��
�������-
����	���� ����	� �	��
��	� $&���	��, ���-
����	�
��	�� 
 ����
�� ��	�'���� ���� 
��	��	� 
 ������ ����� � ����
���� � ��� �� 
	��� – ���	��� <$~*. �������� �������	� � 
2016 �., ����� � B��#�
	��� 	������ $���	� 
��	����	��� ���	���	�
� ���� ��
�� «�����-
��
��». B ��� 2018 �. ���� ������ ��������  

 ����	�� ��	����	��� ������'�� ��������  
<$~*, � ���#��#�� 
 �������-����� 2018 �. 
 
<��
���� ����� Trident Juncture �'� �&������-
� ��������
��� 
 	��� ��	����	��� �����-
��. B �!�� 2018 �. � 
	����� 
 
����� 
 ��!	-
	��� � ��	����	��� ���	���	�
� ����
����� ��� 
� 	&���, ����������� 
�'�� ��� ��	����
�-
������ 	�������� 	���'�
��� � ������ $��-
�	�, 
 ���#��� ������� ��������� 
�����-
���� ����! ��� 
	�� ��� ����
 ��������. )�-
	����� ���� 	����	�
�� ���#� ��� ����� ���, 
� �'� 
 ������� 2019 �. ������ <$~* ���
��	�-

�
��� ������� ��	����	���� ���	���	�
�  

«�
�� �������
�� ���	���	�
��, ����� 	  

����#�� ���	���	�
��, 	�#��, ���	��� ���- 
	���	�
�� � ����������	��� ���	���	�
��»1. 

5 ����� ��#��! 	���� – ���	���� 
<$~* #�� � �����'��� �	������� ��� ��-
	��������� �����, 
 ��� ��	�� ���
�
�� 	��	�-

��! ��������� 	������
�� 	
��� SATCOM 
(Satellite Communication), ����� �"� 
 ����-
#�	�
� 	
��� ����������
��� ��� ��������! 
�����	����!, ������! 	
���
 �����������! 
���� ��	��	� 
 $���	� 	 �������
�� �����-
���� y������ ~����� � 	������ 5�	����	��� 
	�� �[$ (5� �[$), ��
����� �� 21 ������� 
2019 �. � �������� �����	��� 
����� �!�-
'��� 	����. 

 
 

«	���" ������» �#� 
 

B ������ ��������	�
� y. ~����� 
���-
��	����	��� �������� �[$ ���� ������� 
���
�� ��������� 
���-��	����	��� 	���-
������. |��
���� 
 ������ ��������� ��-
������ «�
�� ������» ����������� 
����	���� 
���� )������ � ��� ���&����� 
����	�
 
	���� 
 ���� ������ �������	��� ��	����-
	��� ��>����
. B ����� 2017 �. ������� #���� 
BB� �[$ y�
�� ^���&�� � ���	�� BB� 
�[$ \���� H��	� 
�	������ 	 	���������  
� ���, ��� ��	��	 	���� �
�� ����� �������-
�	�� BB� �[$, ��� ��� ������ ����
����  
�������
 � ��������� ��� ��������� (�����  
�������) ���'�� ��2. � 	����� ����� ���
- 
���� �����	������ ~����� �������	��� 

���� ���	����
��� ��		��' � ���, ��� ��	-
��	 �
����	� ����� '� ����	��! ����������� 
���
�� ���	�
��, ��� 
�����, �����, ���� � ��-
������	���	�
�. <� �������� ��� ���� �#�� 
                                                      

1 )����	��	 5. 5�	��	 ��� �
��#�� ����' <$~* // B�	�-
�� <$~*. – 18 ����� 2020 �. – G�'�� ��	����: B�	��� 
<$~* – 5�	��	 ��� �
��#�� ����' <$~* (nato.int)  

2 [����� �.�. <�������� ��������� 
����	� ���
�
���  
���	������ �		����
��� � �	������
��� ��	��	� // "�	��
-
	��� '���� ��'��������� ���
�. – 2018. – � 2. – �. 74. 
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����'��� 
 
�		���
���� 5�	����	���� ��-
����
��� �[$ � &������
��� �
�� (#�	-
���) 
��
� B� �[$1. 5�	����	��� 	��� 	���� 
���
�� �
�� ���
�	���� 
���� 	��'��� 
�[$ ��	�� ������
��� B���-
����#�� 	�� 
(BB�) 
 1947 �. *���� �	�� BB� �[$ � ��-
��� 	
��� �&�������� �	��������������� 
�'� ��	�������� 	����� ��	�� ������ 	�	��
�, 
�� � 5�	����	��� 	�� ����� ���� � ����. %�� 
���� �	�
��� �������� ��	������ ��	���-

��� �������
� y. ~����� ��� ���'��
����-
�!, ��	������, 	 �� ����� �����, 5� �[$ � 
�
����� ������ �	������������ �	�
�, 
������������ �������� � �� � ����� ���-
����	� 
 	
��� ��������	�� � ����� 	&������-
��
��� ����������� �	���
��2. 

� �#�� '� ����� �����, 	 ������ ����, ��� 
����� 	 1950-� ����
 �[$ ������ ���
�-
��� ���	 � �	������
��� ��	����	���� ���-
	���	�
� ��� ���
����� ���
�� �������� � 
��������� 
 �� ������ 	�	��� 
����'���  

 ����� ��	��'��� 
����� ���
�	���	�
�3, 
��
����� � �����	�� �	���
�� �&��������� 
B�#����� 
 ���#��� ���	�����
 ���
����-
�� ��	��	� 
 ������� ����� 
���� ���	�
�� 
� ����	��
����	� 
����'��. ����
��	�
�!-
��� ������ ��������� � 
 «*������ ��	��-
��	��� 	��������» (2020)4, � 
 ���
�� ������-
����� �������� 5� �[$ ��� ��
���� 
«5�	����	��� ���� ��	����	��� 	��» (2020),  

 ������� «��	����	��� ����» («spacepower») 
������������	� ��� �������� � ������� &���� 

���� 	���. 

^��
�� 	�
���� G�		��	���� �	������ 
	���������	��� �		����
��� B.). 5��� 	���-

����
� �������: «\��� �������
��� 17 �!� 

                                                      
1 Smith M. U.S. Space Force’s First Space Doctrine Signals  

Expansive Plans // Spacepolicyonline.com. – August 10, 2020. –  
Available at: U.S. Space Force’s First Space Doctrine Signals  
Expansive Plans – SpacePolicyOnline.com 

2 Farley R. Space Force: Ahead of Its Time, or Dreadfully  
Premature? // Cato Institute, Policy Analysis. Washington, DC. –  
December 2020. – Vol. 904 – P. 2. 

3 "�y G�: �[$ �	����
��� � ������ �
��#�� �����- 
���
�� 	���	�
�, 
 ��� ��	�� 	 �����'���� 	
��� ��	����- 
	��� ��������
 // ����&��	 – $B<. – 16 ����� 2021 �. – G�'��  
��	����: "�y G�: �[$ �	����
��� � ������ �
��#�� 
�����-���
�� 	���	�
�, 
 ��� ��	�� 	 �����'���� 	
��� 
��	����	��� ��������
 – (militarynews.ru) 

4 Defense Space Strategy. Summary. – Available at: 2020  
Defense Space Strategy Summary y��� ��������� ����� �����- 
��! � �������! ��	��. B �� ��	���	������� ���!��, �����-
���� 
 �������� ��	����, ����
��'��!�	� ����������  
���
���� 
�	#��� �������	���� 
���-��������	���� ����-

��	�
� � ���, ��� ��	����	��� ���	���	�
� �	����	� 	&���� 
«
���� ���	�
��», � ���'� «�������� ����	��! ������-
�� 
���� 	���». 

������� 	����'��� �
�� �������	��� ��	��-
��	��� 	�������� ����� 
 	
��� ��
��� 	��
� 
“�������”, �� ����� �
���&�����
��� ����-

��. � ������ �� ��!��
�� ����'��� ��� �-
	���������� 
���-��������	��� �	���
�� 	 
����#��� �����
��� 	���������	���� ��-
	���	�
���� ��� 
	��� ����, ��	������ ��  
	����'�� ����� 
���'��! ���
�� �[$ �  
�� ��������� �������
��� 
 ��	����	��� 
���	���	�
�, �����	�����
��� ����
�����! �� 
������ 
���� ��������	�� 
 ��, � ���'� 
	������ �	�
� ��� ���� 
����'��� ����	�
�-
� �
��� ���� – ���� ������ ��	����	��� 

����'���»5. 

��� '� ��	���	� «5�	����	��� ���� ��	��-
��	��� 	��», �� ������� ���������� ��	��	 
 
����	�
� «�����, ����� ������� ���� ��'�� 
�������
��� � �������� �����������	��!, 
�&��������!, 
���! � ��������	��! 
����» � ������� ��� ��!��
�� ����	�� ��
��-
	�
��	�� ��� 5� �[$: 	������� 	
����� 
���	�
�� 
 ��	��	�, ���	������ «	�
��	��� 
�������	�� � �&&����
�	��» � �����	��
���� 
«���
�	���� 
������
» ����
��	�
� 	���� 
��� ��	��'��� ��������� �����6. ~���� 
�������, ������� ����
��'���� ����		�
�! 
����
���	�� ���	� B�#����� 
 ��	����-
	��� 	&���, ���	�
���� ������� 	��'�� 		��-
�� � ���	�
�� «����������� �����
���
»  
�[$ 
 ��	��	�, ������� �����!�	� «��������- 
���, �	������� � ��	���	������� ����
��-
���� �����
���	����	���� ���'��», 	����
�� ���  
	���� ������ ��� ��>����
 � ������»7. G�&���	 
� G�		�� � 5���! – �����. 

y���������� �	���
��, ����������!��� 
&���	���
�� ��������	�� 5� �[$ � ��
�#�-
�� ����
�	�� � ���
����! 
���� �������� 

 ��	��	� (� ������ 
 ����� «	���'�
���», � � 
«����'����»), 
���
�!� ��������	�� ��	-
	��	���� "�y�8. <� � ���#�! ���	�����-
�	�� ���
�����!� ������� B�#����� 
�����-

                                                      
5 B������� 5���: B �[$ ������ «*������ 	�����-

���» // ��� ^������
� / $�������. – 25 �!� 2020 �. – G�'�� 
��	����: B������� 5���: B �[$ ������ «*������ ��	-
����	��� 	��������» (gorchakovfund.ru) 

6 Smith M. U.S. Space Force’s First Space Doctrine Signals 
Expansive Plans // Spacepolicyonline.com. – August 10, 2020. – 
Available at: U.S. Space Force’s First Space Doctrine Signals 
Expansive Plans – SpacePolicyOnline.com 

7 Young C. US Space Force Publishes 'Spacepower' Military  
Doctrine. – August 12, 2020. –Available at: US Space Force Pub- 
lishes 'Spacepower' Military Doctrine (interestingengineering.com) 

8 ���. ��: �
��
 B. )����� 
������ 
 ���������� 
���	���	�
� // <���
�	���� 
���� ��������. – 28 �
��	�� 
2020 �. – G�'�� ��	����: )����� 
������ 
 ���������� 
���	���	�
� / B����'��� / <���
�	���� ������ (ng.ru) 
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��� �����		 ���������� 	�������
 ��
����� 
 
��	��	�, ��	������ ������������	�, ��� 
	� �� 
���'��	� ������������� �	��������� ���	-
������ �����	�
 �[$1. 

)������ 
� 
����� ��� &���, ��� �!- 
��� �	������������ ������������ 
���� 
	������� ��� 
����	�
 
	���� �	�� ��������-
	��� ��������, 
� ��
�	���	�� �� ���������- 
��	���� ������	�, ����
�����
�
#��� ��&����, 
�� ��'�� ��	������
��� ���	�
��	�� ���-
	��� "�y G�. 

 
 

������� ��������� �������  
� �����$ ����������" �����������  

� ������� 	�%� 
 

H����� 	������������ ������������� ��	-
��	� ���	����. B���� ������ 
���	��� � 
����&���! ����������� ��������
 ������� 
	��� ������� � ���������	�� �����
����	�-

�� 	����� 	���#��� ��� ���
�� ����
��  
2000-� ����
 – «��'��������� ����������».  
<� 	��� ����� ��	�������� 
���� �������� 

���� �������� ����������� �����
���, 

��
������	� ��	���	 
��������'�
�� ������, 
� �'� 
 �
�� &������� � 
 �
�� ��������-
����� ���	���	�
��, ���� �� ������� 
�-
	������ ��	��	. 

~���� �������, �������
� y. ~����� �� 	��-
���! 5� �[$ ����	������� ��		�����
��� 
 
����	�
� ������� ���� ����� 	������� 	�
���
  

 ��'�������� ���#����, ������� � ���-
������� <$~* � ���������� ���	�� 	�������� 

��������	�
�� 	��� – ���	��� $���	� 
 
��	����	��� ���	���	�
�. 

B�-���
��, �� ��	����� �	������ ��� ����-
��	�
� 	��>����
 ��������	�� 
 ��	����	��� 
���	���	�
� ������ ��	#�����	�. *������ 
	������ «���#�
����» ��	��	� � ��	#����� 
��	���� � ��	����	��� 	���	�
�� 	���� ����#�� 
���
���	�� ��	�����. 

B�-
�����, 	��
�����	��� ��	��	 ������ 
 
������� 
���, ��'�
#�� 
 �	�
��� «���-
�������� ������» �[$, ������	� ��������	�� 
�	�������. ����� ��� 	��� – 
 ���
�! ���-
����, 5���� � G�		�� – ��	��
��� ��� 	�����  
���
� �������� [����
 � ����� ����������  
��&�������! ����
��� �������. ����
��	�
��,  

                                                      
1 ���. ��: �
��
 B. )����� 
������ 
 ���������� 

���	���	�
� // <���
�	���� 
���� ��������. – 28 �
��	�� 
2020 �. – G�'�� ��	����: )����� 
������ 
 ���������� 
���	���	�
� / B����'��� / <���
�	���� ������ (ng.ru) 

�� ��'��� ������#��� ����������	�
�
��� 
�[$ � <$~* ��� ��� �� �	�
�� �	�����-
��
 ���������� �������� B�#����� ����#�� 
 
	�	����� ����'��� ������ �� 	������� 
	
��� �����	�
 
� 
	�� «�������
�� ���	���-
	�
��». )����� ������ ���� ������ ���#� 
	��� 
���	�
���	� ��� ���
����� ��������� ����� 
5�����
�: «<�'� ��'��� 	� 
	�� ��, ����� 
������ �	��
���	� � ��	��, � ����� ����-�� ��-
��	��, ��� ��'��� ��� ������ 
�
�� ��	����». 
)�������	��� �	���� 	���	������� ��	��-
�� ��������
��� <$~* � ��	#����! ����-
����� ����	�� 	
��� ��������	��. 

B-�������, 	���	�
�!� ��>����
�� ����-
������	��� &������, ���	��
��
�!��� 
	� ����-
#�! ��
�	���	�� <$~* �� �&�������, ��	��-
��!��� �� ��	����	���� ���	���	�
� � ����� 
���. *������� ���� �&�������� ��������� 
��
�#��� ��������	��	���	�� ����� 
 ���� 
���	������ ��������
�� ������, �����	��� 
�������
��� � ������ 	 �����������. *������, 
��� 	���� – ���	���� <$~* ���������!� 
����� 50% 
	�� ���	�
�!��� 	������
. 

� ������ 
	��� 
�#�	������� � 
���
��� 
���
���� 	���!��������� ��	����	��� ������-
�� � 	���
��	�
�!��� ��	#����� ��
�	��� �� 
	���'�
��� � ������ <$~*. 5�	�	�	 
 
���#��� ����, ��� 	����-���	���� ����� 

��	�� �������
��� � ������ 
 ��	��	�, 
����� 
�� �������� )���� 	����� ��
�����������-
	���� ����
��� (������� � ����� �� ���	��-
��
 <$~* ��	���
���	� ��� ������� � $��-
�	 
 �����) ��� ��	����� ��� 
 �!� 2021 �.  
$ 17 �
��� 2022 �. ��� ����
����	�� ���� 
��������� 
 ��������
��� «B	���>���!��� 
�������� <$~* 
 ��	��	�»2. 

 
 

�������� ����������� ���&�����' 
 
)� ���� 
����	���� ��
�	���	�� 	���� �� 

��	����	���� ���	���	�
� ��	����� ���
����-
��	� 
 ��� ��� ��#�� ��� ����������� 
�����
���
. � ����� ����� ��	�����
 G��
���-

�������� ����
���� "��	���	�
� ������ 
�[$, ������ �����
����� �
��!�	� 5���� � 
G�		��, ������� «���������� #���, ����� ���-
	��� 
���
 �������� [�����» � «��		���-
��
�!� �����
���	����	��� 
����'�	�� ��� 
	���	�
� 	�'��� 
���� �&&����
�	�� 

                                                      
2 NATO’s overarching Space Policy // NATO.com – January 

17, 2022. – Available at: NATO – Official text: NATO’s overarch-
ing Space Policy, 17-Jan.-2022 
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�[$ � �� 	�!����
». 5 ���� ��������� 
 
	��� ���#�� ������	��� 
����'�	���, � 
���'� � 
�#�!��� ��
���� ��	����	�
�� 
���� ���	�� ��� � ��
���� 5����1. 

<� ����������� � ��	��	� � ������!�  
��������
��� ��	���������� ���
��� �������  
	���'�
���. B ���		���	��� 
������ 	���'�
�-
�� ���	����
���	� �
��� 	��	�����: 1) «�����- 
���» ��� ��������	�
, ������� ��		����
���  
�������� �����
��, ����
�	� ��	�� ����;  
2) �	���������� �������� �����
��� �� �-
�	��� ����, «
���
�!���» ��� ��� ������  
�� ���
� ����������	��. ~���� �������,  
�������� 	���'�
��� ����������	� 	��������:  
1) ��������	��� 
���; 2) ������� 	��	���	�� 
��	�� ��
���� ����; 3) 	
��
�����	��! � 
�����	��! �&������
��� �����
��� � ������ 
���� 
��� � 	��	���	��2. *���� 
 ��	����	��� 
���	���	�
� �
����'� 	���'�
��� ������� 
	����������� � 	���������� ������� �'� ���� 
�� 
 	��� ������ 
 ���
� ���
���� ��	����	��� 
�������� ����������� �����
���
. 

%��� �������	 ��	����	���� 	���'�
��� 
�������� [���� �	��#� ���#�� 
 	
��� 
��	����� ��������� ��������� ������	�-
	�� 2017 �., ���
�
, ��� «
 ��
�� � �!��� 
��#�-
����	�
� 	 ����! �������� 
���� ��� ���� �� 
�������	��� 	�	��
��!��� �#�� ��	����	��� 
�����������, ���	���	�
�� �������
�!��� 
���� '���� 
�'�� �����	 �[$, ����� 
���������� ������� ��
���� ����, ���-
��� 
����, ��	��, 	��	�� � ���	���	�
�, 
 ����-
��� �� ����� �	���	�
���, ����� 
����� �� 
�#��� �	������!»3. 

)�	������ 
 ����	�� «
�����» ��	��	� ���-

�	���	�
� �[$ �� 
	��� �	������� ������ 
����� ���
���4, ���� ��� 	���� &�������� 

����� ��	����	��� 	�������� <$~*, ��	- 
                                                      

1 Challenges to Security in Space // Defense Intelligence 
Agency. – 2019. – January 2019. – Available at: SPACE-
SECURITY-CHALLENGES.PDF (defense.gov) 

2 )����	��	 5. 5�	��	 ��� �
��#�� ����' <$~* // B�	���  
<$~*. – 18 ����� 2020. – G�'�� ��	����: B�	��� <$~* –  
5�	��	 ��� �
��#�� ����' <$~* (nato.int) (y�	���: 23.03.2022). 

3 National Security Strategy of the United States. – December 
2017. – Available at: *NSS2017.pdf (defense.gov) 

4 B 2020 �. ��	����	�
��� ��	���� �[$ � ��	����	��� 
��������� 	�	��
��� 47,69 ���� ����., � 
 2021 �. – �'�  
54,59 ���� ����. y�� 	��
���: ��	����	�
��� ��	���� � 
��	����	��� ��������� ������, �����!��� 
����� ��	�� 
  
<$~* �� ��	����� � 
���� ���� 
 ��	��	�, 
 2020 �.  
	�	��
��� 4,04 ���� ����., � 
 2021 �. – 3,95 ���� ����. y���  
���
����	� ��: ^�	����	�
��� ��	���� � ��	����	��!  
��������� 
������ 	��� ���� � 2020–2021 ���� // Statista. –  
"��� 2022. – G�'�� ��	����: ^�������� ��	����	�
���  
��	���� � ��	����	��� ��������� 
������ 	��� �� 2021 ���� |  
�����	�� (statista.com) 

���	����� ������
�� �	���
�� �������-
�� 	�������� ��	����	���� 	���'�
��� � 
�������� 
	��� �����. 

«B	���>���!��� �������� <$~* 
 ��	��	�» 
� 	����'�� ������� � 	�������� ����� 	���� 
	���	��������� 	��>����� 
 ��	��	�. $���	 

�	������ �� ��'�������� �	���� �� «�����-
����� ���, ���
�� � �������
 ��
��	�
���� 
��
����� 
 ��	��	�». � 
 ����, 	����� 
	���, �  
����!����	� 
�	� 	��	� ������� «B	���>���!- 
��� 	��������». B��� ��
�����������	��� 	�!�,  
��� �������� 
 ��������, «� 	������	� ���-

�
��� 	��	�
��� ��	����	��� ��������. 
��!���� � �����
����� �	�
� 
���� �����-
����	�
� 
 	���
��	�
�� 	 ��������� �����-
������	�
�� �����	��
���� ����, �������� � 
�	����, ������� ����� �������
���	� ��� �����-
���, ��		�� � ������ 
���
 ��������	�� ����-
	�»5. ~���� �������, 	������	� ����&���� ��� 

�������� 	���������
��� �������� 
	�� 
	���-���	��� � ������� ������������� 
������
��� ��
���� � ������, � 
�
����-
�� 
 ���� 	����. �������� [���� ����-
��!� �	������ ��	���� � �
�����	��� ��	��-
��	��� ����	�
�� �� 	��� 	������ ��������, 
��� �� 	 ���������	��! ���'� 
��������	�-

�
��� ���� 	 ������. 

������ ���
���� ��	����	���� ����
���� 

 ��������	�� <$~* ���� �� ����, ��������-
�� �
��!��� �������� $���	� 
 ����	�� �����- 
��� 
 ��������	���	�
�. <������, ��� 
 2016 �.  
	���� – ���	���� <$~* 	����	�
��� ����� 
������ 
 ���#��� ����	����	�� 

����� 
 
���	�
�� )���� 	����� ��
�����������	���� 
����
��� 
 ��
�� � �����
����� ����������. 
5����!����� 	���, �&��	�������� � ���-
������� ���	������ ���� ������ �������� 
����	��! ��� ���������� ������� � 	�������� 
���
�� ���	�
��, ������ 	���������, ���-
	���� � 
����#��� ���	���	�
��. )�� ���� 
<$~* �� 	�� ��� � ��'�� 	����	�
��� ������-
��
�!, �	����
�!��! 
	�� ����
 ������� 
�����������	�	��. � ������ 
����	���� ���-
����	�
��	�� &�����	��� 
���� 
����	�
 
 
�	
���� ��	��	� � �������������� �����	�-
������ %������� "����� �'����� 
 ��#�-
�� 
	�� ��������	��� 
����	�
 ������ 
	����
��� 
 &��
����� B�#�����, ��'� ����-
����'���, ��� 	 
��������� «������ ������� 
��������, ����� ��� ���� ��	��	� 
 �����	�  

                                                      
5 NATO’s overarching Space Policy // NATO.com – January 17,  

2022. – Available at: NATO – Official text: NATO’s overarching  
Space Policy, 17-Jan.-2022 
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��� ��&�����»1, ���'� 
������ 	��'�	��.  
5 ���� '� 
 �������� ����� � ��������, 
����� ����� 
 ��	��	� �����������!� ������-
�� )���� 	�����. |��
��� ��#�, ��� ��#��� 
����� ��������	� 
 ��'��� �������� 	����� 
��
�����������	��� 	�
����, ���
�� ������ 
�� ������! ��������	��� ��#��� $���	�. 
~���� �������, 	 �����	���� «B	���>���!��� 
�������� <$~* 
 ��	��	�» ���
�� 	��	�� 
$���	� – �������� [���� – ��	����
�-
����� �������!��� �!��� ��'�������-���- 

�
�� �������
� 
 ����	�� ������
������  
��	����	��� ���� 
����'���2, ������!� ��� 
��� ����&���� ��� 
������ 	
���� 
�����, 
� � ������!, ��� �� 
	�� �����	�!��� �� 

����	�� ���	�	� ������	� �
��-��������	���� 
��	�	�	�. 

 
 

(&�$�������" ������� �����������' 	�%� 
���" ���������" �������� 

 
5�� ����� �������� ��� ����� 
 	�
������ 

�	��
���, ����� � &�� 
���� �������� B� 
G� � H����� ���#��� G�		�� � ��������
-
��� |����� ���	�����	� �� �������? 

B �	������ 
���� �� �
����	� 	
��������� 
���������� G�		�� 
 �
�� ������������ 
�������� <$~* 
 ����	�
� �	�
��� �������, 
��
�����	�	��� ���'�
�, �����
����	�
�� ��-
����� � 
	�� ����
����� 	��'�� ������ ����-
�� ���	��� ���������� � 	
�����. )�	����� 
	����� <$~*, 	�	���
#��	� 24 ����� 2022 �., 
����
����� ����
�	�� �[$ 
��
��� 	 G�		��� 
«�� ��	������ �������»3. )��������� ����� �� 
�������� 
	������� H����� 
 <$~*, ������ 	 
����� 	����. y�, 	���� ����� ������'�� �����-

��� 
���! ������ H�����, � �� ���	���	�-

���� 
�
������ 
 
��� $���	 ������
���	�. 
G�	��� 	�����	� � ����	��
���� � ���, ��� ����-

                                                      
1 NATO’s overarching Space Policy // NATO.com – January 17,  

2022. – Available at: NATO – Official text: NATO’s overarching  
Space Policy, 17-Jan.-2022 

2 B ���� �����	�� ���	�� 
	������, ��� �[$ �����  
	 B�������������, �������� � H������ �������	�
���  
�����
 
��
����� G�		��	��� ���������� 30 ������� 2017 �. 

 5������� �� ������'��! ^$ **< �����!��� «y�����#�� 
��������	��� ���� �� ������
�����! ���� 
����'��� 
 
��	����	��� ���	���	�
�». �������	�� ��	�� 
����� �[$ 
�� y���
��� �� ��������� 	�	��� �����
�������� ������ 
1972 �. ���	�
��� ��������� � ���� ������������� ��	-
��	� 	��'�� 	����� IV y���
��� � ��	��	� 1967 �.  

3 y'� "��#�����: «<$~* ����
� 
��
��� 	 G�		��� �� 
��	������ �������» // |�
���. – 11 ����� 2022. – G�'�� 
��	����: y'� "��#�����: «<$~* ����
� 
��
��� 	 G�		��� 
�� ��	������ �������» (zavtra.ru) 

��
��� ��&����� ���
���� ������
������ ����-
�� ���
	���� ��'���, �������� «
�����	��! 
G�		�!» � ���
���� � �� ����� ��������	��� 
���	&������� ��� 
������ ��
���� ������. 
5�� ���
�� y'� ����� 
 	
��� ���� 
 B��#�
�, 
��	
����� 	������� 
����� H�����, �����-
��� G�		�� B������� )��� � ��'�� «�	��-

���	� � 
��	��»4. *&�������� ����	��
����� 
������ ����, �����, 
 �������#�� 	���� 
�	 
���������� �������, 	�����
: «)������� 
���� 
 
���, ��� [��		��	���� ������] ����� 
���
����� �	���	�
���� 
��	�� �� 	
���� 	�	�-
���� � �������. * � ��	�'��� 
��	�� )���� 
 
G�		�� ��� '� 	��� ��'���»5. *����, ��� ��
�-
���	�, «��'����-�� �#��	�, � �	���� �	���	�». 

<���!���	� � ��	����
���� 
 G�		��, ����-
��� ���
���� 
���� 	���� ��� 
�#�� ����
��-
��, � �����
�!� �&&��� «	������� 
����� 
&����» – �	����� ������ ������'�� ���
�-
����	�
� ��� ��������	��� ������
 ��	����	�
� 

 ������ ��'��������� �����	� ��� 
���. 
B����� ����� �&&���� � ���� ���	����� "�-
	�
�� ��� ����� 
���� ��������, � ���'� 
���������	� �������� ���'�
���, ���
���-
�
#��� 
	�� ��		�� ��
��
�� ����������
�� 
	�������6. ~��, �� ���� B��*", �� 	��
�-
�! 	 25 &�
���� � 23 ����� ���� ������'�
�!-
��� ��#��� ���
�	�� 	��������! 
���! 
�������! G�		�� 
 H����� 
���	�� � 9 �.�., 
	�	��
�
 74% ���'��7. 5�&���� 
����� H�-
���� � � 
������������	���, � � ��'���-
����� ���
� ���#��� ����	��� �����		�, 
������� �����#�� ������� ���	�
�!�	� ��-

�	��� ���	��� ������� �� «|��
���� �����-
��� “�	���”»: «)��'��, ��� ��>������	�, � ��� 
����, ����� ��>������	�, �� ���'� 	����� 
��#������ � ��������� �����'�
���	�». 
)���	����� ����&�������� ����
�� 	�	���� � 
&������
��� �
�� ��������. �[$ ���� ��� 
                                                      

4 ���. ��: Biden: ‘butcher’ Putin cannot be allowed to stay in  
power // Guardian. – March 27, 2022. – Available at: Biden: ‘butcher’  
Putin cannot be allowed to stay in power | Joe Biden | The Guardian 

5 ���. ��: Biden says Putin 'cannot remain in power' in fiery 
speech on Ukraine war // Reuters. – March 27, 2022. – Available 
at: Biden says Putin 'cannot remain in power' in fiery speech on 
Ukraine war | Reuters 

6 G�		�� ���#�� ���, ����! � 5<yG �� ��	�� 	�����  
�����
 �� &�����	��� � !������	��� ���. � 22 &�
���� 2022 �.  
��� ��������� ������ 2778 ��		��	��� ��>����
, 
 ������#��  
�� ��	�� 
���	�� �� 5530, ��� ���
����� ��	������ 	��
���  
������� ���� 	 «&��	�
�� ������ 
����». y��� ���
�-
���	� ��: Bloomberg ��
�� G�		�! ����
�� ������� �� ������-
	�
� 	����� // G�5. – 8 ����� 2022. – G�'�� ��	����: https:// 
www.rbc.ru/economics/08/03/2022/6226867a9a7947db2e9e223b  

7 ���������� 
���� ��������: �������� // B��*". –  
23 ����� 2022. – G�'�� ��	����:  B��*". <�
�	��: �����-
����� 
���� ��������: �������� (wciom.ru) 
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�	��#� ���������
�!� � �
�����	��� 	�!�-
���
 �	�
�! �#� 
���� ��	��
, 	
���-
�� 	 �����
�	������ 	 G�		���, ��� ����, ���  
����� �������� ��������� �������� G�		��- 
	���� 	�
��� �� ��'�������� ����� $.B. 5��- 
���
: «<$~* � ����� ���� 
����� 	���
��	�  
�������� G�		�� � ������ � K
�����	��� 
�������, � �, 
����'�, 
 ������ ������� 
���� ��'�»1. ���	�� �� �����
����	�
�, �����-
���� $.B. 5�����
��, ��'� ��	#����� � �� 
������ 
 �
�� ������������� ���	���	�-

��, � ������� ���	��	� ��	��	. 

 
 

)���*��� 
 
)������� � ��	���
���� – 	&��� ������� 


�����	
�����. 5�	����	��� ���� – ����-
'��� 	�������	�
� ��'�� ���G � �[$, 
������
#��	� 	 1957 �� 1988 �. � 
����
#�� 
 
	��� ����	�� �	��		�
��� 	������
, ������  

 ��	��	 '�
���� � ����
���, � ���'� 
�	���� 
� (�� – 	���� 	���	�
��� ������� 
���.  
<� ��'� 
 ��� ����	��� 
���� ���	����� ����-
����� ��&������� � ����
��	�
� �
�� 	��� 
���	��	�
�
��� ������� ������	�� 	�����-
���	�
� 
 �	
���� ��	��	�. K�� 
 1961 �. 
 
	
��� ������������ ���� y'� 5���� 
����
�� 	����� «	�������	� 		�����	� � ����-
	� ����, � � � �� �'�	�… 
��	�� �		����
��� 
�
����»2. B 1963 �., ����� ��� ��	�� 5����	���� 
�����	�, 
�	����� � 18-� 	�		�� ^�������� 
$		������ *��������� *�>������ <����, 
��� '� y'� 5���� ��
���� ���! 	�
��	��� 
	�
��	��-�������	��� ��		�� � (��3. 

y�'� ��	�� 
��� 08.08.08, 	���		�� 5����  

 2014 �. ��� ���	���� ����� ��������	���  
�������� � 
������ ��
���� 	��������	�
� 
��'�� �[$ � G� � ���
� ����
��������  
��	����	��� ����	�
, ��	���
��
 � ����� 
������'���	�. �	��!������� ���� 	��� ���� 
���#��� 
������ ������-����� ���	��� ����-
�� �[$, ���
� <$�$ 	 2009 �� 2017 �. ������ 

                                                      
1 ���. ��: (����
� 5. |������ ���!	�: ��� ����� ��� 

G�		�� 	����� <$~* // ��
�	���. – 26 ����� 2022 �. – G�'�� 
��	����: |������ ���!	�: ��� ����� ��� G�		�� 	����� 
<$~* | ������ | ��
�	��� (iz.ru) 

2 «John F. Kennedy Quotations», John F. Kennedy Presidential  
Library & Museum. – Available at: http://www.jfklibrary.org/  
Research/Research-Aids/Ready-Reference/JFK-Quotations/Inaugural- 
Address.aspx 

3 «Address at 18th U.N. General Assembly, 20 September  
1963», John F. Kennedy Presidential Library & Museum. – Available  
at: http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-046- 
041.aspx 

�����, ���
�
#�� 
 ���� �� 	
��� ����
�!: 
«<�#� ���#��� 	 G�		��� 	����	 ������. 
<�#� ���#��� 	 “G�	��	��	��” ������	��.  
~�, ��� �� 	���������� 	 ���, ��� �� ������-
��	� � 
 \�!	���, � 
 "�	�
�, � 
 |
����� 
�������, ��� �	���	�
���� ����	�� 	 ��������, – 
��� ������, ������! 
� �������� ��� �������� 
����
���	�
�»4. B ������ �����	� � !��-
�	���� 
H����� �������	��� �	����
� "���� \��-
��	 ����
��'���, ��� «…����'���� ���#��� 
��'�� "�	�
�� � B�#������ ��-�� H����� 
 
��	��	� 
����� � �������	�». B 	
�! �������, 
��		��	��� ������� ��	������� � "5� *���  
5���
 ��
����: «(!��, ������ 
 ���� ��������� –  
�'����, ��	��������, ��, ��� ����
���� ����-
���� – ������ �� �������� � ������!� ��� ��	��-
'��� ���� ����� ����»5. 

B �	������ 
���� ���	�
��� ����	��! 
	��������	�
� ��'�� |������ � G�		��� 
 ��-
��	�� ��	���
���� �	����	� "5�, � � ���	� 

����'� «������	��� ���
��». 

*������������ ���� |����� ���� ��	�-
��
�� 24 &�
���� 2022 �. 
 ��
�� � ����� 
	��������� 
���� �������� B� G� � �����-
����� H�����. )� 	��
�� y'� ������, 	��-
��� 
 ���#��� ������-��	����	��� � ������ 
����	��� �����#���	�� ���� ����
�� ����-
����� ����� ����
�� ������� 
�	���� ����-
����� 
 G�		�!. *���� &������
��� ��'��� 
�����#��� ����������	�
�
��� 
����� ��	-
	��	��� ������-��	����	��� ����	�� �����	� 
������� �� «	��������� 
���� �������� G� 
� H�����». 

)������ 	�	����������� 	���
��	�
�!���� 
	��	�� 	����� �� 
����� � 
�'�	�� 	����� 


����� ��������� 
 	
��� Telegram-����� 
���
� ^5 «G�	��	��	» y.*. G�����. )�����'�-

��	� ������ �� 	��������, �������� �	�
-
�� 	������� ���� �[$, K
��	�!��, B���-
��������� � 5����6. 

                                                      
4 «Giving Up on Mars Would Be “Disastrous,” NASA Chief  

Tells IFLScience», IFLScience, December 1, 2015. – Available at:  
http://www.iflscience.com/space/giving-mars-would-be-disastrous-
nasa-chief-tells-iflscience 

5 9«No politics in space: ISS example of what Russia, US can  
achieve working together», Russia Today, April 12, 2014. – Available  
at: https://www.rt.com/news/russia-us-space-friends-008/ 

6 "�������, ��������� y.*. G������� 
 Telegram, ���  
������������� ���������� ����� 	�����������
��� ����-
��. ��., �������: �������� ���� 	� 	����� ��	�����  
��	����	�
 
 ���#��� ����������� ��		��	��� ������-
��	����	��� �����#���	�� // B	� � ��	��	�. – 2 ������ 2022. –  
G�'�� ��	����: �������� ���� 	� 	����� ��	�����  
��	����	�
 
 ���#��� ����������� ��		��	��� ������-
��	����	��� �����#���	�� – z���� «B	� � 5�	��	�» 
(aboutspacejornal.net) 
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#$� 
 
B ������� 2019 �. ���������� ������ �[$ 

�� �		���
���� � ��������! ������ 
(National Defense Authorization Act 2020, NDAA1) 
��� 

��� ������ ��� "��	���	�
� ������ 
�[$ ����!���� �������� � ������� 	����-
��
�� �	��� 
 	����� ������ �	�
��� ����-
����, ���: 

� 	������
�� �	���� ����� �����	��
����	� 
��	����	���� ����������, ��������� �� ���-
������ �[$ 	 �	������
���� �����-�	������  
(��), ����������� ��� ������
���� 
 	���- 
�, � ������! ��	���	������ ���	�
�� NDAA 
(
��!��� G�		��	��! ��������!), 

� 	������
�� �	���� ����� �����	��
����	�  
��	����	���� ����������, ��������� �� ���- 
������ �[$ 	 �	������
���� �����-�	������  
(��), �����	��
���� ���
�����	�
�� 	����,  
� ������! ��	���	������ ���	�
�� NDAA, 

� 	������
�� �	���� ����� �����	��
����	�  
��	����	���� ����������, ��������� �� ���- 
������ �[$ 	 �	������
���� �����-�	������  
(��), �����	��
���� �����������, ����	��!  
��� ��	���� ������������� ���
�����	�
��  
��� ���	�
�!��� �� ���� ���
�����	�
� 	����,  
� ������� ��	���	������ ���	�
�� NDAA. 

�	��!���� �� ����� ������� ���� 	����� 
��#� ��� ��	��
�� �	���, �����
����� ��  
31 ������� 2022 �. � 
 	�����, �	�� !������	�� 
�����
�!��� 	����#��� � ������� �� ���� 
����!��� �� 10 �!� 2018 �. 

B ������� 2020 �. "��	���	�
� �����
�� 
�[$ 

��� ����
�� 	����� 
 ���#��� $* 
«�<����#» � $* «G�����-��	����	��� ���� 
«)�����		». �!�� �����#���	�� � ������	-
�	�� (Bureau of Industry and Security, BIS) "�-
�	���	�
� �����
�� �[$ ���	
���� ���� ����-
������� 	����	 MEU (Military End User) – ��-
	��
����
 ��������� 
����� ������� � 
	����	 ��>����
 �������� ������ (Policy of 
denial) 
 ��	������ ����������� 	��	�� Export 
Administration Regulations (EAR) ����������� 

                                                      
1 H.R.2500 – National Defense Authorization Act for Fiscal 

Year 2020. – Available at: Text – H.R.2500 - 116th Congress 
(2019-2020): National Defense Authorization Act for Fiscal Year 
2020 | Congress.gov | Library of Congress *������, ��� NDAA – 
��� �	�
�������!��� ��� �[$ 
 ����	�� ������
��� 
�������� 
 	&��� ������	�	�� � 
����'��� 	�� �'������ 
�������. B�������
����� � ���������� )������ ����	��-

������, 
 ������#�� � ������������	� ������ � �����	�-

���	� ����������. 

�� 
	�� �������� ��	�����, ����	����� ��� ����-
���� ��������� �������	���� ���������2. 

B ����� 2022 �. ������� 	����� ��	���-
	������	� � � $* «G�		��	��� ��	����	��� 
	�	����». %��� ���������� ��� ���	
�� 	��-
��	 ��>���� Policy of denial, ����� �����	��
��-
� 
����'�	�� 
����� BIS ��	������ ������� 
�������	��� �������� 
 ��'��� �������� 
	����� (case-by-case basis), �	�� ��	��
�� ��	���-
	� ��	����	��� ��������, ���
������ ���
�-
����	�
�� �[$. 

*��
����� 
 ����� 2022 �. G�		��	��� ��-
������� ���� 
��!��� 
 «����� 	��	��» "�'-
�������� ���
�� �����
�� 
����'����� 
(International Traffic in Arms Regulations, ITAR). 
%�� �������, ��� 
 ���#��� �� ����� �����-
���	� �������� ������ 
 �������� ������� 
^�	����������� �[$ � ��	���� � ������ ���-
������ � �	��� 
����� � �
����� �������, 

��!��� ������-�	�����, ��������	��� ��	��-
��	��� �������� � 	
����� 	 ��� �������. 

)�� ���� ��� �����#� ��	���� ������� 
��������� 
 G�		��	��! ��������! 
 ���	����- 
�� �������� ��'��	����	�
���� 	������- 
��	�
� 
 ��	��	� ��� �	��
�� ���
���������  
��		������� ��'���� 	����� � �����	��
���� 
�	���������� ������ �[$ ������� �
��-
��� �������� ��	����������� �������. 

~��'� 
 ����� 2022 �. 
 	������� 	��	�� 
&�����	��� � !������	��� ��� (Specially De- 
signated Nationals and Blocked Persons List, SDN 
List) ����
���� �� ������! �� ��	������ 
����
��� "��	���	�
� &��	�
 �[$ (Office of 
Foreign Assets Control, OFAC) ���� 
��!��� $* 
«���������� ����-�����
��	�
��� ���� 
«~���-���������», $* «����
��	��� ������-
	��� ��
��» � $* «^�	����	�
��� ������� 
���� ��. ��������� B.). "����
�». )������� 
 
������� 	������� 	��	�� ������������ 
��������� ����
�
 �����������, �������
�� 	��-
��
 
 ��������	��� ����� � ������ � �	���	�
-
���� ��	������ � �������� ��������	�� � 
���� �����������3. 

 
 

                                                      
2 "����� �[$ ���������� ���
�� ���	�� 
���� ��- 

���� ������
������ 	 ������	����� ����� 100 �������  
5<G � G� // )�	���	�
� � ��	���	�
� �[$ 
 G�		��	���  
���������. – 21 ������� 2020. – G�'�� ��	����: "����� �[$  
���������� ���
�� ���	�� 
���� ������ ������
������ 	  
������	����� ����� 100 ������� 5<G � G� – )�	���	�
�  
� ��	���	�
� �[$ 
 G�		��	��� ��������� (usembassy.gov) 

3 SND List �� 	�	����! � 1 ������ 2022 �. – sdnlist.pdf 
(treasury.gov) 
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%��!������ ��� 
 

B	��� �� �������	��� 	������ 
 &�
���� 
2022 �. 	����� 
 ���#��� ^5 «G�	��	��	» 


��� K
��	�!� � �������� 	���� K�. B ��	�-
�	��, �� ��#��! ^����	���� ����� �
����� 
� ��	���
���� ��� ����!�� ��� �� �
�� 
����	����
 ��		��	��� �	���&�����	��� ��	��-

������ «������-G^». *��
����� 
 K
�����-
	��� ��	����	��� ����	�
� ������� ����
���-
���� 	�
��	��� 	 G�		��� ����	� ���	��	��� 
��		�� ExoMars. *��
���, ���, ������� ����� 
��#���, ���������� ����� ������'�
���	� 
��	#���������� ������
��� ������������� 
���, �
����� � ���!���	� 
 	���	�
�!��� 
	������� ����� ���
����, ��	�!���	� ���-
����� ��'��������� 	��������	�
� 
 ����	-
�� ��	��	�. K� ���'� 

�� ��������� 
 ���-
#��� $* «G5� «)�����		», $* «�<����#»,  
� 
 ����� 2022 �. – 
 ���#��� $* «G5�»,  
�����	�����
�!��� ������ � �����'�, ��	��
-
��, ���������� ��� ��	����, ������! ��� 
���	����
��, ��
���
 � ��������� �
����� 
�������, ���
�	��� �� 	���� �� �����
��-
	�
�, 
 ����	 ���	������� ����������, � 
���'� �� ������� � ���� ����������. 

|������� ������� &��	���
���, &��-
	�
�� ������, ������	��� ������, ������	��� 
� ������ �	���, 	����	�
�!��� 
�#�������� 
��������	��1. 

 
 

&����"����	�� 
 
B ����� 2022 �. )��
�����	�
� B��������-

���� 
�	�� 
 	������� 	��	�� $* «����-
������ ����-�����
��	�
��� ���� «~�-
��-���������», $* «����
��	��� ������	��� 
��
��» � $* «^�	����	�
��� ������� ���� 
��. ��������� B.). "����
�». )������� 
 ���-
���� 	������� 	��	�� ������������ ����-
����� ����
�
 �����������, �������
�� 	����
 
 
��������	��� ����� � ������ � �	���	�
���� 
��	������ � �������� ��������	��. 

 
 

                                                      
1 �������� ���� 	� 	����� ��	����� ��	����	�
 
  

���#��� ����������� ��		��	��� ������-��	����	��� ���-
��#���	�� // B	� � ��	��	�. – 2 ������ 2022. – G�'�� ��	����:  
�������� ���� 	� 	����� ��	����� ��	����	�
 
 ���-
#��� ����������� ��		��	��� ������-��	����	��� �����#-
���	�� – z���� «B	� � 5�	��	�» (aboutspacejornal.net) 

��	��� 
 
B ����� 2022 �. $* «G5� )�����		» � $* 

«�<����#» 
��!��� 
 	��	�� ����������, � 
������� ������!�	� «���������� ������-
��	��� ���� (G�		��)» – SOR/2014-58. H����-
�� ��������� �������� ����!���� 	�����, 
������� &��	���
���, &��	�
�� ������, 
	�
��#��� 	����� 	 �
��� ����� ��������, 

��!��� ����� ��� �!��� ��� &���� &��-
	�
��� ���	��� 	 
�	���� 
 	������� 
	��	�� ������������2. 

)����������, � ��� ����� �������� 
 	
��� 
��������� y.*. G�����, ��� «����
��!��� ����-
#�	�
� 	���, 

������ �����		��	��� 	��-
���, ����������	� � �	����� �� 	������� 
	��	��
 �[$ (����� ����� 		����	� � �����-
����	�� “��&������ � ��
��	�������� 	����-
��� ��� �����
 G�		��	��� ���������”)»3. 

B ��
�� � ��������� 	��������	�
� K
��-
	�!�� 	 G�		��� ^5 «G�	��	��	» ����	���
�� 
��	�� ��		��	��� ����� «��!�-2» 	 ��	������� 
5��� 
� ������	��� ^
���. ^�	���������� 
���'� ��������	� �� ��	��'�
��� �	��
�
#��	� 
� �[$ 24 �
�������� Gy-180, � ���������� ��-
	��
�� Gy-181. )��������� ��		��	��� ��	��-

�� 	������ ��		��	���� ��������� «B����» 
(	������ �[$ ��'���� ������ ��� ���� 
���������, ������ 
 2006 �.) 	�����	��! ����� 
15 ���� ����. ������ � ���
�� �����. ^�	����	-
	�� ������� ����	� 	������
 �����	��� ���-
���� OneWeb 	 ��	������� �������4. 

12 ����� 2022 �. «G�	��	��	» ����
�� 
NASA, K
�����	���� (K5$) � 5���	���� ��	-
����	���� ����	�
� (55$) �����
��� 	��� 
	����� 
 ���#��� ���� ����������� ��	���-
�������, ������! 	
���
 ��� �����
��� 	 
������#�� 	������ "5�5. 31 ����� 	.�. 	��� 
���	�
�� ��		��	���� ��	����	���� ����������� 
�	���. *&�������� ��
��� ���
 ������'�� 
��	����	��� ����	�
 y.*. G����� ���'� ����-

                                                      
2 SOR/2014-58. – Available at: Special Economic Measures 

(Russia) Regulations (justice.gc.ca) 
3 �������� ���� 	� 	����� ��	����� ��	����	�
 
  

���#��� ����������� ��		��	��� ������-��	����	��� ���-
��#���	�� // B	� � ��	��	�. – 2 ������ 2022. – G�'�� ��	����:  
�������� ���� 	� 	����� ��	����� ��	����	�
 
 ���-
#��� ����������� ��		��	��� ������-��	����	��� �����#-
���	�� – z���� «B	� � 5�	��	�» (aboutspacejornal.net) 

4 «G�	��	��	» ��
���� � 	����� K� � �[$ // Lenta.ru. –  
3 ����� 2022. – G�'�� ��	����: «G�	��	��	» ��
���� � 	��-
��� K� � �[$: 5�	��	: <���� � ������: Lenta.ru 

5 «G�	��	��	» �������
�� �� 	���-�������
 �� "5� 	���  
	����� 	� 	
��� ����������� // ����&��	. – 12 ����� 2022. –  
G�'�� ��	����: «G�	��	��	» �������
�� �� 	���-�������
 ��  
"5� 	��� 	����� 	� 	
��� ����������� (interfax.ru) 
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����
�� 
 	
��� Telegram-�����, ���
���! ��-
������ � ������� ����� 
�����, ���
���, 
������, ��� ������� ��		��'��� ��������-
� �����'�!� ���		���	��� �"� 
 	����	�� 
������ �&������� � ����	�
� ������� 	
��� 	 
����������1. � ���� <���	� (NASA), � ����& 
$#����� (K5$), � (�� 5������� (55$) 	 ����� 
	�����! ��
������
�	�� �#�� �� ������� ��
�-
��, ������
#�	� ����'��� �
���
��� 
����	�
 

��������	�
�� 	 ��		��	��� 	������ �� "5� 
	 ��������� 	���� 	�����2. %�� � ���
�����-
� 	 ������ ����, ��� 
 �	������ 
���� ������ 
��		��	��� 	����� ���	����
��� ��	��
�� ���-
��
� � "5�, �
������� �#�� �����
�� �����-
��� ����������!� ����'��� 	�����, ���
���� 
�� �
�����
���	� �� «��	����	���� ��	���». 
*���� �������� «��>���� �� 	�����» ��� 
���	������ ��	��������� ������ "5� ���  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

1 *������, ��� 
 ��� ������'�� ��		��	��� 	�����������  
� H����� ���
� «G�	��	��	�» ��������
�� 	
�� Telegram- 
���� 
 «G���z�». ���
� Z, ���	��� � ��		��	��� 
����  
������, ���	�
�!��� 
 	����������� � H�����, �� �&������- 
��� ���
���! "������� G� ��������� 	��
� «|� )�����» �  
«|����� ����� 
������». 

2 G����� ��������
�� ��
��� ���
 <$�$ � K5$ � �����- 

��� 	��� 	����� // G�$ <�
�	��. – 2 ������ 2022. – G�'��  
��	����: G����� ��������
�� ��
��� ���
 <$�$ � K5$ � 
�����
��� 	��� 	����� – G�$ <�
�	��, 02.04.2022 (ria.ru) 

	������� 
	��� 	�������� ������ � �	�-
���
�!� � ^5 «G�	��	��	», � ����
��	�
� 
	����. $ �����, 
 	����	����� ���	�����
� � 
���� ��	����� �	����� 	��������	�
� �	����-
	� ��#� 
�	��������. 

5�� � 	����, � 
 ������ ������� 
��� 
��� ��� ��������� 	��������, ��� 
 ��#-
�� ��. B ������ 5����	���� �����	� 1962 �. � 
��	�� �����������	��� �����
��� �������  
� �����
��� ������ «���	�� ����» � ������ 
	�����. ������ ��� � ���. B����'���� ���� 
��&������� ������#�� 
 ��	��	�
�� �	�� � 
����������� 
	��� «���
�� ����». � ��'� ��-
������ ����������, ����'��� 
 ��	����	��� 
	
����, � ��'�� ���	������ �����������! 
�����������	��! 	�������	�� 
 ��'��	����	�-

��� ���#����. 

 



������ 64(80)  %&'* 2022 +. 


�	��
����� �
����������: ���#���, ��
���, �	�����# 

 


�	��
����� �
����������: ���#���, ��
���, �	�����# 

15

 

 «����� � ���» � �
����� ��������: 
 ������ �������� COVID-19 
 �� ����������� �������	� 
 

����� ���	�, 
	�
�	�� ���
�	�� ������ '�"��*	�+ !�"��� ����� ���,  

������� 	�
�	�� ���
�	�� /�"������ '�!���������+ ��������	��  
�	����
�� '�'��3�� ��� 

 
�		�����. �		����
��� ����
��� � ���������� 


�����	�
�� ������� �����
���	� � 
����'��� ��-
&����� � ��
	���
�� �������� ��	�����
#�� ���'��. 
H	�������� ��&�����
 
 ���������� 
�����	�
�� ������� 
COVID-19 ��
�	��� �� 	��'�
#��	� ���� 
��������	�
�� 
��'�� 	�������, � ���'� ������� ���
�����	�
 � ��	���-
	������ �&�����. ^�	����	�
� 	���
��	� ����� �������-
��, ��� �������
��� ��'�������� ������
 � 
��������� 
�������� �����#��� ��&�����
. )��
�����	�
� ����� 
	���, ��	�����
#�� �� ��&�����
, ����!�	� 	���
���	� 	 
�����	�� ����
��������, ��
����� ��	��	� �� �	���� �� 
������ 	 ��
	������. %�� �����
��� 
����'�	�� �	����� 
��������	�� ���	����	�
��� ������
, ������!��� 

����� 
 ����
����. B ������ ���'� ������� �������
���	� 

����� ��	���	������ �&����� � ��&����� ��-&���� 
��	����	�
 	 ������	���� ��	����	�
���. B �	��
��� ����-
��� �	�����	� �������� ��-&���� ��	����	�
, �� �	������ 
&��� ���	����� ��&�����, ��� ����
��'��!� 
��� 
 <����-
�� 5�������, ��������� ������� 
 �'�� *	���� � �.�. 
)������ 
��
��� ���
���	�� ��-&���� ��	����	�
 � ���'�-
�� �� ��
�	���	�� �� ��	����	�
-������
. 

 
�������� ����: �����
���	; COVID-19; ���'��	��� 


���; 
����'��� ��&�����; ��
	����	��� �
�'���; 
�������������� ����������; ��	����	�
� ��-&����. 

Keywords: Corona; COVID-19; Civil War; Armed Conflict; 
Insurgency; Uncontrolled Territories; De Facto States. 

 
 
11 ����� 2020 �. ��������� �������� B	�-

����� ���������� ����
�������� (B*|) 
~����	 $���� ^�����	�	 ��>�
��, ��� ��	���-
	������ COVID-19 ����	��
���� 	���� ����-
��!. ����� �	�, ��� �� ��
���� 
	� ��	�� 	
��� 
� ������� 
	� 	&��� ����
���	��� ��������	��. 
�		����
��� ����
��� � ���������� 
��-
���	�
�� ������� �����
���	� � 
����'�-
�� ��&����� � ��
	���
�� �������� ��-
	�����
#�� ���'��. ����#�	�
� �		����
��� 
������� COVID-19 ���
���� 
 	�������� 

	�����, ����� ��� ���������� 	 ��������� 

������� ��&������� �	��!�	� � ����&�-
��� 
����� – 
� ����� ��-�� ���	����� �-
&������� � 	����	����	��� ����. 

B�����
����� �������� � 
���� ��-
&�����
 ����� ��
!! �	����!, 
�	������!, 
�� ������ ����, � �������� ���� 
 $&��� 
  
V 
. �� �#�� ���1. *������	� � ����� 57 �	��-
����	��� ���������
 ��������, G. ������ �  
". "������2 
��
���, ���: �) ���
�����	�
��� 
������ ������ 	 ��������, ��� ���
���, 
	��-
��!� 
 �����
������ 	 �����	��� �!���, ��-�� 
���� ����	�
� ������ ��������� ��	����	�
�-
�� �	������; �) �������� 	��	��	�
�!� �	�-
������! ���
�	�
�, ��� ��� ��-������  

���!� � 	�����	�� � �����	�	����� ����� 
	���
 ����	�
�; 
) ��	���� ��	���	������ 
�&����� 
���
��� ������������ &����, ��� 
��'�� ���
�	�� � ��	��������� �������� 
	�����	�
. 

%������� ���
�����!� �����		 ��������� 
� «	
���» � «��'��». B ���������� ���	�
�� 
«	
���» ���������!� ��������	��, ����� ��� � 
«��'��» 
������!� 
�� �� �����	. �
�������-
��� «������� ��������» 
 ����� �������� 
(� �������, 
� 
	��#��� ���� 1965 �. 
 (���� 
� �������� ������ 1817–1824 ��. 
 ����)  

�	������ ������� ����� 	��� �	�����.  
B� 
���� 
����� ������� ������� 
 �����-
��� [����� ���� ��
��� ��������� � 
�&�����������. <� ������� 	������ ���
�-
��� ��#�� ������� 
 ��	���	������ 

���	� 
�� 
�������� � ���	������ 	��� 
�	����� – ��-�� �� ������'�� �������, ��	�-
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2 Censolo R., Morelli M. COVID-19 and the potential conse- 
quences for social stability // Peace Econ. Peace Sci. Pub. Pol. – 2020. –  
Vol. 26, N 3. – P. 1–5. 



%&'* 2022 +.  ������ 64(80) 


�	��
����� �
����������: ���#���, ��
���, �	�����# 

 


�	��
����� �
����������: ���#���, ��
���, �	�����# 

16 

���� �������
. <� 
��
�����	� � ����� ���-

���� ��
���� ���������� 	���
 �	���-
��: �������, �������
 ��� ���������� 
���	�� �����	����
 
���	�. ����� ��
���� 
����� 	����, 	���
��	�
��, 	����� ������-
��!�	� � � ����	��
������ ���� 	���. 5���� 
���
��� 
��
�� 
 	������ 
���	�, � ����-
	��
������ 5���� � ���� ����� ������� 

�	�������� ��� �����	����
 ���
�	��� 
�
�� ������. B 	���� 5����, ��� � 
 ����, 
���
������	� ����
����� �	��&���� �&��-
����1. ~���� �������, ������� ���������-
�� 	�����	�
� 	
��	�
��� «�	����� 
���	�» 
�	���
��� ����'��	��. 

 
 

+��������$� � ����$&��� ���,�����:  
�����,�' � �������� 

 
�&������� ������
��� �	�� � ������ 

��	�� 
����'��� ��&�����
2. G�	���� �-
���	�
 ����
�	�� � ��������� � ���
���	�� 
��	����	�
 � �&������� ������
���� ����-
����3, ��� ����� 	���� ���� � ����
� � ����-
�� 	 �������	#����� ���������, �	����� � 
���������� ��������. ����� ������ �����-
��
���� � ������� �������	� 	����, �����-
���� ���'��	��� 
����. <������� 
�	�� 
����	 ���
���	�� � �&������� ������
�- 
��� 
 $&���	���, y����������	��� ��	���-
���� 5���, ^����, ������-(���, ������, �'-
�� ����� � �����4. 

G�	� �����������, 	�'��� ������
, �
���-
���� �� � �	�
�� �����
���	�
��� ��
�-
��, ������ 	�	����� �����
�� ��	�� 
�	����!� 
����
�	������ ���'��	��� 
��5. %�� �����	-
	� 	����
�'��!� ������! COVID-19 � ����
-

                                                      
1 Dodds K., Castan Broto V., Detterbeck K., Jones M., Mama- 

douh V., Ramutsindela M., Varsanyi M., Wachsmuth D., Yuan Woon C.  
The COVID-19 pandemic: Territorial, political and governance dimen-
sions of the crisis // Territory, Politics, Governance. – 2020. – Vol. 8,  
Iss. 3. – P. 289–298. 
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2017. – Vol. 61, Iss. 10. P. 2130–2157; Cervellati M., Sunde U.,  
Valmori S. Pathogens, weather shocks and civil conflicts // The Eco-
nomic J. – 2017. – Vol. 127, Iss. 607. P. 2581–2616. 

3 Moore M., Gelfeld B., Okunogbe A., Paul C. Identifying Fu-
ture Disease Hot Spots: Infectious Disease Vulnerability Index. – 
Santa Monica, CA.: RAND Corporation, 2016. – 96 p. 

4 Ibid. 
5 ��., �������: Blattman C., Miguel E. Civil war // J. of Eco- 

nomic Literature. – 2010. – Vol. 48, N 1. – P. 3–57; Cederman L.-E.,  
Weidmann N. Predicting armed conflict: Time to adjust our expecta-
tions? // Science. – 2017. – Vol. 355, Iss. 6324. – P. 474–476;  
Cederman L.-E., Vogt M. Dynamics and logics of civil war // J. of 
Conflict Resolution. – 2017. – Vol. 61, Iss. 9. – P. 1992–2016. 

��!�	� 
� ����� ������� ����, �	���
�� 
��-
���� ��&����� � �������� ��	����	�
�� 
�	���� �����
 �	�����. 

)������ 
����� � 
��������	�
�� ��
	��-
��
 	 ���
�����	�
��. <�	����� � ����������! 
���� �� ������� ��	�� 
����'��� ��- 
&�����
 
� 
���� �������, ���� ���� �  
��&������ H�
��	����� H�	��� &��	����� �� 
�
�������. <� ������� 	����� ���
���� ��-
����� ���� �������� ����, ��� ��	�� ��&���-
��
 	����	� ��-�� 	�'��� �������
�	�� 

�!!��� 	����6. <� ����� 	������ ������-
����� ���
���� � ����. B��	�� �����, 
������, 
������	� ����	 	�� ��'�� �����
�����. 

<� �	�
� ���� �� ���
�� #�	�� ��	���
 
������� ~����	 ���7 �������	�����
�� ��-
����� ��&�����
 � ������� ��
��� ��	�-
���	�
. <���	���� ����
�	�� 
����'��� 
��&�����
 
 ���
�� ��	��� ������#�� 
 ���� 
	����� (����, �����, (�
��, )���	��� � ��-
�������) 
� ����� ��-�� �	������� ��	����-
	�
��� �	������
 � 	�'��� 
����� � 
��&������ ��'�������� ������
, ��� ���
�-
���� ���
����� 
���� ���	�
�� ��� ��
���� 
�������. B ������� 	����� ($&���	���, 5�-
������, ~������ � �����) ���	�
�	�� 
��&�����
 	�����	�, ��� ��'�� ���� 	
���� 	 
��#���� 
����'��� ����� �	������
��� 

	��#�� ��� �������� ��������	�� � ����	�-

���� ��������. 

<� ������� 	����� ���
���� �������  
��	�� ��&�����
 	�����	� 
� ����� �������-
�� �����
� 
 ����� 2020 �. ^��������� 	����-
���� *��������� *�>������ <���� $��-
�� ^������#� ���������� ���� � ��� 	���� 
	��	��	�
�
��� ����#��! ��	���	������ 
COVID-19. ����� ���	���	� � ����� ����� 	 
�	����'�	��!, ��� ��� 	�������� ��	�� ��-
&�����
 ������ ��'�� ���� 	
���� 	 	����-
����� ������ �&������� �� �����
 ����-
'��	��. ~�� � ���� ��� �������� ���
�-
����	�
�, ��� � ����������� 
����'��� 
������, ������� $���� ���������� �	
�-
��'���� 
 5�������, <�
�� ������ ����� � 
���������, �������� ��
	����	��� ������ 
��
����� $���	� 
 "���� � ��., 
 ����	�
� 
����������� '�	�� ��>�
��� � 
������  
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peace (���� ��������: 10.01.2022). 
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���������� ���. *���� �'� � ���� 2020 �.  
���	�
�	�� 
����'��� ��&�����
 
 ����- 
#�	�
� 	��� 
�����	� � ���'��� ���
!, � 
 
�������� 	������ 	���� ����#�1. 

y����� ������2 �������	�����
���, ��� ��- 
����� �����
���	� � ��
����� � ��	�� 
����-
'��� ��&�����
 
 ����, ����� 	���� ����-
��� �	�
�� ����� ����'��	��. 5�����	�
�  
	�����
��� ����#���	� 
 ���-B�	�����  
$���, K
���� � � 5�
����, � �
�������	� �  
���'�� B�	����. *��� �������� ����	�������, 
��� ��	�� 	�����
���, ���������� ��� �������-
����	���� 
�����, �	������ 	�'���	� � 
���� 
������� ��-�� ���������� 	���� � 
����-
�� ���������, ����� ��	�� �������� ������-
#��� ��&����� �������!�	� 	 �
�� 	����3. 

*�� �� ���
�� ����� �����	���� ��	�� 

������ ��&�����
 – ��������� �������� 
�������. "�'�������� ������ � ����� ���-
��
��� ������
�� 
����� 
	�� ������� 	 

�	���� ��&��������� ����������, ��
�-
���� ��������. ^�	����	�
� 	���
��	� ����� 
���������, ��� �������
��� 
��������� ��-
������ �����#��� ��&�����
4. %�� &������ 
���'� ����� 	���
�����
��� � ��'��	����	�
�-
�� ��&�����, ������ ����, ��� 
 	
�� 
���� 
&��	�
�� �����	 2008–2009 ��. 	��	��	�
�
�� 
«����	��� 
�	�»5. 

�		����
��� ". y��6 
 	����� 	 ����'��� 
���'��	���� 
����� – (�
��, ����� � ����- 
� – 
��
��� ���������! ��'�� �������� 
COVID-19 � ��&������. )������ ���
��� � 
                                                      

1 ��., �������: "�������� ^.^. ���
������� ����� ���- 
����	����	��� ����� 
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cal Situation of COVID-19 in Libya, Syria, and Yemen // Front. 
Public Health. – 2021. – Vol. 9. Available at: https://doi.org/10.  
3389/fpubh.2021.667364 

����
������ ���'��	��� 
��, �������, 
 	
�! 
�������, �	����� ��	���	������ 
���	�. H��-

�� 	�����	�� 
 ��
����� ��� 	����� 
 
����
�� ������ ��� ���
�#��� 	��������
�� 

 ���� ���. 

 
 

�����' �������!���  
� �����������- ���&��" �� COVID-19 
 
5�� ���
�����	�
�, ��� � ���	����	�
��� 

	��>���� �	������
��� �
�! 	��'�
#�!	� 
	������! ��� ����
�'��� ���� 	���	�
�
�
-
#�� �����	�
. )�� ������� ����������  
������������� ��	���	�
�� ���
�����	�
�  
����!�	� �	����� ������� �� ����- (�)��- 
������������ ������������. *�� �� #���
 – 
������� ��	��������� ����, ����� �	������� 
����'��� 
 ��&�����!��� ������. ~��, 
����	��� ���#�	�
� ~����� ��
���� �����-
��� ���
�����	�
� 
 �������'��� ��������- 
�� !��-
�	���� 	����. B ��	��	��, �����- 

���	� � ���
������ ��	��������� ��- 
����	���� �������
��� � �&������
���  
�	����� � COVID-19 �	��!������� � ��-
������ �����7. 

<�������� ��
	����	��� ������ ����- 
�������
��� ������! 
 	���
��	�
�� 	� 	
��-
�� ����������	���� � ����������� ���- 
������ ��� ��'�	�
��! ����, ������� ��	-
��	� 
 ���
�! ������� ��
����
, ������ –  
��� 
����'�	�� ������� � �	������� 
������! �����
���
8. ��� 
���	 ��'�� �	-
������
���	� ��� ���'��. 5 �������, 
 ~��	� 
���� ������� ��	���	������ 
���	� 	���� 
����	��
������ 	�� ������	�	��9. )������ 
�����
��� 
����'�	�� 
����
�� ���
���� 
	���
 ��	���� �	�����, ���, �������, ���-
�	����� 
 $&���	���10, ������11 � ����- 
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fringe-groups-exploiting-covid-19-warns-eu-anti-terrorism-chief-id 
USKBN22C2HG/ (���� ��������: 10.01.2022). 

10 "�������� ^.^. Covid-19 � 
��� 
 $&���	��� // G�	-
	�� � 	�
������ ���. – 2021. – � 4. – �. 155–168. 

11 Blanc T. Somalia and Coronavirus // Coronavirus in Conflict  
Zones: A Sobering Landscape / F. Brown, J. Blanc (eds.) – Washington  
DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2020. Available at:  
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�1. <�
������ ������ ���	�����!�	� � ��
-
	����� ��� ����� ���	�����
�� ������	����	�
� 
� ��������� 
����'�	��� ��	���� � ������-
��� ���
�� ���������	�� � ���. *������� �		��-
��
���2 ������
�!�, ��� 
����
�� �����������-
�� ��� �������
��� 
����'��� ��&�����. 

)�� �
����'�	�� &��������
��� �-
	������
 � �����	��
���� ���'���� �	�
�� 
�	���, ���� �� ��	��� � ������
��!, ����
�-
������!, 
�������� 
� 
���� ������� 
� �.�., ��	����	�
� ��	���� �������� �������-
�	��. %�� �����
��� 
����'�	�� �	����� 
��������	�� ���	����	�
��� ������
, ��-
����!��� 
����� 
 ����
���� � �����	��
-
��!��� �������� �	����. 5 �������, �^�(3 
����
��� �	������� � ���������	�� ����� 
���, «\�������» ��������
��� ������	��� 
���	���, 
����'��� ��������
�� 
 5����-
���, "��	��� � �������� ��	��
���� ������ 
���������� ������ (��
�	��� ��� narco 
despensas, ��� ��� ��������	�� 
����'��� 
��������
�� 
 (���	��� $������ ����� 	
�-
��� 	 �����
��	�
�� � ���	�������
��� ����-
����
). B����'��� ��������
��, 
�	����!-
��� �����
 ��	���
 
 �����, 

����� ����-
���	��� ��	, ����� ��������� ��	���	������ 

���	�, �����
��� ���4. |���	��� ������� �� 
���&�������� COVID-19 � �&������
��!, 
������	� � ������������ 	
��� 	�����	�
, ���-
	����	�
��� ������ ����� � 	��� &�����, 
������� ����� ��
�����	� 
��	���. 

~�� � ���� �����	�� �
���� �	�� ��	�� � 
��
	����	��� ��������
���. )�
	���� ������ 
                                                                                          
https://carnegieendowment.org/2020/04/14/somalia-and-coronavirus- 
pub-81532 (���� ��������: 10.01.2022). 

1 Nagi A. Yemen and coronavirus // Coronavirus in Conflict  
Zones: A Sobering Landscape / F. Brown, J. Blanc (eds.) – Washington  
DC: Carnegie Endowment for International Peace. Available at:  
https://carnegieendowment.org/2020/04/14/coronavirus-in-conflict- 
zones-sobering-landscape-pub-81518 (���� ��������: 10.01.2022). 

2 ��., �������, Collier P., Hoeffler A. Greed and Grievance  
in Civil War // Oxford Economic Papers. – 2004. – Vol. 56, Iss. 4. –  
P. 563–595; Chaudoin S, Peskowitz Z. Stanton C. Beyond Zeroes  
and Ones: The Intensity and Dynamics of Civil Conflict // J. of  
Conflict Resolution. – 2017. – Vol. 61, Iss. 1. – P. 56–83. 

3 *��������� �������� 
 G�. 
4 ��., �������: Grillo I. How Mexico’s Drug Cartels Are Profit-

ing From the Pandemic// The New York Times. – 2020. – 07.07. 
Available at: https://www.nytimes.com/2020/07/07/opinion/sunday/  
mexico-drug-cartels-coronavirus.html (���� ��������: 10.01.2022);  
Jackson A., Weigand F.  New pandemic, same old problems. – Centre  
for the Study of Armed Groups report, 2020. Available at: https://odi.  
org/en/insights/new-pandemic-same-old-problems-introducing-the- 
centre-for-the-study-of-armed-groups/ (���� ��������: 10.01.2022);  
Yayboke E., Graff C., Staguhn J. Beyond Emergency Pandemic 
Response. – Center for Strategic and International Studies (CSIS)  
Briefs, 2021. – 6 p. Available at: https://www.csis.org/analysis/beyond- 
emergency-pandemic-response-case-prioritizing-peacebuilding-and- 
conflict-prevention (���� ��������: 10.01.2022). 

������!� &��	���
���, ���������� ��� ���-
���'�� �� ��������	��, �� 	��� ������� � ��	-
��������� �������� ��	��	�
5. ��-�� ������ 
�� � �������� ��	��	� 
 2020 �., ���'�� 
	��� 
� �&��, �������� ��
	����	��� ��������
�� 
�������� ���������! ��	�� ������
. B���	�� 
��	�� ��&�����
 ��-�� ��	��	�
, 	
����� 	 
������� ������, 
 �������	��� $������6. 

��������� ������� ��
	����	��� ����� 
�
�����
��� ������ ��	���� �	�����. (�����-
���� �� ���'��	��� 
����7 ������
���, ��� 
��
	����	��� ������, ������!��� ������� �� 
��	��������� �������� ��	��	�
, 	 ����#�� 

������	��! �) �������!� � �	���! 
 ���#�-
�� ���'��	��� ��� � �) �	���	�
�� 
����!� 
�����. 5���� ����, 	�������� ������
 ��
	��-
��	��� ����� ��'�� ���
�	�� � ���	������� 
���	�����	�� �����
���	�
��� �, 	����
�����-
�, 
���������	�
� ��� � ��	���� �	�����8. 
�		����
��� "�'��������� �������� 5��	�-
�� 5��	�� 
 24 	�����, ��������� ��&������, 
��������, ��� ����� 80% �	����� �������� 
����#��� ����	�
� '��� ��-�� COVID-199. 

 
\��� COVID-19 #����� ��	���	�����	�  


� 
	�� ���� � ������ ���������� 
����� �  
�������� 
�	������
���� 	���, �	���� 
	���� ��	������� ���
�
�!���	� ��	����	�
�, 
������� 
 ���������� ���� ������!�	� � 
�&�������! ��������, ���!� 
�	���� ���-

�� ����	�� � ����
���! 	�	���� ����
�-
�������. y��	�
�� ���
�����	�
, ����	���!-
��� ��'�� ���������	��! 	���!���� ���- 
�����������	��� �����
��� � ������'�
��� 
��������	��! ����
�	��, ���
������	� �����-
�� � 
���
��� �����	� �	�����. K�� ����� 
�-
                                                      

5 5���	�
 B.$., ������
 $.�., ~���
 <.(. <�����������- 
��� ���������� 
 	�
������ ����: ������, �����	, ����,  
������� // 5����� ��������� ���	&�������: ��������,  
��������, ���
�. – 2021. – � 1 (14). – �. 23–51. 

6 Calvimontes J., Massaro L., Araujo C., Moraes R., Mello J.,  
Ferreira L., de Theije M.  Small-scale gold mining and the COVID-19  
pandemic: Conflict and cooperation in the Brazilian Amazon //  
The Extractive Industries and Society. – 2020. – Vol. 7, Iss. 4. –  
P. 1347–1350. 

7 Haer R., Faulkner C., Whitaker B. Rebel funding and child 
soldiers: Exploring the relationship between natural resources and 
forcible recruitment // European J. of International Relations. – 
2020. – Vol. 26, Iss. 1. – P. 236–262. 

8 ��., �������: ������
� K.$. ^��������� �	����� 	�- 

������ ��&�����
 // )��� � ���� � ������	�	��. – 2018. –  
� 1. – �. 11–43; Rezaeedaryakenari B., Landis S., Thies C. Food price  
volatilities and civilian victimization in Africa // Conflict Management 
and Peace Science. – 2020. – Vol. 37, Iss. 2. – P. 193–214. 

9 «As if the War was not Enough» – Stories of hardship and re-
silience in times of COVID-19: A report on the pandemic’s impact 
on the protection of people caught up in conflict. – International 
Committee of the Red Cross (ICRC) report, 2021 – 82 p. 
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������ ������	��� ���� ���
�� � �'�	��-
���� 	�����
���� 
 ���� 	��� (�������,  

 5���, <������ � �����)1. 

<���
������ ��	���	������ ������� 

��
��� ���������	�� �������������� ����-
����	��� ��#���, � ������ ��
�	��� ������ 
���������� �����
 
��	��. \��� ����� ���� 

� ����� ���
����� ��	���� �������
��� � 

���
� �������, ����� 
������� ��&����-
�� 	������� 
� 
��������#���� ����� � 
������
. B ��	���, ��� ��
���� � ���
�����	�-

�� �'� �����, ������� � ���
������ ���-
��	��
���� ������	��� �	��� ��� ��	�������-
�� ��	��	�
 ��'�� ���'��� ��&����2. 

 
 

;��'�� �������  
�� ���,����� �-,���� ���$������  

� ����������� ���$��������� 
 
B ������� �� ����#�	�
� �����������-

��� ����������, �� �������� ������ ��
	��-
�� �	���	�
��!� ������ ��	����� �������, 
����#�	�
� ��-&���� ��	����	�
 	
�� �������-
��� ���������!� �&&����
�. ~���� ������� 

���� 	���	��
��� 	 ��������� ��	����	�-

���, ���� � � ������!� 
�#�� ��������-
	��! – ��'�������� ��������. )�� ���� 
��������� '���	��	���	�� �������� ��-
	����	�
, ����� ��� 	��	���	�� ������'�
��� 

����!! ����	��	��, 
������� ����
��-
��	��� � 	�������� &����� � �������� ���-
������� 	�����! ��������	��� 	�����	��-
����	��, �� 
 ����� ���
���
���!�. 

B ������ ���		���	��� ��-&���� ��	����	�
 
����#�	�
� �		����
������3 
��!��!� G�	���-
���� 5�	�
�, G�	������� $�����!, G�	������� 
�'�! *	���!, )����	���
	��! "����
	��! 
G�	�������, <�����-5������	��! G�	�������, 
~������! G�	������� ��
����� 5����, G�	���-
���� ���������. B 2014 �. � ���� �������� 
�����
���	� y������ <������ G�	������� �  
 
 

                                                      
1 Polo S. A Pandemic of Violence? The Impact of COVID-19 on  

Conflict // Peace Econ. Peace Sci. Pub. Pol. – 2020. Published online. –  
Vol. 26, N 3. Available at: https://doi.org/10.1515/peps-2020-0050 

2 Kolosov V., Tikunov V., Eremchenko E. Areas of socio- 
geographical study of the COVID-19 pandemic in Russia and the world  
// Geogr. Environ. Sustain – 2021. – Vol. 14, N 4. – P. 109–116. 

3 ��., �������: Pegg S. De facto states in the international  
system. – Vancouver: University of British Columbia, 1998. – 26 p. –  
(Working Paper; 21); )���
 �.$. y������� ��������	����  
���	���	�
� ����: �	�
�� &���� � 	�
������ ������� //  
G��������� �		����
���. – 2015. – � 2. – �. 64–73. 

(���	��� <������ G�	�������. � ���������  
���
������ 
 ���� 	��	�� 
��!��!� 5����	��! 
G�	������� (~��
��), �����	��! $���	��! 
y����������	��! G�	�������, ���������� [� 
� B� 
 "����, ������������ )�
	����	��� 
��������
�� G�
��!����� 
����'��� 	��� 
5������� (FARC) ����� 
 5�������. y����� 
������� ��'� ���� �� ���	�� � ��-&���� 
��	����	�
�� 
 ���������� ������ �� �	��-
���, � ��	�� 
�		������� 	 ������	��� 
��	����	�
�� ��� �������� ����� ���
�	���-
	�� �� ����	���� 	������	� ����
���. 

5���������	 ���'�� ������! ��
�	���	�� 
��-&���� ��	����	�
 �� ��	����	�
-������
.  
*���� ��	����	�
�-����� 
�	������ �	�
�� 
�����
�� ��������. 5���� ����, ��-�� ��	��	�-

�� ��������	���� 	����	� ��-&���� ��	����	�
�, 
��� ���
���, �������!� 	
�� 
�#������
�� 
	
��� ����� ��	����	�
�-�����, ������� ��	��
-
���� �� ��������! � 
�#�� ���� ��� 	
��� 
�����
�� �����. *���
 	
���� 	 ������� ��-
'�� ���
�	�� � ����� ��-&���� ��	����	�
, �����-
�� �� ������!� ��� 
 ����������	��!, ��� � 
��������	��! ��
�	���	�� �� ������. )�	����-
�� ������� ����� 
	�� ��	�	�
��	��� ��-&���� 
��	����	�
 
�	������ G�		��, 
 �� �	��������	� 

����� «������ V», � ������ 
 )����	���
��, 
� ���!��� ����� ������ 	 G�		���, 
����'� 
�	������
��� ������ 
����4. 

^��
�� �����	 ������	��� ��	����	�
 – 

�		���
���� �������������� ����	��	��. 
B��
������ ���������� 	��	��� �������� 
��������	�� ���
����� ��'���. y�� 
�		���
-
���� �������������� ����	��	�� ������	��� 
��	����	�
� ��'�� ��������� � �������� 
	���	�
��, 
��!��� �	������
��� 
���� 	���,  
	����� � �������, � ���'� � �������  
��������	��� � ������ ���	�
. ^����� � "��-
��
� ��������	� ������� ������ ������-
������� ����������� 
 ������ 	 ��������, 
����� �� �&������� ��������� ������	� 
	
���� 	�����. �� ����
��	�
� 
�	������ 
����� ���	�
�� ������	���� ��	����	�
� ��� 
������� �����������. $�������'� � H����� 
��-�� ������'�!���	� ���
�� ���	�
�� ���#� 

��������	�
�
��� 	 �������������� �����-

                                                      
4 |��� y.B. �	�����������
��� �������� ��	����	�-


� � ��	�	�
��	��� ���	���	�
� // ��������-��������	���  
������&��: �	�����, ������, ������, �������� 2021: ������  
����� 	����� VII B	���		��	��� ����� ��&������  
	 ��'�������� ���	����, �����	�, 15–17 ������� 2021 ��- 
��. – �����	�: �����	��� ��	����	�
��� ��
��	����,  
2021. – �. 277–284. 
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�������1. 5���� �	���� ���	��	�
�� 	
��� 
��-
��'��� 	�� 
 
���� 
����� �	���
� ~��
��2. 

B�	�� 2020 �. ����� ��	����	�
� �� 
	��� 
���� ������� 	
�� ������, �������
 ��� �� 
������ ���� 	����� �������
 �������	��.  
<� 	���� �	��!����� � ��-&���� ��	����	�
�. 
*�������� �������������� �������	�� �	�-
���� �� 
������ 
���� �	������
���	� ��� 
�	�
�� 	��	�� 	�������� ��	���	������ 
�&�����. )�	������ ����� ������ 	 ������-
	��� ��	����	�
�� ����	��
���� 	���� �	���
-
#�!	� ���! &���� ��� 
������� ����'��!-
��! &����!, �� ��� ��������� ������� ���-

�����	�
� ��-&���� ��	����	�
 �������
��� 
������ 	 ������������ (^�����, $�������'�, 
H�����) � ��������� 
����, ��� 
��
��� 	���-
�� ���
���	�
� �������� ����� �	�����. 
)�� ���� � ��� ��	����	�
� ��-&���� ���
�� 
� ������� ������ 	 ��	����	�
���-��������3. 

y�-&���� ��	����	�
� �	���� �	��� 	����-
���	� 	 ����
�� �����	�� 
 ����
��������, 
��	������ ���	�
�� 
�#�� ������
 	��
�� 
��'�������� �������. ����#�	�
� ��-&���� 
��	����	�
, 
 ���#�� 	����� – 5����	��� 
G�	������� (~��
��) � ��
����� 5����, ��-
�����
���	� 
�#�� ������ ��� ���������� 
�����	� ����
��������. 

B ���������� 
�����
�
#��	� 
 ���� 	�-
����� 2020 �. ���
�� ���	�
�� $�������'� 

�		���
�� ������� �� ����#�� ��	��!  
<�����-5������	��� G�	�������. "���������� 
��� 
 $�����, ��� � $�������'�� 	��	��	�
�-

��� ��	���	�����! 
���	�4. *������ ����-
	������� 	����#��� ��'�� $�������'���, 
$������ � ^������, 	������
#��	� �����	 
��'�������� ������
 � ������ 
� 
���� 
�������, 	����&��� ���#��� ��'�� $���-
����'��� � $������ � ���
���	�� �������� 
                                                      

1 Lozka K. Closer together or further apart? The impact of the  
COVID-19 pandemic on the conflicts in the EU’s eastern neighbour- 
hood // European View. – 2021. – Vol. 20, Iss. 1. – P. 97–105. 

2 Woods E., Schertzer R., Greenfeld L., Hughes C., Miller- 
Idriss C. COVID-19, nationalism, and the politics of crisis: A scholarly  
exchange // Nations and Nationalism. – 2020. – Vol. 46, Iss. 4. –  
P. 807–825. 

3 ��., �������: Kolosov V., Zotova M. «De-Facto Borders»  
as a Mirror of Sovereignty. The Case of the Post-Soviet Non-
Recognized States // Historical Soc. Res. – 2021. – Vol. 46, N 3. –  
P. 178–207; Kolosov V., Tikunov V., Eremchenko E. Areas of  
socio-geographical study of the COVID-19 pandemic in Russia and 
the world // Geogr. Environ. Sustain – 2021. – Vol. 14, N 4. –  
P. 109–116; Paasi A. et al. Locating the territoriality of territory in 
border studies // Political Geography. – 2022 (In Press.). 

4 The COVID-19 Challenge in Post-Soviet Breakaway Statelets. –  
Crisis Group Europe Briefing N°89, 2020. – 20 p. Available at: https://  
d2071andvip0wj.cloudfront.net/b089-covid-and-statelets%20(1).pdf 
(���� ��������: 10.01.2022). 

	
���� ��-&���� ��	����	�
� 	 ������� 	��
�� 
��� 	����� ������#�� 	���	�
�
��� ��-
&���� ��	����	�
�5. 5�&���� 
 <������ 5���-
���� ��'�� ���������	� � ������ 	����� 
���������� ��'�� 	������� ��&�����. 

)������ G�		��� �'�� *	���� � $���-
��� 
���� 	 ���	��	�
��� ��		��	���� 
����� 
�������� 
 ��-&���� ��	�������� – ������� 
�
�����
���� 
����'���� ��&����� 	 
^������. $������ � �'�� *	���� ������� ���-
��� 	 ^������ 	���� ��	�� 
��
���� ���
��� 
	����� ����'��� 
 ���� 	���� � ��
����� ��-
���� 
 	&��� ����
��������. <� ������� 
	���� 	������	� � ��������	��� 	�	�������-
�	�� ���� �������. |������� ������ 	 G�		��� 

 ������ 2020 �. ���
��� � ��&����� ��
���
 
��
	���
��� 	���	� � ����������� ��	�� �� 

 �'�� *	����. B �	��
��� �
�������� ����-
�� 
���
�� ����
���� 	�����	�� 
 �����#-
���� �����
��	�
� � 	��������	�
� ��		��	��� 
������ ���� �	���� 
�'� ��� ������'��� 
	�������� 	�������	��. H��
���	�� ��	��� 
�������� �	���� ���� ����
����	� 
 ������-
���� 	��������	��� ���������� ~��	��
���	��� 
�
������	����� – ���	�
��� ������, 	
���-

�!��� �'�! *	���! 	 
�#�� �����. 
~�����, �	�
�� ����	�� �������� $������, 
	���� ��	������ ��-�� �������, ��� ���
��� � 
	�������� ��&����� �!�'��� �, 	���
��	�
�-
�, �
����'�	�� 
��	��� �
������� ��	���� � 
����
�������� 
 �	��
��� �
�� �&�����6. 

\������ ���
�����	�
��� 	�������� (<G 
� y<G ���!� ��������� 
����'�	�� ���-
������� �����	�. *��	����� ��&����� 	 ��-
����	��� ��	����	�
�� ��'�� ��
���� �����-
����	�� 
� 
��#�����	�
� G�		��. B�	���7 
���-
���	�� ����, ��� «������'���» 	������� 
����� ���#�� 
 ���'��#�� 
����8. 

 

                                                      
5 Kolosov V., Zotova M. «De-Facto Borders» as a Mirror of  

Sovereignty. The Case of the Post-Soviet Non-Recognized States //  
Historical Soc. Res. – 2021. – Vol. 46, N 3. – P. 178–207. 

6 ������
 $.�., 5������ ".�., ^������ $.$., ~���
 <.(.  
%�������	��� ���
���� ��� 
���
 ��� ��	����	�
 ��-&����:  
��	���&������ ������� � 
����� ���	�����
 
 �'��  
*	���� // ��
�	��� G$<. ����� ������&���	���. – 2022 (B ������). 

7 4���. ���.: ���� 	����� ���	�� �� 24 &�
���� 2022 ����. 
8 ��., �������: Golunov S. Pandemic Borders of Post-Soviet  

De Facto States // J. Borderl. Stud. – 2021. – Published online. – P. 1– 
20. Available at: https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1943495; De  
Waal T. Eastern Ukraine and Coronavirus // Coronavirus in Conflict  
Zones: A Sobering Landscape / F. Brown, J. Blanc (eds.) – Washington  
DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2020. Available at:  
https://carnegieendowment.org/2020/04/14/eastern-ukraine-and- 
coronavirus-pub-81525 (Date of asses 10.01.2022). 
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)���*��� 
 
B�����
��� � �	�������� ��&�����
 
 

���������� 
�����	�
�� ������� COVID-19 
��
�	��� �� 	��'�
#��	� ���� 
��������	�
�� 
��'�� 	�������, � ���'� ������� ���
�����	�
 
� ��	���	������ �&�����. "���
�� ���� 
����	�������, ��� 
�!!��� 	����� � ���-
�����!� 
����'��� ���	�
�� ��'� 
 �	��
��� 
�������. )�����'�!���	� ��&���� ��'�� 
������	�
�
��� �	����� �� ������ 	 �������� � 

�	������ 
 ����	�
� ������������ �� ��	���-
	������. 

5�&�����!��� 	����� �	������!� ����-
�
���	 ��� �������� ��������	���� ������-
��	�
� � ��	#����� ������� �� �����������. 
)��
�����	�
� ����� 	���, ��	�����
#�� �� 
��&�����
, ����!�	� 	���
���	� 	 �����	�� 
����
��������, ��
����� ��	��	� �� �	���� �� 
������ 	 ��
	������. <�	��	���	�� ���
�-
����	�
 ����
���� ����'� � ��������	�� 

��	��	�
 ��
	����
 ���'� ���� �� 	��	��	�-

�
��� �����#��! ��&�����
 ��� ���� �� 
	��	��	�
�
��� �� ���������. ~�� � ���� ��	-
�� ��&�����
 ��� ������ �	����	� � ���'-
�� ���
�. )�
	���� 
���� 
 ������� 
��-
��'�	�� �
������� 	
�! ��������	�� � � 
��������!� �����
��� ���
�����	�
��� 	���. 

)������ 	��'�� ��	��� � '���	��	���	�� 
��	����	�
, ��������
�� �	�	��������	�� 	��-
���. ����� 	 ���
����� ��	����	�
���� 
�	�������� ��	������ 	����, ����� ����
���-
	� �� 	������� �����	���, 
 �� 
���� ���  
��-&���� ��	����	�
� 	�������	� 	 �	���� 
	������� ����
����	��� �����	��. %��� ���-
����
��� �������� ���� ����� 	�������� 
��'�������� 	
��� 
� ��� ��������� ��	-
���	������ �&�����. ~�� � ���� � �� � 
�����	� ��� ������
������. )������ ���
��� � 
������#�� �	������� ����'��	�� 
�����  
��-&���� ��	����	�
, ���'�
 �� 	����� 	����� 
� ������� ��
�	���	�� �� 
�#�� ������'��. 
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 �����	����-�������� 
 ������������� �������������� 
 � ���	��
	� ������	���
���� 
 �������� �
 
 

������� ����	��, 
!��!�������* 3��
�*���� ����� !������ �56 ���	� �.&. /�	���  

������ ���������	��, 
��'�����	� 3��
�*���� ����� !������ �56 ���	� �.&. /�	���  

 
�		�����1. <� �����'��� ��	����� �	������� ��� 

K
�����	��� ����		�� ������� ��
�#��� 
����� �&���-
���! ������
�-���
�
��� ����, ��������!���� 	�������! 
�������������� ���
���� K
�����	���� ������. H'�	����-
�� ���������	���� �����������	�
�, 
���'��� 
 �����-
����	�
� �������� ���	�������� ���������� ����� � 
������� ��
���
 �� ������� 	���, 	��	��	�
��� ��	��������-
����� �
�����	��� ���������	��� 	�	���� � ����	��
���� 

���
 ��� ��	�������
 ���������	��� ��������� 
 K�.  
B �	������ 	����� ������������	� ������� ������ ��	���- 
	�
�� � ���	�����
� ������������ �����������	�
� K�,  
	��������!���� ������������! ~����
�-���������	���� 
�������	� (~%5), ��� ��	�������
 �������	��	�
, 
 ��	��	�� 
��� ��		��	��� ���������	��� �������. 

 
�������� ����: K
�����	��� 	�!�; ���������	��� ����-

���; ������
�-���
�
�� ��������
���, �������������; 
������������� �������; ���	������� ��������� ����; 
��������� ���
��
��� � ������ ������	���� ����. 

Keywords: European Union; energy transition; regulation, de-
carbonization, low carbon projects, cross-border carbon tax; carbon 
capture and storage technology. 
 
 

B ��	����� �	������ ��� K
��	�!� 	�!� 
����
� ���
�
��� «������» �������
� 
 ���-
������	��� ����	��, ������ ����! ������� 
�
����	� �	���	�
���� �������� � 
�����
-
������ �	������ ������. B ������� K
��-
���	���� 	�!�� ������������� ������������ 
	�������� 
����	�
 ������
�� ����
, �
���-
���� ���� 
�����
������ �	������
 ������ 

 ���������	� K� � ��
�#��� ������&&��- 
��
�	��2. B ���	�����
� ��������
���� 
                                                      

1 4���. ���.: 	����� ���� ���	�� �� 24 &�
���� 2022 �.  
2 Kryk, B.; Guzowska, M.K. Implementation of Climate/Energy  

Targets of the Europe 2020 Strategy by the EU Member States.  
Energies 2021, 14, 2711. //https://doi.org/ 10.3390/en14092711 

�	���� �� 	�'��! ���������� ������	���� 
���� 
 ����	&��� ���'� ���
�	�� � 	�'��! 
������� � ����'�!��! 	���� � ��	��'��! 
��������� ��������	��. y��� 
����� ���-

���� �
�����	��� ���������	��� 	�	���� ��� 
�������� 
 «|����� 	�����» 2019 �., ��������-
�� ��������, ������� ����� � 
������� 
���������	�
, ������� 
� �	������ )���'-
	���� 	����#��� �� ������� 2015 �. 

K
�����	��� 	�!� �	�������� �������	�� 
������ ��� �	���	�
���� �������� ��������-
�����, � �	���
��
��	� � �����-�� �������� 
��������� ��� ����������� ����, ��� ������ 
«������ ��
����» ����� �&&����
��3. B ��	�� 
��������
 �������������, �������� �����-
��� 
 K
�����	��� ������, 
����� ��
�#�-
�� ������&&����
�	�� 
	�� 	������
 ����-
����, ������� � 
�����
�����! ���������, 
�������&������, ���
���� 	�	��� ������ ���-
��� � ��������� ��	��������� ���������, 
��&��
������, ��������� ���
��
��� � ����-
�� ������	���� ���� (���. #arbon #apture and 
Storage, CCS). <������ ������'�
�!��� ����-
������� 	���� ���
����� ���� ��������� 
�������� 
 ����� ����4. 

B �	������ 
���� �����		 ������������� 
� �����
�����	��� ���
� 	�����
���	� 	 ���-
������ ����� 	����	���, ��� ��� � 
	� 	���� 
                                                      

3 "����
� ~. |����� ��
����. ^���
� �� G�		�� �����	�  
������� 	 �������� ������� // "�	��
	��� ���� 5�����.  
G�'�� ��	����: https://carnegie.ru/commentary/84984 (���� ����- 
���� 11.12.2021). 

4 ����
 $.B. y������������ K� � �
�� ���� ��� ��		��- 
	���� ���� / ����
 $.B. // ��������� � ���
���� ����-����- 
��	���� � ������
�������� 	��������	�
� – 
����� 
 �������:  
	����� 	����� II "�'����. ����-���. ��&. «"�	���  
����� ����� – 2019», "�	�, 11–12 ������� 2019 �.: 
 3 �.  
~. 1. – "�	�: �^~H, 2020. – �. 249–251. 
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K� ����	�����!� 	���������� � ����	�
�-
�� ���
� �	���� 
 ��	��'��� ���
�� 
�-
���	�
 �� ������ 
�	���� �����'��, 	
����� 
	 
������� �
�� ����������	��� ��#���. 

~�� � ���� 
 �������� ���� K�, 
��
 ���	 
� 	�'��� ���������� 	����, ����	������� 
�
����! ���
��'��	�� ����
�� ����������� 
�� 	�����! ������������� ���������. )��-
�
��'����� ����� 	���
��	� ��� �������-
������ ����
, ������� �� ��	����� �	������ 
���: «��	��� ������ ��� 
	��» (2018), «��	��� 
������ ��� �
�������
» (2019), «Fit for 55» 
(2021). B ������ ��	������ �������� K
��	�!� 
�'�	����� ������������! ����, ��������!-
��! &��������
��� K
�����	��� �����
�� 
	�	����� �
����� � 
����	� ������	���� ���� � 
��	���	������ ���	�
�� ����� ��������
�-
�� � �
�� 	������ �������� (
����#��, 
���	���, ����'�� ���	����); 

�� ���	���-
���� ��������� ��������
��� ������� 
 
	���� K�; ����	������ y������
� K� � ���-
������'��� ������	������. 

B 	���
��	�
�� 	 ����'����� ���	�����-
��� ���������� ��������
��� (���. Carbon 
Border Adjustment Mechanism, CBAM)1 �������-
�� ��������	����'���� ��������� ����� �����-
� �������� 	����&����� � 
����	� ������-

�� ����
. B
������ ���� ���
���� ������
��-
���� «������ ��������», 	
����� 	 �����	��  
������������� ����������� 
 	���� 	 ����  
'�	���� ���������	��� ��������
���� 	 ����!  
	�'��� ������ � �����
��	�
� ���������2. 
�
��� �������� K
��	�!� ���	������ �����-
����	�� �	���	�
���� ��������
�� ���	�
�� 
�� ��	��'��! ���
�� 
����	�
 � 2050 �., � 
���'� ����
�	�� � 	��������	�
� 	 �������� 
	������ 
 ������ ���������	��� ��
�	���. ~��, 
�������, ���
�
���	� 	��������	�
� �
�����-
	��� � ��		��	��� ���������	��� ������� �� 

�����! ��
������ ��������� ��� ���-
��
��	�
� 
�������. 

B ���� �	��
��� 
������� 
����	: 	 ����-
�� ��	���� ��� G�		�� 	����'�� ����������-
��� K
�����	���� ������. � ���� 	�����, 
��		��	��� ��	���� ���������� �������� 
 
���� �
�����	��� �����
�������� ��������-
                                                      

1 Carbon Border Adjustment Mechanism // European Commission.  
Available at: https://ec.europa.eu/taxation_customs/green-taxation-0/  
carbon-border-adjustment-mechanism_en (accessed: 22.11.2021). 

2 ~��	������� ��������� ��������
���: 
���
� � 
��- 
��'�	�� // %��������	��� �!������ � 98 $�������	���  
���� ��� )��
�����	�
� G�, �!�� 2021, �. 16. G�'�� ��	����:  
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/energo/2021/%D0%B1%D  
1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%  
D1%8C_%E2%84%96_98.pdf (���� ��������: 22.11.2021). 

����� ���������. � ������ 	�����, �������-
������ ��'�� 	���� ������� � ����	�
�� 
�
��� 	��������	�
�, ������� ���
���� � 
��	#����! ������	�
� � ���������� 	�
��	�-
�� «������» �������
. 

5 �������� ������������� �
�����	���  
���������	��� 	�	���� ��������	� 	����!���  
������'�� � �����	�
��� �		����
�����. G�	-
	��	��� �
���� $.<. "�������, K.$. 5���#��  
� $.B. ����
 �����!� 
 	
��� ������� �	����-
	�� ������������� ���������	���� 	������ K�. 
�		����
����� ).". ������
, $.�. ������� 
�������
�!� �������� �
�����	��� �������� 
«�������» ������������� � ����
�!� 
 ���-
��� 	
��� 	����� �� 
����� � 	����-��	�����- 
��. )�	���	�
�� 

����� ���	�������� ��-
�������� ����� ��� G�		�� ���� ������  
������ �
������ ��� �.*. ^������, �.B. �#-
��
 � $.B. )���
. 5 ����� 
�������� ������-
�� 
 �	��
��� ������������� ��������	� ����-
��'�� �		����
����� G. ����#
�� � <. �����. 
~�������� ���
��
���, �	������
��� � ���-
��� ������	���� ���� ���� ������� ������  
�. $������, �. B������, $. "�����'�. ~�� � 
���� 
 �	������ 
���� ��	��	�
��� ����� 
�&&����
�	�� �������� �������������, ���-

������ K
����� 	 ������ ���
����� ����-
�������	�
�. 

y������������, 	��
#�� ����������� �-
���
����� ���������	��� �������� K�, ���
�-
��� � 	��������� �������� 
 ��������� 
��>������. B 	
��� 	 ���� ����	�������� 
����	��
����	� ������ �&&����
�	�� �����-
������ K
�����	��� 	�!��� 	�������� �� ��	-
��'��! ��������� ��������	��. B ���� 
	����� ���'� ����� ��		������ �	���	�
���-
��� ��		��	��� ���
�����	�
�� � ���������-
	���� ��������� ���� �� ��	��'��! ���-

�� 
����	�
 � 	�'��! ��	��
 ��� ��	����-
�� ��������. 

 
 

����&�� ����"���- ����������!��-  
��������� �� ������� 

 
����#�	�
� 	��� K� ��������� �����
��-

���	��� ���� �� ������������� � �������-
�� ���
�, � ���'� ����������� 	���
��	�
�!-
��� 	��������. ~�� � ���� 
 K
�����	��� 
������ ���!����	� ����	����	��� �������-
������, ������ ����������	�
�� ������� �
��-
��	� ��	��	�
�� 
������ ���	�
�� 	� 	����� 
�������� 	��� ��� �	����� ����� �� «���-
����!» ��	��
������ � ������������ ������-
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��� 	� 	����� ������. <�������, �������� � 
G����� � ���!� ��������� �����	����� 
	�������� �� 	�'��! 
����	�
 ������	���� 
����1. �� ��	��
��� ���	��
��� ��	��	�
��� 
��	��	�
 ��� ���
���� ���������	��� �������
, 
��� 
 	
�! ������� ����'���� �'����� ���
�-
����	�
 ����� � 	��� ���������	�
� �� 	�'��! 

����	�
. ^������, $
	����, <�������� 
��-
��� 
 ���� ��	����	�
, ������� ����
� �����-
������!� ���� �
�����	���� �����������	�-

� 
 ��������� 	���������, � ���'� 	�����-
���!� 
 ���
���� ������������� ���������  
	 G�		���. ~���� �	������ ������������� ���- 
	��
��� ����#�� ���������� 	��� 
� 
����-
�� ��
������ ��������� 
 ����	�� 
����-
�
������ �	������
 ������, � ���'� ����#��  
��>���� ���
�������� �
�	�����. )������� 
���� ���� 	��� � ����� ��		������ �'�. 

~��, ����� ������� ������� ����
� ��-
��	�����!� 	
�! ���
��'��	�� �������-
�� ����� �� 	�'��! 
����	�
, ��� ���
�- 
���� 	������ 
�
�� �� �&&����
�	�� ��������, 
���
������ K
�����	��� 	�!���. 5�	������ 	 
���	���� ������� ������� �� ������ ����  
� �&�� Wintershall Dea � ���	��� �������  
INEOS Oil & Gas Denmark �������� � 2025 �. 
�������
��� ��	#����� ������ �� ���
��
��! 
� �����! ������	���� ����2. )����� Greensand 
�������	������� 
����'�	�� ��������	�� 
�&&����
��� � ���������	�� ������	��� ���-
��� CO2 
 ���	��� #���&�
��� ��	����'���� 
<�� B�	�. )� ����
��������� ������, 	�-

��	�� ������� 	����� ���	����
��� �������  
8 �� � CO2 
 ��� 
 ���	��. 

B 2018 �. ���
�����	�
� $
	���� ���	������ 
� ���������� B�������� 	��������, ������! 
���'� ���� 
�����
��� ���������� ���	���-
	�
� �� 
����	�� �������, ����'�!��� 	����, 
���������, �������	��, ��
���� � ������-
���. )�������	��� �	�������	�� ���
��� � 
������! �
��� ���
�����	�
� 	 ���	���� ��-
	��
���
�� $
	����	��� ������ ������ � 
)����� ������. %�� ���
��� � �	����! 
�-
���� � �����
��	�
� 
�����
������ ������3. 
B �	������ 
���� ���������� ��	������ ��	�� 
                                                      

1 National long-term strategies // European Commission. Avai- 
lable at: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/  
implementation-eu-countries/energy-and-climate-governance-and- 
reporting/national-long-term-strategies_en (accessed: 11.12.2021). 

2 Milestone for CCS project Greensand reached // Wintershall.  
Available at: https://wintershalldea.com/en/newsroom/milestone-ccs- 
project-greensand-reached (accessed: 11.12.2021). 

3 Hydrogen law and regulation in Austria // CMS law tax fu-
ture. Available at: https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-
guide-to-hydrogen/austria (accessed: 11.12.2021). 


�������� �������
 �	���	�
����	� 	����� 
�
	����	���� ����	-	�����	�
�. *���� 180 ���- 
���� 
 $
	���� ����
� �	������!� 
������-
�� ���������, � �����	 � �� ������  
��	���. ~��, �
	����	��� �&���� ������� 
OMV ��>�
��� � ���, ��� 	���� �������� �
-
	����	���� ���� Kommunalkredit ��� ���
����-
�� �
�	����� 
 ������ �� �����
��	�
� 
����-
�
������� 
������� � 	
��� �&������������-

�!��� ��
��� 
 ������ [
����� ����	��! 
200 ��	. �������� 
 	����4. 

*�	��	�
�� ��������� 	�������� �� ���
�-
��! 
��������� �����
� �����	�����	� �� 	��� 
�������� 
 �!�� 2021 �. |���� � ��	#����� 
�	������
��� 
�����
������ �	������
 ���-
��� (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, REEA)5. %��� 
�������	�� ������������� ����� ����
�� 
� ������� ������
�-���
�
�� ���� $
	���� 

 ����	�� �����
��	�
�, ��	��������� � ������-
���� ������ �� 
�����
������ �	������
. 
y��� ������� ��		�����
���	� 
 ����	�
� 
�	�
� ��� ��	��'��� ���������� ����� 
 
����	�� �������: �����
��	�
� ������������� 
�	��!������� 	 ������! 
�����
������ �	-
������
 ������ � 2030 �. � ��	��'��� ����-
����� ��������	�� � ������ 2040 �.6 

<������� 
������ ������&���	��� � ������-
��	��� ����'��� ��� ���
��
��� � ������ 
������	���� ���� ���!� <��������. ^�����	��� 
�����#���	�� �
����	� ���������� � ������-
&���	�� 	���������
��� 
 �	������� ���-
��#���� ������, ��� ���
����� ���	����
��� 
������ CCS-�������7.~��, ������ Porthos 
 <�-
�������� – ��� �� 	���� ������
�� �
�����	��� 
�������
 �� ���
��
��!, �	������
��! � ���-
��! CO2, ��������	� � 	����� ����������.  
B ������ ���� �������
� 
����	� �&������-
������
�!��� ��
���
, ������� � ��
���
 ��  
�����
��	�
� 
������� ����� ���
��
���	�, �  
��	�� ���	�������
���	� �� ������ � ������- 

���	� 
 ��
#�� ��	����'���� ��������� ����. 

                                                      
4 OMV and Kommunalkredit invest in green hydrogen production //  

OMV Group. Available at: https://www.omv.com/en/news/210215- 
omv-and-kommunalkredit-invest-in-green-hydrogen-production 
(accessed: 11.12.2021). 

5 Bundesgesetz über den Ausbau von Energie aus erneuerbaren 
Quellen (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz – EAG) file:///C:/Users/ 
223049547/Downloads/XXVII_I_733_1_Gesetzestext.pdf 

6 Hydrogen in Austria: Waiting for a strategy // Balkan green 
energy news. Available at: https://balkangreenenergynews.com/ 
hydrogen-in-austria-waiting-or-a-strategy/ (accessed: 11.12.2021). 

7 Sanne Akerboom, Svenja Waldmann, Agneev Mukherjee,  
Casper Agaton, Mark Sanders and Gert Jan Kramer Different This  
Time? The Prospects of CCS in the Netherlands in the 2020s // Front.  
Energy Res., 4 May 2021. Available at: https://www.frontiersin.  
org/articles/10.3389/fenrg.2021.644796/full 
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~���� �������, 
 ���� 	��� ���������� «��-
����» ���������	��� �������� K� ������ 
����'��� � ������ 
 ������������� �����-
��
�� � ��������� ���
�, � � 
 ������-
�� ��������, ����
���� � ���
���� ��-

������ «��	���» ���������. 

~���� ������� ������������� ~%5 
������  
	��� K� – 
�'�� 
���
, 
 ���
�! �������, ��� 
G�		��, ������� 	�����
���	� 	 ���������	��! 
	�����#�� ��������� ��� �
�� �	��
�� �����
-
�� 	� 	
���� ����������� ���������. 

 
 

�&����� ���������' ��' ������ 
 
*��
���� �����������	�
� 
 K
�����	��� 

	�!��, � ���� 

�� ���	�������� ���������� 
��������
��� 
 2021 �. � ����
�� 
��!���� 
�
�����	��� ���������	��� ������� 
 �����		 
������������� �����
��	�
� �
��!�	� 
���
�� 
��� ��������	��� � ���������	��� ������	�	�� 
G�		�� ��� ��	��
���� �������	��	�
. %�� ���- 
���� ��	����	�
��� 	����� � ����	����� 	���-
	�
�!��� ����������� ����, � ����	 – � ���	-
&������� 	
��� ���������	��� ����&����. ~��,  
��� ���������� ��	��
 �� 

����� �
�����	���� 
���	�������� ���������� ����� G�		�� �'-
����	� 
 ����������� ��� ���������� ������-
��
��� 
 	���
��	�
�� 	 ��'��������� 	��-
�������, � ���'� 
 �	���	�
���� �����������-
�� �������
 � ���������� G�		��, ������� 
���
����� �� ����������
��� ~%5 	����. 

G�		��	��� ���
�����	�
� �	����� �����-
����	�� 
 ������� 	���
��	�
�!��� ���. ~��,  

 �!� 2021 �. ��� ����� ���������� ����  
«*� ��������� 
����	�
 ������
�� ����
»1, 
�	���
��
�!��� �	�
� ���������� ������-
��
���. y������ ������������ 

����� �-
��������� ����� 
����	�
 ������
�� ����
 � 
&������
��� 	���
��	�
�!���� ����	���. G���-
�������� ���������� ����� ������ ����	��
-
���� �'�����! ������	�� � 
����	��, ��� ��-
�
����� ��������� ������ ������������ ���-
�����	�� 
 ������� 	������
 ��������. B �� '� 

���� ���� � ������������ �	���
���� ���-
���� ����
��� ���������� 	�������� 
����	�
 
� 
����'�	�� ��� ���
����� � ����
�� 	��-
������ 	�	���� ���������� ��>���
 
����	�
2. 
                                                      

1 ���������� ���� �� 02.07.2021 � 296-�| «*� �����- 
���� 
����	�
 ������
�� ����
» // http://publication.pravo.  
gov.ru/Document/View/0001202107020031 

2 ~��	������� ��������� ��������
���: 
���
� � 
��- 
��'�	�� // %��������	��� �!������ � 98. �. 16. G�'�� ��- 
	����: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/energo/2021/%D0%B 

����� '�	���� ��������
��� 
 
��� 	�	���� 
�����
�� �
����� � 
����	� ����� ����'��� 
 
������ ��	�������� �� �	���
���! 	�������-
��� ��������
��� 
����	�
 � ��������� ���-
���
�� ����
 
 ������	��� ����	��. ��������-
�� ���� � 

����� ��	������������� ����-
������ ��������
���3, ����! �������� �
����	� 
��	��'��� ��������� ��������	�� ������ � 
2025 �., ����� ����� 
 2022 �. � 1 �
��� 2023 �. 
�������, 
 ���������� ������ ������� 
 ����-
	&��� ������!� ������
�� ����, ��		� ������� 
��
�
����� ��� ������ 150 ��	���� �� 
������	���� ���� 
 ���, ����� ������ ����	��
-
���� ������ �� �� ��>����. � 1 �
��� 2025 �. 
���
��� ����� ��	���	������	� � ����������  
	 
����	��� 50 ��	�� �� � �����4. 

)����� �	�� ���������� ��������, � ��-
�����
� ����� �������� � ��	#����! � ����-
��		��	��� ���
�. )� ���! ����	��
����� 
���������� ������	��� ����	�� �� 
����	�� 
������� y.$. ^��#���
��, ������	��� ��	��-
����� ���
���� ����
�����
��� ��'�������� 
	��������	�
� �� ���������	���� ����
���! 
� 	���� �	�
�� ��� ��	�'���� 	 �
�����	���� 
	������ 
����'�	�� 	�'��� ������� � 
��		��	��� ������� 
	���	�
�� 

����� �
��� 
���	�������� ���������� ��������
���5. 

*���� ���������	�� 
 �������
�� ������-
��� � �
�����	��� �
�

������ 	���������� 
������������ ���� � ������ � &��������� 
���
�, � � � ���
� �������. ~��� � 	�-
������� ���������� 	���� ��������� � ���
��-
���� ������������ �
�	����� 
 ���������-
	��� �������, ����! ������� �
����	� �������� 
«��	���» ������ ��� ��	����� �	������
��� 
������������� ���������, 	���
��	� 
	� 
����� �������. 

G�		��	��� ���������	��� �������, 
 ��	�-
�	�� )$* «<*B$~%5», ���
���� 
���&���-
��! ������	�� � 	���
��	�
�� �����
���� 
��������� � ��'�������� 	�������
6.  

                                                                                          
1%D 1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0% 
BD%D1%8C_%E2%84%96_98.pdf 

3 )����� ����������� ����� «* ���
����� ��	������-
�� �� �	���
���! 	���������� ��������
��� 
����	�
 � 
��������� ������
�� ����
 
 ������	��� ����	��». G�'�� 
��	����: // https://regulation.gov.ru/projects#npa=114717 

4 B ����� 
�	�� ������ �� ��	������������ ��������
�-
�� �*2 // )�������	��� ������. G�'�� ��	����: https://www.pnp.  
ru/politics/v-kabmin-vnesli-proekt-ob-eksperimentalnom-regulirovanii-
so2.html (���� ��������: 05.12.2021). 

5 H�������� ��	������� 
��	��� 
 ���� // 5�����	��>.  
G�'�� ��	����: https://www.kommersant.ru/doc/4890056 (���� 
��������: 11.12.2021). 

6 Bureau Veritas 
���&�����
��� ��
��'���� �� ������
��  
����� )$* «<*B$~%5» �� 	������� ISO 14064 // BUREAU  
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B ����� 2021 �. )$* «~���&��» ���	�����-
��	� � ��'�������� �������
� SBTi (���. 
Science Based Targets Initiative) � ����&���� 
«$��������� ���������
�� ���	�
�� �� �-
�������! ���
�#��� ����������� ������ 

�#� 1,5 �����	� �� ����	�!» (���. Business 
Ambition for 1.5 C)1. 5������ ���
��� � ����� �� 
	�'��! 
����	�
 ������	���� ���� � 10% � 
2025 �., � 20% � 2030 �. � ��	��'��! �������-
�� ��������	�� � 2050 �. ������ ������ 
�	�����
��� ���
����, )$* «^������» �	���	�-

���� �������� �����	����'��� � ������&-
&����
�	�� 
 ������ 	�	���� ���������	���� 
����'����2. <5 «G�	�&��» ���'� ��>�
��� � 
������
������ 
����	�
 20 �� � CO2-��
. �� 
2035 �. ~��	������� ��������� ���� 	��-
	��� ������� 	���	�
��� �&&��� � ����	, � 
��		��	��� �������, ��	�������!��� ������-
��! 
 K
��	�!�, � ����� ��� �������
���, 
������� �����!� ��
�#��� 
����� �����-
����	��� ��
�	��� � �������� �������������. 

*��� �� �	�������
, 	��	���� 	����� 
��	�� ��� G�		��, ��'�� �
����	� 

����� ��-
�������� �����3. ���!��� ��� 	���� ����-
����	��! �����! �	�
�, ���� � 
����	� 
������	���� ���� ��'�� ���� 
�	��� �&&����
�, 
�����
�� 
 	�����	�� �������� �� �����'��, 
������� ���	�� ����	�
� � �������� 	���� 
 
�������. B ���� 	����� ��������� ���� ����  
� �
������ �����
�! ������� � ��		��	��� 
�����
��������, � ����� ��	������ 
 �!�'�� 
G�		��, � � ���	����
��� &������
��� �!�'�-
��
 ������ ��	����	�
. 

B ���� ����� 
 ��		��	��� ���
�����	�-

� ��	�'��!�	� 
������ ��� 

����� �������-
��� �����, ���������� �
�����	����4. G�	-
	�����
�!�	� ��� 
����'�� ���������
� ��� 
	���
��	�
�!���� �	������� �������������: 
���� �� ���������� 	��
�� �� ���
�#��� 

                                                                                          
VERITAS. G�'�� ��	����: https://www.bureau-veritas.ru/newsroom/  
bureau-veritas-verificirovala-utverzhdeniya-po-parnikovym-gazam-
pao-novatek-po-standartu (���� ��������: 05.12.2021). 

1 «~���&��» – 	���� ������
 ��������� ���������	��� ��- 

�	��� // ~���&��. G�'�� ��	����: https://www.tatneft.ru/press- 
tsentr/press-relizi/more/8303?lang=ru (���� ��������: 05.12.2021) 

2 *���� ������� // ^������. G�'�� ��	����: https://www.  
gazprom.ru/nature/ (���� ��������: 05.12.2021). 

3 ^������ �.*. B
����� ���	�������� ���������� 
����� � ������ 
 	���� K�: ���	�����
� � ��	���	�
�� ��� 
G�		��	��� ��������� // $�������� �������� �����
�� 
��������. G�'�� ��	����: https://elibrary.ru/download/elibrary_ 
46607910_25138833.pdf (���� ��������: 05.12.2021). 

4 B ���
�����	�
� ����
�� ��		��	��� 
����� ����������  
	���� K� // B�����	��. G�'�� ��	����: https://www.vedomosti.  
ru/economics/articles/2021/09/22/887822-vlasti-uglerodnogo-naloga  
(���� ��������: 11.12.2021). 

������
�� ������ �� 
����	�; 	�	���� ���-
��
�� �
����� � 
����	�; ��������� �
�� 

�#���������� 
������
. )��� ��	��	�
��� 
����� ���� �� 
����	� ����, � ���� ����� 
��	���	������	� ���	�
�� ���������� �����: 
������ � ��	�������
, ����� �������� �� �� 
���������	�� ������� 	��� �� 

�� ��������� 
 
K
��	�!�, ��� � � ������ ���	����
 ����. 

���	�����
��� � ������'�� ����������� 
	���������	�� 
�'�� 	������
 �������� ���'� 
���
���� 	������� �����		 ��������� ��� �������-
����, 
��'���� �	�� 	���	�
��� ������-
������ �����'�� 
 	
��� 	 ���������	�
��� �� 
	�������! 
����	�
. B 	��
��� 	 ������� 
	������ ���� «�������» &��	���
��� �
����-
	� ��� G�		�� �
��, ����� ���������� �	���� 

 ���� ����	�� �'���!�	� �'� 	 2022 �. ~��, ���
�-
����	�
� �������� 
���
��� ��		��	���� ����	� 
��	����	�
��� 	��	���� � ������ 
������ 
�� «������» ���������� � 
�������� ��	�� 	��-
�� �� �������� �� «������» �������
. )� ����-

��������� ������, ������ 	��	���� 	�	��
�� �� 
60 �� 90% ������ 
����� �� «������» ����� 
��� �������
 �� «������» ��������5. ~�� � 
����, �	����� � ���� �� 
���	�� ��������� 
��		��	��� �������
 	 �	������
���� �������� 
«�������» &��	���
���, G�		�� ������	� 
��#� 
 ����� ���� �� 
�����! ESG-�������
. 
*�>�� 
������� ��������� 
 	���� 
 	������ 
�	�����
��� ���
���� 
 2019–2020 ��. 	�	��
�� 
����� 3,5 ���� �������
, ��� 	���
��	�
��� ��#� 
0,35% �� ����
��� ����6. 

B�'��#�� �	������ �	�����
��� ������-
��	���� ���
���� �
����	� ��
��	�&������ ��	-
	��	���� ��	�����. B 	�������� ��	����� ������-
��� G�		�� ��-���'��� ���������!� ��
��� 
�����
�-���������	���� 	������, ������� � 
������	��� ���������, ��� 	��	��	�
��� � ����-
�� 	�'��! �	�����
�	�� �������� 
 �����-
	����� �������, � � ������ ��!��
�� ����
 
(����� �
����	� ���� K
�����	���� 	�!��) 
 
������	����� �����'���� 
�����. *���� �� 
��!��
�� 	��	���
 ��
��	�&������ �������� 
�
��!�	� �
�	����� 
 �����������, ��������-

��� � �����
��	�
� �	����
�� ���������, 
������� ���������'��� � �������
���. 

                                                      
5 )��
�����	�
� 

���� 	��	���� ��� «������» �������
 //  

��
�	���. G�'�� ��	����: https://iz.ru/1239185/2021-10-22/  
pravitelstvo-vvedet-subsidii-dlia-zelenykh-proektov (���� ������- 
��: 11.12.2021). 

6 "�	�� G�		�� � ���� «�������» &��	���
��� //  
G�	�����		. G�'�� ��	����: https://roscongress.org/materials/  
mesto-rossii-na-rynke-zelenogo-finansirovaniya/ (���� ��������: 
11.12.2021). 
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)������� ��
��	�&������ ��		��	���� ��	-
����� ��'�� �
����	� ��������	�� ������� )$* 
«<*B$~%5», �������, ������ ��	��
�� 	'�'�-
��� ��������� ����, ������ � ��	��
�� 
���-
���� � ������� 
 K
�����	��� �����. B 2021 �. 
	���� ��
�	�� � ������� ����	���� �����
��	�-

� ������� � ��	������ �������� ������	���� 
���� 
 {����-<������ �
������ ������1. )��-
��
��	�
� ������� 	������	� ������� ������
�� 
	 ����� ����� ������	��� ���������, ������� 

	� ���� ��		�����
���	� 
 ����	�
� ����� �� 
	��	��� ��
��	�&������ ��	������ ��������� 
���������	���� 	������. <5 «G�	�&��» ���'� 
��>�
��� � ����� �� 
�����! ��������� ���
-
��
���, �	������
��� � ������ CO2 
 ������ 
	
��� �������
 � ���������� 	�
��	�� 	 ���-
	���	�
�� ��������, �����
�� � �����#��- 
�	�� {���� (METI) 
��������� � ��������� 

���
 �����
�2. 

 
 

)���*��� 
 
B �	������ 
���� ���������	��� �������-

����	�
� K� ��
���
��� ����#�� ������	�
� ����	-
���, 
��!��� ���������, ���	����, �����#��-
�	�� � 	���	��� �����	�
�. B ����� ����� ����-
	������� �	��#�� #��� 
 ��� ��������	��� 
����������. )���
��'����� ����� �
����	� 
�-
����� «������» �������
 �� �����
��	�
� 
���-
����, � ���'� ��������� ���
��
���, �	������
�-
�� � ������ ������	���� ����. ������������ 
���������	��� ���#��� 
 ���� ������ �����-
��, ����� ��� ������� Wintershall Dea, �
	����-
	��� OMV, �������	��� Gasunie, ��������!� 
 
	
��� �����	����� 	��������� ���� �� ��������-
����� � �
�	����!� 
 ������������� �������. 

�����-��	������� �������	��	�
, 
��!��� 
G�		�!, ������!��� ��	������� ��	��	�� �����, 
	������	� � ����, ����� 	����
��� �
�� �
�����-
	��� � ��'�������� 	�������� 
� ����'��� 
�����
�� ��	���	�
�� ��� �������� 
 �������. 
������	�� ��� ��	����	�
�, ��� �, ��� � ����	�, 
�
����	� � ���	�� ���� � ������������! 	
��� 
���������	��� 	�	���, � ���!���	� «���
��� 
����» � ����
�� � ���������� �����. 

                                                      
1 <*B$~%5 ����
����� ���� �����
��	�
� ������� �  

{���� // Neftegaz.RU. G�'�� ��	����: https://neftegaz.ru/news/  
Gazohimija/697177-novatek-podtverdil-plany-proizvodstva-ammiaka- 
na-yamale/ (���� ��������: 11.12.2021). 

2 «G�	�&��» � $���	�
� �������� ��	��	�
 � ���������  
{���� ����� ���
�
��� 	��������	�
� 
 ����	�� ����������  
����'���� // G�	�&��. G�'�� ��	����: https://www.rosneft.  
ru/press/releases/item/207791/ (���� ��������: 11.12.2021). 

y�� G�		�� ���
�	������ ������ ����� 
����� 	������� ���� ��	����� 
 K
�����	��� 
	�!��. �����-��������� ������������� ������-
��� 
 ���'��#�� �	������ ��� ����� ������'��� 
��
�#��� �����
��� � «���������	��» 

������ 
��
���
. B 	
��� 	 ���� ����� ��	����	�
�� �	��� 

	���� �������� ��	������������� ��	�����, ��� 
���
���� G�		�� 	����� ��	� ������ �������. 
)�������
 	
��
������ ����, ����
���� 
� ������������! ���������	���� ��	�����, 
G�		�� ��'�� ������� ��� 	��� �
�� 
����'�-
	��, 	
����� 	 ��	��� ��������� ���
����-
�����	�� ��������� 	 ����� ������������	��!. 

���	�
�� ������������� ��� ���	��� 
����	� 
 ���
�! ������� ����� 	��	��	�
�
���  
����������� ��		��	���� �����������	�
� 
 
	���
��	�
�� 	 �
�����	���� � ��'��������� 
	���������. B 	
��� 	 ���� ����	��
����	� ����-
	�������� ��	�������
��� �	���� 	���������-
��
 ���������	��� ���#��� 
 ���� &��������� 
�����
 �	���������� 
��	�� � �������	�
�-
�� ������� 
� 
��������	�
�� 	 ����	��
�����-
�� K
�����	���� 	�!��. B ��� ��	�� ��������� 
�������� 
����� � 
�'��#�� �	�����, ������-
��!��� 
������ 

������� �
�����	���� ����-
����� �����, ����� ��� 
����'�	�� ����� �����-
������ ��������� ���������	��� �������
 � 

����	� 
���&������ ����3. ���� ����
�� 
��	���
��� ��	����	�
���� ������� ������-

���� �������, 	&������
��� ��� ���	��� 
����	-	�����	�
�, ���
���� 	������� �����
�� 
��	���	�
�� ������� 
 �
�����	��� ������
�-
���
�
�� ��������
��� ��� ��		��	���� ��	�����. 

 

                                                      
3 ~��	������� ��������� ��������
��� – ��� ����!�  


 K
����, � � 
 ��!		���? // �	����� ������� �	��	�
���  
�������� http://ipem.ru/news/publications/2076.html 



 

 

 
�!������ ���������	� *������ ������� �
�����	��� ������	�	�� �<�*< G$< 	 ����! 
	��	��	�
�
��� ���
���! ��	������
��� ������� �� ��������� ������	�	�� 
 K
��-
$�������	��� ������. "��� �
����
, 
�	������ � 	������� �!������, ����'�!� �� 
����! ����� ����� � � ���������� 	�
����!� 	 �������� �<�*< G$<. 
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